
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»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная

^газета».

технологии 
нужны

как воздух
Во время очередной поездки по области губернатор Александр Мишарин вручал ключи 
новосёлам, встречался с рабочими-литейщиками, провёл несколько совещаний по самым 
животрепещущим проблемам.

НЕ ПУГАЙТЕ 
ИНВЕСТОРОВ

Поездка в Артёмовский и Реж 
состоялась 28 января. В первую 
очередь губернатор решил разо
браться в ситуации с теплоснаб
жением Артёмовского городско
го округа.

Наибольшее количество жа
лоб от населения, поступающих 
на его сайт и в областное прави
тельство, касается именно этой 
проблемы.

Во время совещания, со
стоявшегося на Артёмовской 
ТЭЦ, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв сообщил, что осенью 
муниципалитет предоставил 
отчёты о стопроцентной готов
ности к отопительному сезону. 
На самом деле ни жилфонд, ни 
коммунальные сети не были го
товы к подаче тепла.

-Проверки министерства по
казали, что даже при темпера
туре минус 15 градусов в домах
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■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

нарушается тепловой режим. 
При тридцатиградусных моро
зах большая часть города про
сто замерзает, - отметил Юрий 
Шевелёв.

Кстати, за окном во время 
проведения совещания как раз 
было за тридцать.

Сложность ситуации в том, 
что проблемы сплелись в слож
ный узел. По словам Юрия Ше
велёва, потери в коммунальных 
сетях Артёмовского превышают 
60 процентов. В каком бюджете 
хватит средств так интенсивно 
отапливать атмосферу? Мест
ные управляющие компании со
бирают деньги с жильцов, но не 
перечисляют их поставщикам 
услуг. Графики реструктуриза
ции задолженности не выпол
няются. В программе рефор
мирования ЖКХ артёмовцы не 
участвуют из-за отсутствия му
ниципальной программы. Мэр 
Юрий Манякин занимает выжи
дательную позицию и не пытает
ся навести порядок.

Иждивенческая позиция свя
зана, видимо, и с тем, что много 
лет подряд Артёмовский полу
чал дотации. Только в 2008 году 
городскому округу из областно
го бюджета было выделено 45 
миллионов рублей.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Ни
колай Подкопай подтвердил, что 
Артёмовский - самая беспокой
ная территория. РЭК регулярно 
получает поручения от прокура
туры проверить правильность 
установленной платы за услуги 
ЖКХ. Каждый раз при проверках 
выявляются серьёзные наруше
ния.

-Уже второй год подряд 
здесь не утверждаются тарифы 
на горячую воду, что порожда
ет полную бесконтрольность. А 
жители сёл, входящих в состав 
муниципального образования, 
платят за коммунальные услуги 
почти в два раза больше, чем 
жители Екатеринбурга, - под
черкнул Николай Алексеевич.

Выслушав оправдания гла
вы администрации городского 
округа, директора Артёмовской 
ТЭЦ Рудольфа Львовского и 
директора компании «РЭСПО», 
отвечающей за тепловые сети, 
Владимира Малых, губернатор 
потребовал в ближайшие сроки 
восстановить нормальный ре
жим подачи тепла в квартиры.

Заместителю генерального 
директора компании «Уралсе
вергаз» Алексею Сыскову дал 
распоряжение пересмотреть 
схему газификации городского 
округа и включить в программу 
развития газификацию сельских 
территорий. Он потребовал, 
чтобы муниципалитет подгото
вил инвестиционный план даль
нейшего развития теплоснабже
ния города.

-Предоставление комму
нальных услуг на должном уров
не - это решение не только со
циальных, но и экономических 
проблем. Сейчас безработица 

в городском округе в два раза 
выше, чем в среднем по обла
сти. Допустим, найдутся инве
сторы, готовые открыть здесь 
производство. Сделав анализ, 
они убегут без оглядки, потому 
что никакая экономика не вы
держит цен, по которым сегод
ня предоставляются энергоре
сурсы, - подчеркнул Александр 
Сергеевич.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - 
НЕ ПАНАЦЕЯ

Несмотря на то что экономи
ческая ситуация в Артёмовском 
в целом непростая, недавно 
завершилось строительство 
многоэтажного дома. Александр 
Мишарин сердечно поздравил 
семьи, дождавшиеся переселе
ния из ветхих домов.

Счастливые новосёлы, полу
чив из рук губернатора ключи и 
документы на квартиры, подни
мались в подъезд современного 
дома по красной ковровой до
рожке. Хозяева одной из квартир 

пригласили губернатора на чай. 
Но он отказался, сославшись на 
плотный график работы.

Следующей остановкой на 
маршруте был Егоршинский ра
диозавод (ЕРЗ).

У заводоуправления стояла 
группа пожилых пикетчиц с пла
катами. Они выступали за на
ционализацию предприятия.

В здании заводоуправления 
А.Мишарин провёл совещание.

После совещания Александр 
Мишарин рассказал, что ситуа
ция на предприятии сложная. 
Причины: неэффективное уп
равление и отсутствие заказов.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: в Артёмов

ском построен новый дом; А. 
Мишарин поздравляет ма
леньких новосёлов; какое 
счастье - новая квартира!; 
губернатор всегда рад воз
вращаться в родную школу; 
десятиклассник Мишарин с 
друзьями.

Фото Станислава САВИНА.
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ГОСПИТАЛЬ МЧС ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ НА ГАИТИ I

Об этом сообщил телеканал «Россия 24». За время своей ра- I 
боты российские врачи помогли приблизительно двум тысячам | 
гаитян, пострадавших от страшного землетрясения. Сотрудники ; 
МЧС уже перевезли прооперированных больных в одну из боль
ниц столицы Гаити, в которой работают врачи из США. Предста- | 
вители Гаити поблагодарили российских врачей за проделанную | 
работу. Отметим, что медицина на острове продолжает находить- | 
ся в катастрофическом состоянии. Медики жалуются на нехватку 1 
оборудования и медикаментов.

Накануне на Гаити вылетел очередной самолет МЧС Ил-76 с I 
15 тонн гуманитарной помощи. Этим спецрейсом для пострадав- И 
шего от землетрясения населения будет доставлено продоволь- И 
ствие, медикаменты и питьевая вода, сообщили в МЧС. За время И 
проведения поисково-спасательной операции на Гаити самолеты И 
МЧС России совершили 36 вылетов, ими перевезено около 260 г 
тонн грузов, в том числе гуманитарных, и 240 пассажиров. Общий И 
налет составил свыше 140 часов. //Росбизнесконсалтинг.
ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ ЗЕМЛИ 
СТОЯТ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ

Это ставит под угрозу жизнь и безопасность десятков миллио- И 
нов людей, сообщила в четверг помощник генерального секрета- И 
ря ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий Маргарета И 
Вальстрем. В сообщении секретариата Международной стра- И 
тегии ООН по уменьшению опасности бедствий уточняется, что И 
этими мегаполисами являются Токио, Мехико, Нью-Йорк, Мум- И 
бай (Бомбей), Нью-Дели, Шанхай, Калькутта и Джакарта. Общее 
число проживающих в них (с учетом пригородов) превышает 161 
миллион.

Маргарета Вальстрем призвала страны брать пример с Японии, 
которая часто подвергается землетрясениям, но путем принятия 
превентивных мер, в том числе использования сейсмоустойчивых 
технологий при строительстве, смогла минимизировать в послед
ние годы ущерб от природных катастроф. Говоря о ситуации на 
Гаити, где от землетрясения 12 января погибли, по разным оцен
кам, до 200 тысяч человек, замгенсека ООН указала, что «сниже
ние риска для людей от землетрясения будет главным приорите
том процесса восстановления Гаити».//РИА «Новости».
СЕНАТ США ВВОДИТ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Верхняя палата конгресса США приняла законопроект, позво
ляющий президенту страны Бараку Обаме ввести новые санкции 
в отношении Ирана. После того как сенат и палата представите
лей конгресса согласуют все детали законопроекта, он пойдет 
на подпись к главе Белого дома. Как передает Би-би-си, санкции 
будут направлены против компаний, которые поставляют бензин 
и другое топливо в Иран, что должно усилить давление на Тегеран 
в связи с ядерной программой страны.

В январе 2010 г. руководство Ирана официально отвергло план 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об от
правке урана за границу для последующего обогащения. Тегеран 
заявил, что страна произведет необходимое ей ядерное топливо 
самостоятельно.

США, Израиль и ряд других государств обвиняют правитель
ство Ирана в создании ядерного оружия. В свою очередь лидеры 
Исламской Республики настаивают на том, что ядерная програм
ма страны носит мирный характер.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В НАЗВАНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НАИМЕНОВАНИЙ РОССИЯ', РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ » 1996 ГОДА ПРИЗНАНО УТРАТИВШИМ СИЛУ

Сообщение об этом было размещено в четверг 28 января на 
сайте Правительства России.

Прежнее постановление было принято в связи с тем, что прак
тически неразличимые названия негосударственных организаций 
и государственных органов вводили граждан в заблуждение. В 
том документе указывалось, что наименования «Россия», «Рос
сийская Федерация» и слово «федеральный» применяются толь
ко в соответствии с актами Президента и Правительства РФ. На
помним, осенью 2008 года в закон о Государственном флаге РФ 
были внесены поправки, в соответствии с которыми граждане и 
общественные организации получали право свободно использо
вать триколор, если их действия не являются надругательством 
над государственным символом. //Лента.ги.
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ РОССИЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОШЕЛ УСПЕШНО

Российский истребитель пятого поколения провел свой пер
вый испытательный полет. Как подчеркнул в эфире телеканала 
«Россия 24» представитель пресс-службы авиационного произ
водственного объединения «Сухой», полет, продолжавшийся око
ло 45 минут, завершился успешно. Перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) поднялся в воздух ранее в 
пятницу, 29 января. Сообщалось, что самолет выполнил короткий 
разбег, оторвался от взлетной полосы и начал набирать высоту. 
Какие маневры планировалось совершить на ПАК ФА в рамках 
первого полета, не уточнялось.

Разработка многофункционального истребителя пятого по
коления велась в ОКБ «Сухого» с конца 90-х годов, а летные ис
пытания новой машины начались на аэродроме в Комсомольске- 
на-Амуре в декабре 2009 года. Максимальная скорость ПАК ФА 
составит свыше 2 тысяч километров в час, а дальность полета - 
5,5 тысячи километров. Истребитель будет отличаться сверхма
невренностью и малозаметностью в оптическом, инфракрасном и 
радиолокационном диапазонах волн.//Лента.ги.

на Среднем Урале
ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ ПРОЙДУТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, 14 
февраля состоится праздник под названием «Солнечная Маслени
ца». На празднике выступят фольклорные коллективы, для гостей 
будут организованы игры и конкурсы с призами. На центральной 
аллее парка организаторы разместят торговые точки с горячими 
блинами с икрой, медом, вареньем, сметаной. Кроме того, в этот 
же день состоится награждение победителей фестиваля ледя
ных скульптур «Зимняя сказка». Профессиональные художники 
и студенты творческих учебных заведений в настоящее время 
заканчивают возведение скульптур в парке. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 января.

х Данным Урал гидрометцентра, 31 января'
ожидается переменная облачность, местами - , 

/ПогодаЧ снег. Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Темпе- । 
ратура воздуха ночью в северных районах минус і 
25... минус 30, в южных районах минус 19... ми- 1 

нус 24, днём в северных районах минус 20... минус 25, в юж- [ 
ныхрайонах минус 12... минус 17 градусов. ।

I
В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца - в 8.58, । 

заход - в 17.24, продолжительность дня - 8.26; восход Луны і 
- в 19.32, заход - в 9.05, начало сумерек - в 8.16, конец су- 1 
мерек - в 18.07, фаза Луны - полнолуние 30.01.

1 февраля восход Солнца - в 8.56, заход - в 17.27, про- । 
должительность дня - 8.31; восход Луны - в 21.09, заход - в і 
9.17, начало сумерек - в 8.14, конец сумерек - в 18.09, фаза · 
Луны - полнолуние 30.01.

2 февраля восход Солнца - в 8.54, заход - в 17.29, про- , 
должительность дня - 8.35; восход Луны - в 22.42, заход - в , 
9.27, начало сумерек - в 8.12, конец сумерек - в 18.11, фаза і 
Луны - полнолуние 30.01. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ]
ЦЗѴдітеі.ги. х

В начале следующей недели - кратковременное ослабле- і 
ние морозов, к середине следующей недели осадки прекра- > 
тятся и морозы вновь усилятся.

Мишарин Ом«
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Год учителя: 
не профессия, 

а судьба
В России стартовал Год учителя. В его рамках 
на Среднем Урале пройдут десятки различных 
мероприятий. Об этом шла речь на заседании 
оргкомитета, которое провёл 28 января председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Согласно Указу Президента 
России, во время Года учи
теля педагогам будет оказа
на социально-экономическая 
поддержка, педагоги обсудят 
вопросы профессионального 
развития.

На заседании оргкомитета 
министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области пред
ставило комплексный план ме
роприятий, посвящённых Году 
учителя. Он включает в себя, 
в частности, материальное 
стимулирование педагогов, в 
том числе выделение путёвок 
для оздоровления педагогов 
общеобразовательных учреж
дений Свердловской области, 
а также целевой приём на пе
дагогические специальности 
выпускников-детей учителей.

Чтобы повысить профессио
нальный уровень педагогов, за
планировано провести форум 
педагогических династий «Ди
алог поколений», дни откры
тых дверей в инновационных 
общеобразовательных учреж
дениях, различные научно- 
практические конференции и 
профессиональные конкурсы. 
Способствовать поднятию 
престижа профессии должно 
учреждение знака «За верность 
и преданность педагогиче
ской профессии», реализация 
медиа-проекта «Учитель - это 
судьба», демонстрация цикла

телепередач «Диалог поколе
ний», организация выставок и 
конкурсов. В октябре 2010 года 
в Екатеринбурге намечено про
вести съезд учителей.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин отметил, что 
в бюджете нашего региона 
предусмотрены определённые 
средства на проведение Года 
учителя, однако для реализа
ции всего представленного 
плана областному министер
ству общего и профессиональ
ного образования необходимо 
не только найти внутренние ре
зервы, но и наладить взаимо
действие с крупными предпри
ятиями и компаниями, которые 
работают на территории Сред
него Урала. Успешное прове
дение Года учителя в Сверд
ловской области, по мнению 
А. Гредина, позволит привлечь 
внимание общественности и 
бизнеса к системе образова
ния, дать старт работе по её 
обновлению, тем более, что 
развитие современной систе
мы образования и подготовки 
кадров является важным на
правлением стратегии губер
натора Свердловской области 
Александра Мишарина.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Из тысячи человек 900 заняты 
на общественных работах. Сей
час на ЕРЗ введено конкурсное 
управление. Если до восьмого 
февраля вопрос о новом соб
ственнике не решится, то его по
иском займётся областное пра
вительство.

На вопрос журналистов, есть 
ли смысл в том, чтобы передать 
завод в собственность государ
ства, как требуют работники, гу
бернатор ответил: «Не важно, кто 
будет собственником. Главное - 
распутать клубок накопившихся 
здесь проблем. Эти вопросы мы 
берём под контроль».

ЗДЕСЬ
ВСЕГДА ПРИВИВАЛИ 
ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ
Артёмовский - малая родина 

Александра Сергеевича. Здесь 
он вырос и закончил школу. В 
родной школе № 56 губернатор 
появился с букетом цветов для 
директора Татьяны Николаевны 
Новокрещёновой. В фойе его 
уже ждали учителя и ученики.

Александр Сергеевич побы
вал в компьютерном классе на 
уроке информатики.

-У кого дома есть компьюте
ры? Интернетом пользуетесь? В 
каких программах уже научились 
работать? - живо интересовался 
он.

В кабинете химии проверил, 
как знают ребята формулы. По

Новые 
технологии 

нужны 
как воздух

знакомился с работой детской 
телестудии «Семь Я» и с экспо
натами школьного музея - лю
бимого места встречи выпуск
ников. Провёл оперативное 
совещание в библиотеке.

Учителя рассказали, что шко
ла два раза успешно участвовала 
в конкурсе в рамках националь
ного проекта «Образование» и 
получила миллионные гранты. 
Благодаря этому решили много 
проблем, но не все. Оставля
ет желать лучшего состояние 
столовой. В школе нет спортив
ного зала, а также мастерских 
для уроков труда. Из года в год 
выпускники школы поступают в 
сильные вузы. Поэтому желаю
щих здесь учиться много.

Губернатор подтвердил, что в 
этой школе всегда умели учить и 
прививали любовь к знаниям. Он 
предложил возвести пристрой и 
пообещал помочь с финансиро
ванием строительства.

Присутствовала на совеща
нии и главный врач артёмовской 
районной больницы Ольга Чебо
тарёва. Когда-то она училась с 
Александром Мишариным в па
раллельном классе. Но пришла 
сюда не только чтобы встретить
ся с бывшим школьным товари
щем, но и чтобы рассказать о 
проблемах.

-Здание новой поликлиники 
в городе строится уже в течение 
25 лет. Готов пока только каркас. 
Помогите завершить этот долго
строй, а все остальные пробле
мы мы решим сами, - сказала 
она.

И здесь губернатор пообещал 
оказать содействие.

В школе я познакомилась 
с учителем английского языка 
Надеждой Николаевной Кули
ковой. Когда-то она вела уроки 
в классе, где учился Александр 
Мишарин.

-Он запомнился мне от

ветственным, трудолюбивым, 
хорошим товарищем. У него 
была обаятельная улыбка и ве
ликолепное чувство юмора, - 
рассказала она и показала не
сколько школьных фотографий 
Мишарина.

На одной из них он работает 
на субботнике. «Это в локомо
тивном депо. Туда отправляли 
только самых ответственных 
ребят, остальные субботничали 
возле школы». На другой фото

графии - группа учеников на 
фоне высоких сосен. «Это место 
называется Катышка, мы люби
ли ходить туда в походы. Ребята 
сами разводили огонь и готови
ли пищу».

ТРЕБУЕТСЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Из школы губернатор напра
вился на областной сборный 
призывной пункт в Егоршино, 
где увидел, какие условия соз
даны для призывников.

■ ЛОГИСТИКА

Интерес 
к ассоциации растёт 
29 января председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Г редин провёл заседание Совета 
«Уральской логистической ассоциации», на котором в её 
состав были приняты несколько предприятий, а также 
рассмотрены вопросы взаимодействия с областным 
Союзом промышленников и предпринимателей.

Как известно, учредитель
ные документы по созданию 
«Уральской логистической ас
социации» были подписаны 
по время выставки-ярмарки 
«Магистраль-2009». В состав 
Уральской логистической ассо
циации вошли: Желдорэкспе- 
диция, Уралконтейнер, Лорри, 
Автоколонна 1212, АВ-ЕодіэІік 
и ряд других компаний.

У нас в регионе действу
ет мощный транспортно
логистический комплекс - бо
лее 600 крупных и средних 
предприятий, оказывающих 
различные транспортные и ло
гистические услуги. Поэтому 
их объединение рамках такой 
некоммерческой организации 
позволяет решать серьёзные 
задачи, в частности, довести 
годовой объём обработки гру
зов на территории Среднего

Урала до 33 миллионов тонн.
К ассоциации проявляют 

большой интерес не только 
отечественные, но и зарубеж
ные компании. Так, на заседа
нии в ее состав были приняты 
ОАО «Ураласбест» и ТОО «Ист- 
комтранс» (Казахстан).

Президент НО «УАЛ» Нико
лай Тушин рассказал о планах 
по расширению сотрудни
чества уральских логистов с 
СОСПП. Председатель пра
вительства Свердловской об
ласти дал поручение начать 
подготовку соглашения с ре
гиональной организацией про
мышленников и предпринима
телей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не повезло коровам
в год Быка

2009 год в Свердловской области оказался удачным 
для свиноводства и птицеводства, чего не скажешь 
о поголовье крупного рогатого скота и лошадей. Оно 
сократилось.

Судя по данным Сверд- 
ловскстата, не зря полгода на
зад уральские животноводы 
били тревогу по поводу низких 
закупочных цен на молоко. Если 
крупные сельхозпредприятия 
устояли на ногах и не пустили 
коров под нож, то средние и 
малые хозяйства всё-таки со
кратили поголовье.

Итоги года Быка оказались 
нерадостными для животно
водческой отрасли. По всем ка
тегориям сельхозорганизаций 
поголовье крупного рогатого 
скота в декабре 2009 года со
ставило всего 190 тысяч голов. 
Год назад аналогичная цифра 
превышала 202 тысячи. Зна
чит, за прошедший год отрасль 
недосчиталась 12 тысяч голов.

Правда, дело тут, видимо, 
не только в том, что многие хо
зяйства увеличили забой ско
та. Количество дойных коров 
сократилось на 3700 голов. 
Столкнувшись с низкими за
купочными ценами на молоко, 
животноводы стали меньше 
внимания уделять восполне
нию стада. Телят в 2009-м ро
дилось на 7300 голов меньше, 
чем в 2008-м. Если такая тен
денция сохранится и в 2010 
году, то многие фермы оста
нутся без молодняка, а значит, 
без будущего.

Не повезло в прошедшем 
году и лошадям. Если в 2008 
году их в Свердловской обла
сти содержалось 3400 голов, 
то к концу 2009 года осталось 
всего 2800.

Ситуация в свиноводстве 
на этом фоне выглядит просто 
прекрасно. В 2008 году во всех 
сельхозорганизациях Средне
го Урала количество свиней 
едва дотягивало до 150 тысяч 
голов, а к концу прошедшего 
года эта цифра превысила 233 
тысячи. 83 тысячи голов при
роста за двенадцать месяцев 
— это впечатляет! Причём за 
год получено более 385 тысяч 
поросят, 32 тысячи из которых 
продали населению для выра
щивания свинок.

Уральские птицефабрики 
подошли к концу года с куда 
более скромным, но тоже не
плохим результатом. Числен
ность содержащихся на них 
птиц возросла с 11 миллио
нов до 11,8 миллиона голов. 
Яйценоскость кур, правда, 
осталась прежней — 327 яиц 
от одной несушки в год, но, 
благодаря увеличению коли
чества несушек, яиц за год 
произвели на 2,4 процента 
больше, чем в 2008 году.

Татьяна БУРДАКОВА. 
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■ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

Молодым везде у нас
«За проблемы молодых 
семей в Свердловской 
области отвечает сразу 
несколько ведомств. 
Однако результаты их 
работы можно оценить в 
соответствии с русской 
поговоркой — у семи нянек 
дитя без глазу. Сегодня 
мы должны разобраться, 
из-за чего идёт эта 
пробуксовка», - такими 
словами губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин начал 
вчерашнее совещание с 
главами муниципальных 
образований.

Совещание проходило в ре
жиме видеоконференции. На 
том конце «провода» находи
лись глава Серовского город
ского округа Владимир Аниси
мов, глава города Нижний Тагил 
Валентина Исаева, глава Но
воуральского городского округа 
Александр Кузнецов и глава го
рода Каменска-Уральского Ми
хаил Астахов.

Во вступительном слове 
Александр Мишарин обозначил 
главные темы обсуждения.

- В 2009 году на Среднем 
Урале, впервые за много 
лет, рождаемость превыси
ла смертность. За прошлый 
год у нас родилось 57 тысяч 
маленьких граждан, - сказал 
губернатор. - Продолжается 
жилищное строительство. Тем
пы его нарастают, несмотря на

Следующей точкой рабо
чей поездки стал Буланашский 
механический завод. Сегодня 
здесь производят новые виды 
продукции, в том числе и вы
сокотехнологичное оборудо
вание: насосы, компрессоры 
и даже буровые установки. 
Другое направление - произ
водство оборудования для ко
тельных.

-Мы решили реализовать 
пилотный проект по установке 
буланашской котельной. Если 
получим ожидаемый результат, 
будем развивать и это направ
ление, - сказал губернатор.

Ситуацию на Режевском ме
ханическом заводе он оценил 
как непростую. Одна из бед в 
том, что оборудование давно 
устарело.

-На смену должны прийти но
вые технологии, - считает Алек
сандр Мишарин. - Но реализа
ция программ по модернизации, 
направленных на повышение 
производительности труда, не 
должна вести к сокращению ра
бочих мест. Повышая качество 
продукции, производитель по
лучает новые рынки сбыта. Ре
зультат - увеличение объёмов 
производства и создание новых 
рабочих мест.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: на Егоршин- 

ском призывном пункте; в це
хах Режевского механическо
го завода работа кипит; спрос 
на продукцию есть.

Фото Станислава САВИНА.

орога

пессимистические прогнозы. 
Уже началось заселение райо
на Академический. Хотелось 
бы, чтобы в нём была хорошая 
молодёжная прослойка. Мы 
поддерживаем молодых гран
тами, стипендиями, премиями. 
Выделяем средства для при
обретения жилья молодым 
семьям. И в то же время... Со
общения, которые поступают 
на мой сайт, свидетельствуют 
о наличии огромного количе
ства проблем. Екатеринбуржцы

жалуются на отсутствие мест в 
детских садах, жители области 
— на отсутствие жилья.

Детальный анализ жилищной 
проблемы молодых семей про
вёл Леонид Рапопорт, министр 
по физической культуре и спор
ту Свердловской области (моло
дёжная политика входит в функ
ционал этого ведомства). Он 
сообщил, что за последние три 
года в Свердловской области 
государственные субсидии на 
приобретение жилья получили

1508 молодых семей. Средний 
размер субсидии составил 600 
тысяч рублей. Также в 2009 году 
124 молодым семьям была пре
доставлена дополнительная со
циальная выплата при рождении 
ребёнка. Средний размер одной 
выплаты — 133 тысячи рублей. 
Тем не менее, заметил Леонид 
Рапопорт, ситуация остаётся 
сложной. Из 218 тысяч молодых 
семей, живущих в области, при
мерно 41 тысяча нуждается в 
улучшении жилищных условий.

- Очередь на субсидию дви
гается крайне медленно. Полу
чить государственную помощь 
можно лишь спустя 8-10 лет по
сле регистрации брака, - сказал 
он. - Кроме того, за последние 
три года существенно сократи
лись выплаты из бюджетов, ко
личество выдаваемых субсидий 
уменьшилось с 666 (2007 год) до 
293 (2009-й).

Затем о положении дел в сво
их территориях отчитывались 
главы. Самая острая проблема,

как выяснилось, - проблема 
детских садов. Наихудшая ситу
ация — в Нижнем Тагиле. Там, по 
словам мэра города Валентины 
Исаевой, за десять последних 
лет не было построено ни одно
го садика.

- Почему? - поинтересовался 
губернатор.

- Нет средств, - ответила 
мэр.

- Значит, недостаточно рабо
таете, - отрезал Мишарин.

Понятно, что вопрос финан
сирования — один из самых 
ключевых, сказал, подводя итоги 
Александр Мишарин. Одно ме
сто в новом дётском саду сегод
ня стоит около одного миллиона 
рублей. Если переложить эту 
цифру на всех детей, стоящих в 
очереди, получится 40 миллиар
дов.

- Ищите другие пути, - по
требовал глава области. - В 
каждом муниципалитете есть 
недострои, временно перепро
филированные здания. Всё это 
нужно приводить в порядок. Я 
даю всем главам поручение в 
двухнедельный срок провести 
ревизию и сообщить о результа
тах. Через некоторое время мы 
снова соберёмся и посмотрим, 
что можно сделать для решения 
проблемы.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время ви

деоконференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Без таможни экономика жить не может
Александр Мишрин 29 января принял участие в 
расширенном заседании коллегии Уральского 
таможенного управления, где были обсуждены 
итоги работы данного ведомства за 2009 год и 
определены приоритетные задачи на 2010 год.

Губернатор, обращаясь к участникам заседания, 
на котором присутствовали представители сило
вых структур, судебных органов, деловых кругов, 
сказал, что участие в работе коллегии Уральского 
таможенного управления для него - очень важное и 
нужное дело. Поскольку деятельность таможенных 
органов Уральского федерального округа имеет 
огромное значение для экономического развития 
Свердловской области.

Александр Мишарин подчеркнул: современная 
таможня - инструмент тонкой настройки экономики 
государства, а её профессиональная и чёткая рабо
та не только стимулирует рост товарооборота, но 
и привлекает новых участников внешнеэкономиче
ской деятельности в Уральский регион.

-Без этого экономика Урала жить не может, - 
отметил глава области. - В 2009 году в федераль
ный бюджет уральские таможенники перечислили 
свыше 46 миллиардов рублей. И хотя это меньше, 
чем в 2008 году, поскольку из-за влияния мирово
го кризиса сократился объём внешней торговли, 
уменьшились грузооборот и количество участников 
внешнеэкономической деятельности, но всё-таки

итоги четвертого квартала 2009 года внушают опти
мизм.

Губернатор сказал: конец 2009 года был озна
менован ростом внешнеэкономической активно
сти. Что сразу же сказалось на суммах таможенных 
платежей: по сравнению с третьим кварталом 2009 
года рост составил почти 5 процентов. Рост пока 
небольшой, но это - очень важный показатель, го
ворящий о стабилизации внешнеэкономической 
деятельности Свердловской области.

Александр Мишарин в своём выступлении под
черкнул, что во многом благодаря профессиональ
ной работе наших таможенников в новом междуна
родном секторе аэропорта Кольцово оборудован 
и эффективно действует многосторонний посто
янный грузопассажирский пункт пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. 
Удобство и эффективность работы этого пункта 
ощутили не только уральцы, но и участники самми
тов ШОС и БРИК, состоявшихся в столице Среднего 
Урала в июне 2009 года.

Уральские таможенники активно сотрудничают 
с министерствами и ведомствами Свердловской 
области. В частности, с областным министерством 
торговли, питания и услуг, министерством эконо
мики Свердловской области, министерством меж
дународных и внешнеэкономических связей.

Анализ динамики показателей внешней торговли

за четвёртый квартал 2009 года, рост цен на основ
ные экспортные товары Свердловской области, 
оживление спроса со стороны потребителей нашей 
продукции позволяют надеяться на дальнейшее 
расширение международного сотрудничества. Мо
дернизация промышленности, необходимость по
ставок современного импортного оборудования на 
предприятия Свердловской области ставят вопро
сы эффективной деятельности таможенных служб 
на приоритетные позиции.

-Можно продолжить этот перечень, - сказал гу
бернатор, отметив позитивные моменты. - Но есть 
нерешённые вопросы. Так, я бы хотел обратить вни
мание на ситуацию, сложившуюся с незаконным вы
возом древесины с территории Свердловской об
ласти. Только в 2009 году на землях лесного фонда 
Свердловской области зафиксировано 827 случаев 
незаконных рубок с объёмом вырубленной древе
сины почти 40 тысяч кубометров. В минувшем году 
ущерб, нанесённый лесному фонду Свердловской 
области незаконными рубками, составил почти 400 
миллионов рублей. Надеюсь, что в 2010 году вместе 
с таможенными службами нам удастся поставить 
жёсткий заслон расхищению природных богатств 
Свердловской области.

Совместно с таможенными органами руковод
ству региона предстоит решить немало других не
отложных задач.

Александр Мишарин напомнил, что в настоящее 
время в Свердловской области разрабатывает
ся программа модернизации экономики. Многие 
предприятия уже включились в эту работу. Первые 
итоги за январь текущего года показывают, что уже 
наметился рост экономики по отношению к анало
гичному периоду 2009 года.

-Финансовый кризис уже никого не пугает, - 
подчеркнул губернатор, - новые реалии, новые 
формы работы, проведённая работа по повышению 
эффективности и снижению издержек, всё это по
зволяет нашей области иметь чёткую и понятную 
программу развития.

Завершая выступление, Александр Мишарин 
поблагодарил таможенников за ответственность, 
настойчивость, профессионализм в защите госу
дарственных интересов Российской Федерации, 
большую работу по наполнению бюджета, содей
ствие в развитии внешнеэкономической деятель
ности Свердловской области, а следовательно, и в 
повышении качества жизни уральцев.

Губернатор выразил уверенность в том, что на 
непростом пути модернизации уральской промыш
ленности, перевода предприятий на инновационные 
рельсы развития, уральская таможня даёт добро 
всем позитивным и созидательным начинаниям.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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Борис Ельцин - 
Почётный гражданин

Свердловской области
^Вчера в Уральском Центре первого Президента 

России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин 
вручил Наине Иосифовне Ельциной Почётный 
знак и удостоверение Почётного гражданина 
Свердловской области на имя Бориса 
Николаевича Ельцина.
Так губернатор своим указом от имени всех 
жителей Среднего Урала оценил большие 
заслуги нашего земляка - первого Президента 
России - в социально-экономическом развитии 
области.
-Наина Иосифовна, примите это в знак 
благодарности за огромный вклад, за всё, что 
сделал Борис Николаевич, - сказал Александр 
Мишарин, вручая Наине Ельциной атрибуты 
Почётного гражданина Свердловской области. 
В ответ Наина Иосифовна растроганно 
поблагодарила:
-Спасибо вам всем за память. Спасибо за 
осознание того, что всё, что делал и сделал 
Борис Николаевич, ценится. Этот знак 
и удостоверение Почётного гражданина 
Свердловской области я оставляю здесь, в 
Центре Ельцина, пусть хранятся на глазах 
у горожан и жителей области. Это теперь 
история...

Большой совет
для больших задач

А до того, в ожидании приез
да губернатора, в Центре Ель
цина Наину Иосифовну ждали 
и встречали однокашники четы 
Ельциных - выпускники строй- 
фака УПИ 1955 года. 16 убе
лённых сединами ветеранов 
обнимались и целовались при 
встрече, жизнерадостно шути
ли.

-Ребята! Идите скорее сюда 
все! - звала своих друзей Наина 
Иосифовна, приглашая сфото
графироваться у развёрнутого 
флага УГТУ-УПИ.

И они бодро выстроились под 
флагом родного вуза, носяще
го сегодня имя их однокашника, 
первого Президента России Бо
риса Ельцина.

Когда в Центр приехал Алек
сандр Мишарин, Наина Иоси-

фовна, представляя губернатору 
своих друзей, не упустила случая 
рассказать:

-Александр Сергеевич, пред
ставляете, мы своим курсом вот 
так почти каждый год встреча
лись, с 87-го года — один раз в 
пять лет. А потом решили, что раз 
в пятилетку — мало, и решили 
встречаться два раза в пять лет!

На что губернатор, улыбаясь, 
заметил: «Значит, дружный у вас 
курс был!». И пожелал всем здо
ровья, благополучия семьям, де
тям и внукам.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Александр Ми

шарин вручает Наине Ельци
ной атрибуты Почётного граж
данина Свердловской области 
Бориса Ельцина.

-Курс на модернизацию, объявленный Президентом России 
Дмитрием Медведевым, напрямую зависит от уровня 
российского образования и науки. Поэтому вузам в этом 
процессе отводится главнейшая роль, - заметил заместитель 
полпреда Президента РФ в Уральском федеральном
округе Александр Белецкий на встрече с руководителями 
органов исполнительной власти субъектов федерации, 
ректорами ведущих вузов Большого Урала, председателями 
региональных советов ректоров и объединений

Название уходит, 
стипендия остаётся

Пятьдесят студентов 
и аспирантов УГТУ- 
УПИ вчера получили 
из рук вдовы первого 
Президента России Наины 
Ельциной свидетельства о 
присуждении им стипендии 
за особые успехи в учёбе, 
спорте и общественной 
жизни,стипендии Фонда 
Бориса Ельцина. Церемония 
прошла в стенах вуза в 
восьмой раз. Под таким 
названием - в последний.

На церемонии присутство
вал советник Президента Рос
сийской Федерации Владимир 
Шевченко. Открыл встречу ис
полнительный директор Фонда 
Ельцина Александр Дроздов 
объявлением:

-Сказать по правде, сти
пендии Фонда Бориса Ельцина 
теперь не будет. Появится сти
пендия Президентского центра 
Бориса Ельцина. Но это не про
сто смена названия. 13 мая 2008
года Дмитрий Медведев подпи
сал федеральный закон, соглас
но которому отныне в России бу
дет учреждён институт центров 
исторического наследия прези
дентов РФ, завершающих свои 
полномочия. Поэтому наряду с 
действующим Фондом Ельци
на возникает государственное 
учреждение, задача которого

- не просто содействовать под
держанию исторического на
следия, а развивать и укреплять 
институт президентской власти. 
Стипендия сохраняется. Может, 
даже будет расти, но под другим 
названием.

При жизни Борис Николаевич 
старался лично присутствовать 
на церемонии награждения.

Студенты, получая награду из 
рук Наины Иосифовны, с при
знательностью говорили ей сло
ва благодарности за то, что она 
находит силы и время приехать, 
поздравить успешных студентов 
лично. С теплотой Наина Ельци
на и сама обращалась к студен
там:

-Вы не такие, какими были

мы, студенты УПИ, почти шесть
десят лет назад. А мы с Борисом 
Николаевичем стали студентами 
в 1950 году. Вы - другие, а ещё 
чувствуется, что вы уже лично
сти, и это здорово! Желаю вам 
в жизни самого главного - здо
ровья.

В свою очередь Александр 
Дроздов пожелал ребятам гор
до нести звание студентов вуза, 
который в ближайшее вре
мя получит статус Уральского 
федерального университета. 
Среди стипендиатов много сту
дентов старших курсов, почти 
выпускников. Ректор УГТУ-УПИ 
Анатолий Матерн пожелал им 
построить блестящее будущее 
на базе, которую они получили 
в вузе. Эту задачу многие уже 
выполняют. Кто-то из стипен
диатов, как Ирина Петрова, 
успешно выступает на сорев
нованиях по настольному тен
нису. Кто-то, как Анастасия Са
вельева и Маргарита Кутяева, в 
своей танцевальной школе учит 
детей танцам. Трёхкратный 
стипендиат Максим Костенко 
уже работает в Институте хи

мии твёрдого тела УрО РАН над 
перспективным направлением 
- наноматериалами.

Четверокурсник Павел Бол- 
дуев ещё и активист вузовско
го профкома. Для студентов 
младших курсов он организует, 
например, экскурсии по «Ураль
скому Центру Б. Н. Ельцина». И 
ребятам интересно, ведь архивы 
центра - часть истории их род
ного института.

У каждого стипендиата 
свои интересы. К слову, сумма 
финансового поощрения со
ставляет три тысячи рублей. 
И многие стипендиаты при
знаются, что уже решили: по
тратят деньги на профессио
нальный рост и свои любимые 
увлечения.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: студент 

стройфака УГТУ-УПИ Михаил 
Закоружников получает на
граду из рук Наины Ельциной; 
Владимир Шевченко аплоди
рует стипендиатам; во время 
церемонии.

Фото Станислава САВИНА.

Кроме того, планируется, 
что в УрФУ получат развитие 
два принципиально новых типа 
магистратуры. В основу ака
демической магистратуры ля
гут потенциал научных школ и 
традиции фундаментального 
университетского образова
ния. Проектно-технологическая 
магистратура будет создана в 
сотрудничестве с промышлен
ными предприятиями и займёт
ся подготовкой инженерных 
кадров. Отличительной чертой 
УрФУ станет и широкая акаде
мическая мобильность студен
тов.

-К 2016 году среди студен
тов, зачисленных на программы 
магистратуры и аспирантуры, 
будет не менее 30 процентов 
выпускников иных вузов. Факти
чески УрФУ будет использовать
лучшие молодые интеллектуаль
ные ресурсы страны, - добавил 
областной премьер.

Таким образом, остальные 
вузы оказались в новых конку-
рентных условиях.

-Вузам следует ускорить 
процессы перехода на про
грамму прикладного бакалав-
риата для подготовки студентовработодателей. Заседание проходило в полпредстве и было 

посвящено масштабным задачам, которы^то^^ ” -мип к дальнейшему обучению в ма-
профессиональным образованием. Для решения этих задач 
планируется создать новый консультативный
ректоров при полпреде Президента РФ в УрФО, куда и 
должны войти все собравшиеся. Постановление об этом будет 
подписано в ближайшее время, но работать совет уже начал.

Среди основных задач но
вого консультативного органа 
Александр Белецкий выделил: 
консолидацию потенциала ву
зов в осуществлении стратеги
ческого направления развития 
УрФО, содействие внедрению 
новых технологий, подготовку 
специалистов, отвечающих со-
временным требованиям. Кроме 
того, совету ректоров предстоит 
создать модули интеграции нау
ки и производства, механизм 
внедрения научных исследова
ний в практику.

-На членов создаваемого 
совета мы возлагаем функцию 
по координации этой работы в 
субъектах УрФО, - добавил Бе
лецкий.

На повестке дня заседания 
нового совета стояли вопро
сы по нормативно-правовой 
базе и возможностям органи
зации региональных систем 
высшего профессионального 
образования, по автономным 
учреждениям высшего про
фессионального образова
ния. Обсуждались проблемы 
и перспективы создания ву
зами хозяйственных обществ,
бизнес-инкубаторов. Одним 
из основных моментов стало 
обсуждение создаваемого в 
Екатеринбурге Уральского фе
дерального университета.

- 21 октября 2009 года Дми
трий Медведев подписал указ 
о создании федерального уни
верситета в УрФО. В декабре в 
Москве на заседании Межве
домственной рабочей группы 
по реализации национального 
проекта «Образование» прошла 
презентация концепции. Сейчас 
концепция дорабатывается, - 
напомнил в своём выступлении

гистратуре. А также развивать
і собственные магистерские 

программы, не дублирующие 
программы УрФУ, - посовето
вал Александр Белецкий. - Це
лесообразно расширять своё

председатель правительства 
Свердловской области Анато
лий Гредин.

Ожидается, что в начале фев
раля 2010 года под этими доку
ментами свою подпись поставит 
губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин, а к 
1 марта в свет выйдет постанов-

участие в региональных про
граммах по осуществлению до
полнительных мер поддержки 
занятости населения в части 
опережающего обучения. Ак
тивней участвовать в конкурсах 
на оказание услуг по повыше
нию квалификации, профессио
нальной подготовки кадров.

ление правитель
ства РФ о созда
нии УрФУ.

УрФУ будет 
образован пу
тём объединения 
УГТУ-УПИ и УрГУ, 
при участии УрО 
РАН. По словам 
Гредина, миссия 
нового вуза - фор
мировать челове
ческий и научно- 
технический 
потенциал для 
сбалансирован
ного обновления 
и развития всех 
отраслей эконо
мики. В структуре 
УрФУ планируется 
создать технопарк, 
бизнес-школу на
1500 слушателей, а также выс
шую инженерную школу.

-Высшая инженерная школа 
- уникальный проект всерос
сийского значения, - рассказал 
Гредин. - Её образовательная 
программа будет разрабаты
ваться совместно с представи
телями крупных компаний, на 
основе международного опы
та. Обучение пройдут ведущие 
инженеры-технологи, конструк
торы крупных промышленных 
предприятий. Общая числен
ность слушателей составит 
1000 человек.

В профессиональном обра
зовании остаётся ещё много 
нерешённых вопросов, плани
руется, что после того, как при
каз о создании совета ректоров 
при полномочном представи
теле Президента РФ в УрФО 
будет подписан, подобные за
седания станут регулярными.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: во время за

седания; А. Белецкий; высту
пает А. Гредин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ
Вопросы модернизации высшего 
образования и значения федеральных 
университетов в жизни регионов 
обсуждались в тот же день и на 
международной конференции «Роль 
университетов в региональном 
развитии», которая прошла в Уральском 
государственном университете имени А.М. 
Горького. Представители федеральных и 
областных органов власти, международных 
фондов, российских и иностранных 
университетов, крупных компаний, 
эксперты обсудили перспективы российских 
вузов, их роль в региональном развитии.

На пресс-конференции ректор УрГУ Дмитрий 
Бугров заметил, что российскому образованию 
необходимо учесть зарубежный опыт, но адапти
ровать его к региональным особенностям.

-То, что российское образование нуждается в 
модернизации, несомненно, необходимо завер
шить этот процесс до 2015 года, - считает ректор 
УрГУ.

Начальник аналитического управления де-

партамента внутренней политики губерна
тора Свердловской области Виктор Китаев 
отметил, что сейчас УрФУ ищет спонсоров: 
ведутся переговоры с крупными финансово
промышленными группами, такими, как УГМК, 
ТМК, УОМЗ. С ними уже достигнуты опреде
лённые договорённости, но инвестиционный 
портфель УрФУ пока не сформирован. Он 
также отметил, что свердловские власти уже 
приняли решение предоставить земельный 
участок для Уральского федерального универ
ситета (УрФУ) в 1,5 тыс. га, но пока не решено, 
где он будет располагаться. Рассматриваются 
варианты размещения УрФУ в районе озера 
Шарташ или в Академическом районе Екате
ринбурга.

На вопрос о будущем ректоре УрФУ ректор 
УрГУ отвечал уклончиво.

-Конечно, пауза с назначением несколько за
тянулась. Однако тем сенсации хороши, что они 
случаются вовремя, - заключил Дмитрий Бугров.

(Соб.инф.).
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-АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
за время вашей работы в мини
стерстве изменились ли основное 
направление его деятельности, 
стратегия, формы работы?

-Определённые изменения есть. 
Если раньше мы делали акцент на 
развитии наших международных кон
тактов, то есть, установлении связей 
с нашими официальными партнёра
ми в Европе и в Азии, то сейчас ак
цент сместился на внешнеэкономиче
скую деятельность, поддержку наших 
местных товаропроизводителей. 
Одна из задач сегодня — создание 
совместных предприятий, следова
тельно, новых рабочих мест. Важно 
наладить производства наукоём
кой техники, оборудования на наших 
предприятиях. Без помощи зарубеж
ных партнёров, с которыми мы в своё 
время установили контакты, сделать 
это довольно трудно. Возьмём, на
пример, Германию. С землёй Баден- 
Вюртемберг, нашим основным 
партнёром в этой стране, хорошие 
деловые связи существуют уже поч
ти двадцать лет, создана смешанная 
рабочая группа по развитию нашего 
торгово-экономического сотрудниче
ства. Благодаря этому, мы работа
ли и продолжаем работать в разных 
сферах. Конечно, за последние два 
десятка лет у Свердловской области 
появились деловые партнёры не толь
ко в Германии. Франция, Финляндия, 
Чехия, Италия, Китай - это далеко не 
весь список стран, с которыми у нас 
есть реальные проекты. Сейчас, на
пример, начинаем тесно сотрудни
чать с ассоциацией производствен
ных технологий Великобритании, 
ведём переговоры со станкострои
тельной компанией «Хеллер Групп». 
Проявляет к нам интерес и компания 
«Р...Е...Ѳ.-АѲ», производящая метал
ле- и деревообрабатывающие станки. 
Да и направления сотрудничества са
мые разные: машиностроение, энер
гетика, логистика, деревообработка, 
ЖКХ и строительство. Есть интерес
ные проекты в сфере энергосбереже
ния с Нидерландами.

Стараемся в это сложное время 
облегчить жизнь нашим предпри
ятиям, участвующим в экспортно
импортных операциях, работаем с 
уральским таможенным управлени
ем. Во второй половине прошлого 
года мы вели переговоры о снижении 
таможенных пошлин на экспорт не
обработанной древесины, готовятся 
материалы для внесения изменений 
в таможенные пошлины на некоторые 
виды химической промышленности.

Мы на треть сократили количество 
выездных мероприятий, поскольку 
они довольно затратны для бюдже-, 
та Свердловской области, не всегда 
эффективны, но увеличили на 50 про
центов число въездных.

-В начале прошлого лета вы го
ворили, что кризис стимулирует 
бизнес к внешнеэкономической 
деятельности. Эта тенденция со
храняется?

-Тенденции разные. Поясню. В по
следнее время заметно увеличилось 
количество визитов в нашу область 
представителей европейских стран: 
каждый пытается что-то продать. Но 
иностранцы уже понимают, что рынок 
рынком, а на первое место сегодня 
губернатором и правительством об
ласти ставится всё-таки задача соз
дания у нас производств.

Возьмём, скажем, итоги визитов, 
которые мы в последнее время ор
ганизовали в Таджикистан и Туркме
нистан. С таджикской стороной мы 
ведём переговоры по вопросам соз
дания в республике совместного сбо
рочного производства ЗИЛов, и мы 
прекрасно понимаем, что функция по 
реализации продукции, которая будет 
там производиться из уральских ком
плектующих, ляжет на плечи таджик
ской стороны. Но Таджикистан, как 
и мы, заинтересован в создании на 
своей территории рабочих мест, ры
нок этого государства действительно 
большой, есть и возможность выйти 
на соседние страны, в том числе Аф
ганистан. Это будет и наш выход, по
тому что это будут комплектующие, 
сделанные на уральских предприяти
ях. Чем большую нишу мы захватим, 
тем лучше для наших производите
лей. Что касается Туркменистана, 
то ряд предприятий области сейчас 
участвует в нескольких тендерах на 
поставку туда своей продукции. Неко
торые делают это очень активно, дру
гие же, наоборот, сидят и ждут манну 
небесную - государственных заказов, 
вдруг государство само придёт и по
может!

-В стране взят курс на модерни
зацию. Как это понятие можно при
менить к вашему министерству?

-Модернизация, возможно, ак
туальное нынче понятие, но я бы не

/ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ХАРЛОВ родился 10 ав
густа 1967 года в Алапаевске Свердловской области. В 
1988 г. окончил Киевское общевойсковое командное учи
лище, в 2004г. - Уральский государственный технический 
университет - УПИ. В области профессиональной пере
подготовки окончил: 2003 г. - Дипломатическая академия 
МИД России: курсы по программе «Функциональные воз
можности информационной системы по внешнеполитиче
ским вопросам МИД России»; 2004 г. - Дипломатическая 
академия МИД России: по программе «Подготовка дипло
матических работников к работе в консульских загрануч- 
реждениях МИД России»; 2006 г. - Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ: по про
грамме «Международные связи России: состояние и пути 
совершенствования»; 2007 г. - Национальная школа ад
министрации (Франция, Париж) по программе: «Диплома-

\тическая практика».

Специальность по образованию: экономист (мировая эко^\ 
номика). Владеет английским и французским языками. Ди
пломатический ранг - атташе.

С 1984 по 1998 гг. - служба в Вооруженных силах.
1998 - 2000 гг. - ВЭС ЗАО «УралИнформСвязь», ведущий 

специалист отдела.
2000 - 2001 гг. - ВЭС ОАО «Областной центр информации и 

конъюнктуры рынков», начальник отдела.
2001 - 2004 гг. - представительство МИД России в г. Ека

теринбурге, атташе, 3-й секретарь, заведующий консульским 
отделом.

2004 г. - 09.08.2007г. - начальник управления междуна
родных связей министерства международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области.

С августа 2007 г. - министр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области.

Женат, дочери 19 лет. .

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Не повышая голос.
повышают результат 

Так принято работать
в министерстве международных и внешнеэкономических связей

сказал, что оно новое для нашего ми
нистерства. Мы прекрасно осознаём, 
что валовой региональный продукт 
Свердловской области более чем на 
50 процентов состоит из металлургии. 
Я за то, чтобы процветала металлур
гия, но мы почему-то забываем, что 
Свердловская область была раньше 
и крупным производителем машино
строительного оборудования.

В советские времена мы постав
ляли станки на экспорт. Сегодня 
предприятия предпочитают покупать 
немецкие, японские, итальянские, 
чешские. Начиная с 2007 года в спи
ске стран, поставляющих нам ма
шиностроительную продукцию, стал 
фигурировать Китай. Причём, из КНР 
сейчас завозим больше машино
строительной продукции, чем в своё 
время туда поставляли. Проанали
зировав эти результаты, мы пришли 
к мнению, что нам необходимо вести 
с нашими зарубежными партнёрами 
переговоры по поводу создания здесь 
сборочных производств или совмест
ных предприятий, которые произво
дили бы и станочное оборудование, и 
машиностроительную продукцию. Эту 
работу мы стали вести планомерно и 
целенаправленно. Год назад мы уста
новили контакты с потенциальными 
партнёрами: компаниями из Герма
нии, Италии, Франции, Китая. Конеч
но, для проработки многих вопросов 
требуется определённое время. И 
наши переговоры с возможными пар
тнёрами находятся на разной стадии. 
Но результаты есть. Приведу пример 
с компанией «Хеллер». Когда мы по
лучили бизнес-план компании, где 
был расписан примерный алгоритм 
действий по нашим предложениям, 
то получалось, что «Хеллер» откроет 
здесь своё производство не раньше 
2018 года. Постепенно после много
ступенчатых переговоров, коррек
тировки планов появилась большая 
надежда, что этот срок мы сократим 
значительно и сможем организовать 
совместное производство уже в бли-

жайшей перспективе. То же самое ка
сается и других фирм. Вот так каждый 
сотрудник министерства сегодня ве
дёт работу с конкретным предприяти
ем.

Мы очень внимательно планируем 
выезды наших производителей за ру
беж, а также ставим задачу по увели
чению количества делегаций, которые 
посетили бы Свердловскую область, 
чтобы наши предприятия без больших 
затрат могли установить контакт с по
тенциальными зарубежными партнё
рами.

Есть ещё один плюс от визитов за
рубежных делегаций, который ника
ким образом пока не учитывается - 
это поступление косвенных налогов 
в бюджет Свердловской области. Это 
когда иностранцы приезжают к нам, 
селятся в наши гостиницы, пользуют
ся нашим транспортом, используют 

наших переводчиков, наши рестора
ны и тому подобное.

-Пустячок, а приятно?
-Если будет много таких пустячков, 

то и экономика будет продвигаться. 
Одна из делегаций, которая в апре
ле прошлого года посетила область, 
потратила на своё пребывание более 
восьми миллионов рублей. Многие 
выставочные центры в Европе рабо
тают бесплатно, а прибыль получают 
за счёт косвенных налогов — это ми
ровой опыт.

Есть и новые формы работы, ко
торые в 2008-2010 годах мы начали 
осваивать. Например, вводим практи
ку посещения Свердловской области 
группами послов иностранных госу
дарств. Первыми у нас побывали по
слы, представляющие Лигу арабских 
государств, которые аккредитованы 
в Москве. Мы познакомили их с эко-

номическим потенциалом области. -Языковой уровень надо поддер-
В феврале ожидаем послов, которые 
представляют в Москве страны аф
риканского континента, мы готовы 
поставлять в их государства наше 
машиностроительное оборудование, 
автомобили, медицинскую технику, 
наши лекарства. Следующий визит — 
представителей посольств государств 
Латинской Америки — выехать туда 
довольно проблематично, но торго
вать с Латинской Америкой мы долж
ны, и должны поставлять туда свою 
продукцию, тем более, что раньше 
многие страны были её потребителя
ми. Совсем недавно мы организовали 
пресс-тур иностранных журналистов, 
аккредитованных МИД РФ, к нам в 
область - приезжали представите
ли ФРГ, Турции, Франции. Проводим 
«круглые столы» с участием дипкор
пуса, работающего в Екатеринбурге, 
в муниципальных образованиях на 
предмет их инвестиционной привле
кательности.

-В связи с теми переменами, о 
которых вы говорите, будет ли ме
няться что-то в организации рабо
ты министерства?

-Девизом нашего министерства 
может считаться слоган — «Мы не 
должны находиться в процессе, мы 
должны работать на результат». Что 
до реального воплощения этого де
виза, то мы сейчас вырабатываем 
такую матрицу, предполагающую со
всем иной подход к организации ра
боты. Не знаю, как вы это Опишете, 
но вот смотрите, как это выглядит на 
компьютере. Это — по горизонтали

— десять направлений, озвученных 
губернатором на съезде промышлен
ников и предпринимателей. Здесь, по 
вертикали, — все страны, с которыми 
мы сотрудничаем. На пересечении 
открывается окошко, в котором вид
но, сколько проектов мы ведём с той 
или иной страной по тому или иному 
направлению. Кликом на это окошко 
открывается сам этот проект и кон
кретные исполнители, сотрудники 
министерства. Всё и все как на ладо
ни. Это такой наш очень удобный и 
совсем новый инструмент.

-Отличная вещь! Узнают про 
ваше ноу-хау в других министер
ствах — тоже захотят такое. А вот 
у вас там, Александр Владимиро
вич, рядом с компьютером - книга, 
грамматика французского языка — 
вы не перестаёте шлифовать зна
ние языков? 

живать постоянно. Иногда я пытаюсь 
выкроить время, в том числе и часть 
отпуска посвящаю этой шлифовке.

-А другие языки изучить жела
ния не возникало? Китайский, ска
жем.

-Желание огромное, времени нет. 
Рабочий день у меня начинается за
долго до регламентированного вре
мени: утром проверяю электронную 
почту, составляю планы. Вечером так 
же. В спортзале, куда я хожу, чтобы 
поддерживать себя в форме, трени
ровка начинается в 9 вечера, может, 
это и не очень правильно с точки 
зрения медицины, но раньше не по
лучается. Количество мероприятий, 
которые мы проводим, из года в год 
увеличивается, а количество часов в 
сутках — увы, нет.

-У вас, в силу должности, много 
знакомых за рубежом, вы не пона
слышке знаете, как живут и работа
ют политики и бизнесмены во мно
гих странах, ощущаете ли вы себя, 
так сказать, человеком мира?

-Скорей, наоборот. Когда выез
жаешь за рубеж, крайне обостря
ется чувство, что ты представляешь 
Российскую Федерацию. Может 
быть, это как раз издержки рабо
ты. Когда произошла война с Гру
зией, я находился во Франции, учил 
язык. Казалось бы, отдыхай, рас
слабься. Но приходилось вступать в 
споры, защищать позицию России.

-А военным вы себя ощущаете?
-Военным - ощущаю. Я вообще 

очень благодарен своей военной судь
бе. Я служил и в песках, и в горах, и на 
флоте, армия меня многому научила, 
многое дала, в том числе - какой-то 
жизненный стержень. Перипетии во
енной жизни учили меня отличать, что 
в этом мире - истинное и настоящее, 
а что - нет. В роду у нас все служи
ли, отношение к армии в семье очень 
позитивное. Я настоял даже на том, 
чтобы мой племянник, который окон
чил институт, пошёл в армию. Может, 
сейчас он считает, что я был не прав, 
но, думаю, что через год, два, три из
менит своё мнение.

-Иногда случается, что учрежде
ния, которыми руководят бывшие 
военные, напоминают казарму.

- Думаю, это не про нас. Несмотря 
на то, что училище я закончил ко
мандное, у нас был шик такой — либе
рализм. Преподаватели приходили на 
занятия и говорили — «Добрый день». 
А в других — «Встать! Смирно!». Мы 
здесь люди гражданские, но мы на 
государственной службе, это дисцип
линирует.

-Дипломатический этикет и 
протокол — вещи святые на меро
приятиях, организованных вашим 
ведомством. Придерживаются ли 
того же при общении между собой 
сотрудники министерства?

-Мы пытаемся сделать так, чтобы 
уважение друг к другу присутствова
ло всегда, а не только на протоколь
ных мероприятиях. У нас не принято 
повышать голос и ругаться. Хотя, ко
нечно, бывают всякие ситуации, ино
гда с трудом удаётся держать себя в 
руках. Работа, связанная с представ
лением страны и Свердловской обла
сти на международном уровне, влияет 
и на отношения внутри коллектива, и 
на дресс-код, и на грамотность и чёт
кость оформления документов — мы 
во всём стараемся быть на высоте.

Беседовала
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

Фото Елены ПАЛАТКИНОЙ 
и из архива ММиВЭС 

Свердловской области.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
приглашает юридических лиц к участию в открытом одноэтапном конкурса без пред
варительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выпол
нение рабочего проекта: «Проект расширения центральной котельной «Академ- 
энерго» (доввод двух паровых котлов Е-25-14 ГМ)» и выполнение работ по 
расширению центральной котельной «Академэнерго».

Подробное описание закупаемых работ и условий Договора, а также процедур кон
курса содержатся в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому 
участнику по его запросу, направленному по Факсу: (343) 215-91-10. по электронной 
почте: S.Neznakhin@renovasg.ru или по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
5л, офис 604, ОАО «ЭГК».

Ответственное лицо за выдачу и приём конкурсной документации - Не- 
знахин Сергей Александрович, контактный тел. (343) 215-90-88, добавочный 
5199.

КОПИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Уважаемые господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжа

ющая компания» (юридический адрес: Россия, 620017, г.Екатеринбург, ул. Старых 
Большевиков, д. 4; почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38) пригла
шает юридических лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для нужд ООО «СТК».

Извещение о проведении открытого конкурса № 1 опубликовано на официальном 
сайте ОАО «ТГК-9» www.tqc-9.ru «Закупки» в разделе «Извещение о проведении кон
курсов и иные объявления о закупках» 28.01.2010 г., копия извещения опубликована 
на официальном сайте ОАО «ТГК-5» www.tqc-5.ru «Закупки» в разделе «Извещение о 
проведении конкурсов и иные объявления о закупках».

Я, ДОЛГИХ Николай Иванович, извещаю всех 
участников коллективно-долевой собственности зе
мель сельскохозяйственного назначения, находящейся 
по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, СК 
«Никольский», о проведении согласования границ зе
мельного участка площадью 3,7 га согласно свидетель
ству от 25.07.1994 г., серия РФ-ѴІІІ-СВО-24, № 754624 
для ведения личного подсобного хозяйства. Участок на
ходится в 1,5 км южнее деревни Андреевка.

Обоснованные возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул.Тава- 
туйская, д. 6, кв. 136.

Компания 
ЗАО «Уралвестком» 

(СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 
информирует абонентов о том, 

что с 10.02.2010 г. 
вводится новый тарифный план.

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте компании 
www.ekt-skylink.ru или по телефону: 
37-67-000.

Лиц. Мин. связи 25787, серия А 025481.

mailto:S.Neznakhin@renovasg.ru
http://www.tqc-9.ru
http://www.tqc-5.ru
http://www.ekt-skylink.ru
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Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28 января 2010 года, в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, зарегистрирован список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

' . Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28.01.2010 № 6/22
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах 14 марта 2010 г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рож
дения

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

доку
мента, 

заменя
ющего 

паспорт 
гражда

нина

Образование Место 
жительства

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность (род занятий)

Сведения о том, что 
кандидат является 

депутатом 
представительного 

органа 
(если кандидат является 

депутатом и 
осуществляет 
полномочия 

на непостоянной 
основе)

Сведения 
о 

судимост 
и (если её 

имеет)

Сведения 
о граж

данстве, в 
том числе 
иностран 

ном

Принадлежность 
к партии 

(иному общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Общеобластная часть

1 Багаряков
Алексей 
Владимирович

31.12.
1972

Высшее проф., 
послевузовское 

проф.

Невьянский 
район

Государственная Дума Феде
рального Собрания Россий

ской Федерации, депутат

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

сийской Федерации
2 Краснолобов 

Владимир 
Павлович

19.03
1946

Высшее проф. г. Богданович Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, 
депутат

нет нет РФ Член КПРФ, член Цент
рального Комитета 

КПРФ», Первый секре
тарь Свердловского 
областного комитета 

КПРФ
3 Коньков 

Владимир 
Андреевич

15.09.
1945

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, 
депутат

нет нет РФ Беспартийный

Асбестовская территориальная группа

1 Подольский
Валерий 
Анатольевич

27.08.
1971

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

отдела материально-техниче
ского снабжения

Дума городского округа 
Богданович, депутат, 

осуществляет полномо
чия на непостоянной 

основе

нет РФ Член КПРФ

2 Нестерова 
Татьяна 
Михайловна

11.11
1^52

Высшее проф. р.п. Верхнее Дуб
рово

Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, по
мощник депутата

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

КПРФ
3 Файзиков

Альфред
Габдуллович

15.11.
1944

Среднее общее г. Асбест пенсионер нет нет РФ Беспартийный

Артемовская территориальная группа

1 Беспалов 
Сергей 
Григорьевич

19.03
1977

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

Дума муниципального 
образования город 

Алапаевск, депутат, 
осуществляет полномо

чия на непостоянной 
основе

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

Комитета Алапаевского 
городского местного 

отделения КПРФ
2 Середкин 

Константин 
Леонидович

05.03
1977

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

Дума муниципального 
образования Алапаев
ское, депутат, осуще

ствляет полномочия на 
неосвобождённой 

основе

нет РФ Член КПРФ, 11 секре
тарь Комитета Алапаев

ского городского 
местного отделения 

КПРФ, член КРК 
Свердловского об
ластного отделения 

КПРФ
3 Марьина 

Светлана 
Викторовна

09.11
1966

Высшее проф. Камышловский 
район

ООО «Племенной птицевод
ческий репродуктор .

«Свердловский»», замести
тель директора

Дума Камышловского 
городского округа, де
путат, осуществляет 

полномочия на непосто
янной основе

нет РФ Член КПРФ

Ирбитская территориальная группа

1 Велижанина
Ольга
Г ригорьевна

28.08
1954

Высшее проф. г.Талица Федеральное Государствен
ное образовательное учре

ждение среднего профессио
нального образования «Та

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

заведующая отделением

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

КПРФ, член областного 
Комитета КПРФ

2 Важенин
Николай 
Александрович

04.02
1973

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

3 Бельков
Дмитрий
Иванович

14.07
1985

Начальное проф. г. Реж ООО «Прогресс», 
исполнительный директор

нет нет РФ Член КПРФ

Каменск-Уральская территориальная группа

1 Бурдуков 
Евгений 
Г еннадьсвич

24.09
1954

Высшее проф. г. Каменск- 
Уральский

ОАО «Уральское проектно
конструкторское бюро 

«Деталь», 
специалист 2-й категории

нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Каменск- 

Уральского городского 
местного отделения 

КПРФ
2 Иванов

Павел
Александрович

13.08
1985

Среднее общее г. Каменск- 
Уральский

безработный нет нет РФ Член КПРФ

3 Кудрин 
Сергей 
Игоревич

07.05.
1979

Среднее проф. Сысертский 
район

ООО «ОЭМЗ», директор нет нет РФ Беспартийный

Красноуфимская территориальная группа

1 Железняк
Пётр
Иванович

18.11
1948

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

отделения КПРФ
2 Кинева

Тамара 
Ивановна

27.12
1951

Высшее проф. г. Ревда Пенсионер нет нет РФ Член КПРФ, 
II секретарь Комитета 
Ревдинского местного 

отделения КПРФ
3 Решетько

Алексей 
Александрович

01.02 
1954

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

нет нет РФ Член КПРФ

Кушвинская территориальная группа

1 Мелентьева
Тамара
Евгеньевна

27.11
1949

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

родского местного отде
ления КПРФ, член об

ластного Комитета 
КПРФ

2 Канисев 
Иван 
Иванович

07.08.
1947

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

КПРФ
3 IIIиринкин 

Николай
I Іахомович

25.12.
1946

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

по ГО и ЧС

нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Кушвинского 

городского местного 
отделения КПРФ

Невьянская территориальная группа

1 Шадрин 
Дмитрий 
Игоревич

06.05
1964

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

Дума Новоуральского 
Городского округа, 

депутат, осуществляет 
полномочия на неосво

бождённой основе

нет РФ Член КПРФ, секретарь 
Свердловского 

областного Комитета
КПРФ

2 Пудовкин 
Сергей 
Игоревич

03.09.
1961

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

ного образования

нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Пригородного 

местного отделения 
КПРФ

3 Пономарёв 
Иван
Васильевич

12.08.
1936

Высшее проф. г. Невьянск Невьянское ОВД, 
специалист-наставник

нет нет РФ Беспартийный

Нижнетагильская территориальная группа

1 Седлер 
Николай 
Анатольевич

8.10.
1975

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

2 Черников
Рудольф 
Васильевич

20.12.
1938

Высшее проф. г. Нижний Тагил ООО У КХ «Теплотехник- 
НТ», заместитель директора 
по правовым и социальным 

вопросам

нет нет РФ Член КПРФ

3 Кубасов
Алексей 
Михайлович

15.09.
1952

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

Дворца ледового спорта

нет нет РФ Член КПРФ, секретарь 
Ленинского первичного 

отделения КІІРФ 
г. Нижнего Тагила

Первоуральская территориальная группа

1 Артюх 
Евгений 
Петрович

04.08
1964

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской Области, 
депутат

нет нет РФ Член КПРФ

2 Воевода 
Николай 
Федорович

15.12
1947

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

ского городского 
местного отделения 

КПРФ
3 Ханжин 

Василий 
Николаевич

01.06
1953

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской Области, 
помощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ

2.10. Серовская территориальная гоуппа:
1 Строкач 

Николай 
Дмитриевич

19.07.
1944

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

нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Североураль

ского городского 
местного отделения 

КПРФ
2 Барсуков 

Михаил 
Юрьевич

12.02.
1967

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

слесарь подвижного состава

нет нет РФ Член КПРФ. I секретарь 
Комитета Серовского 
городского местного 

отделения КПРФ
3 Панишева 

Ольга 
Викторовна

30.03
1956

Высшее проф. г. Серов ЖСК №4 г. Серова, 
председатель правления

нет нет РФ Беспартийная

Верх-Исетская территориальная группа

1 Фролов 
Андрей 
Александрович

29.07
1980

Высшее проф.. 
послевузовское 

проф.

г. Екатеринбург УГТУ УПИ, доцент кафедры 
управления внешнеэкономи

ческой деятельностью 
предприятий

нет нет РФ Беспартийный

2 Кириченко 
Владимир 
Иванович

16.07
1943

Высшее проф. г. Екатеринбург Областное музыкальное учи
лище им. П.И.Чайковского, 

специалист ГО и ЧС, 
преподаватель

нег нет РФ Член КПРФ

Чкаловская территориальная группа

1 Денисов 
Валерий 
Геннадьевич

23.05
1959

Среднее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ, член бюро 
Свердловского 

Областного Комитета 
КПРФ, I секретарь 

Комитета Екатерин
бургского городского 
местного отделения 

КПРФ.
2 Ивачев 

Александр 
Николаевич

30.10
1987

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

физический факультет, 
студент 5 курса

нет нет РФ Член КПРФ, член бюро 
Екатеринбургского 
городского местного 

отделения КПРФ

Орджоннкидзевская территориальная группа

1 Кукушкина 
Елена 
Михайловна

28.07
1972

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ, секретарь 
Свердловского 

областного Комитета
КПРФ

2 Козлов 
Михаил 
Викторович

26.06
1986

Начальное проф. г. Екатеринбург Некоммерческое партнерство 
«Интеллект - знания - 

методология», консультант 
информационно

аналитического отдела

нет нет РФ Член КПРФ

3 Игнатенко
Галина 
Николаевна

20.02
1945

Высшее проф. г. Екатеринбург Музей ВДВ 
«Крылатая гвардия», 

младший научный сотрудник

нет нет РФ Член КПРФ

Кировская территориальная группа

1 Альшевских 
Андрей 
Геннадьевич

14.05
1972

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской Области, 
депутат

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

КПРФ
2 Назарова 

Татьяна 
Сергеевна

19.11
1985

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

нет неї РФ Беспартийная

3 Журавлева 
Людмила 
Анатольевна

21.12
1970

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ. 11 секре
тарь Городского Коми
тета Екатеринбургского 

местного отделения 
КПРФ

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 28 января 2010 года, в соответствии со статьями 43-45 и 47 Изби
рательного кодекса Свердловской области, зарегистрирована инициатива выдвижения и заверены копии списков кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области следующих избирательных объединений:

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в количестве 44 кандидатов с 
общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 14 территориальными группами.

«Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 45 кандидатов с 
общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 14 территориальными группами;

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 28.01.2010 № 6/23 
СПИСОК

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рож

дения

Серия 
и номер 
паспорта 

или 
доку
мента, 

заменя
ющего 
паспорт 
гражда

нина

Образование Место 
жительства

Основное место работы 
или службы, 

занимаемая должность 
(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат является 

депутатом 
представительного 

органа (если кандидат 
является депутатом 

и осуществляет 
полномочия 

на непостоянной 
основе)

Сведения 
о суди
мости 

(если её 
имеет)

Сведения 
о 

граждан
стве, 
втом 
числе 
ино

странном

Принадлежность 
к партии 

(иному общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобластная часть

1 Бурков 
Александр 

Леонидович

23.04.
1967

высшее
профессиональное

г. Екатеринбург Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ. 
депутат

РФ Председатель Совета 
регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 
Свердловской области.

2. Черешнев 
Валерий 

Александрович

24.10.
1944

высшее
профессиональное

г. Пермь Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ. 
депутат

РФ член Совета 
регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
в Свердловской области.

3. Гаффнер Илья 
Владимирович

19.06.
1973

среднее(полное) 
общее

г.Екатеринбург ООО «Евромилк».
Г енеральный директор

РФ член Политической 
партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Асбестовская территориальная группа
4 Г ребенев 

Константин 
Васильевич

03.07.
1980

высшее
профессиональное

г.Екатеринбург ООО «Уральская Торговая 
Компания», 
исполнительный директор

РФ

5 Швецов Юрий 
Васильевич

16.05.
1964

среднее 
профессиональное

г.Асбест Индивидуальный 
предприниматель

Депутат Думы 
Асбестовского
городского округа на 
непостоянной основе

РФ

6 Бондарь Сергей 
Николаевич

31.01.
1974

среднее(полное) 
общее

Богдановичский 
район

ООО «Производственная 
компания «Огнеупор- 
Комплект», Генеральный 
директор.

РФ

Артемовская территориальная группа
7 Джалалов Леон 

Иванович
27.01.
1955

высшее
профессиональное

г. Реж Индивидуальный 
предприниматель

Депутат Режсвской 
Думы на непостоянной 
основе

РФ член Совета
регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
в Свердловской области.

8 Дынул 
Владимир 

Евгеньевич

05.11. 
1968

высшее
профессиональное

г. Артёмовский ЗАО «Артемовский 
железобетонный завод №1». 
коммерческий директор.

РФ

9 Колупаев 
Михаил 

Олегович

05.05.
1978

среднее 
профессиональное

г.Камышлов ООО «СтройСервис». 
советник генерального 
директора

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
в Камышловском 
муниципальном районе 
Свердловской области.

Каменск-Уральская территориальная группа
10 Завьялов

Дмитрий 
Вячеславович

02.11.
1963

среднее(полное) 
общее

г. Каменск- 
Уральский

Правительство
С вердловской области, 
помощник депутата 
1 осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Депутат городской 
думы г. Каменск- 

Уральского на 
непостоянной основе

РФ член Совета 
регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
в Свердловской области

11 Борзунов 
Николай

Николаевич

10.03.
1948

высшее
профессиональное

г. Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский Трубный 
Завод», начальник бюро.

РФ член Совета местного 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
в городском округе 
Каменск-Уральский 
Свердловской области

(Продолжение на 6-й стр.).
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12 Метельский 

Дмитрий 
Витальевич

01.06.
1967

среднее(полное) 
общее

г.Сысерть Государственное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
дополнительного 
образования детей «Детский 
оздоровительно
образовательный центр 
«Юность Урала», водитель 
грузового автомобиля

РФ

Красноуфимская территориальная группа
13 Ионин Дмитрий 

Александрович
25.01.
1985

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Свердловский региональный 
общественный фонд «Семья 
- XXI век», директор по 
связям с общественностью.

Депутат Думы 
Нижнесергинского 
городского поселения 
на непостоянной основе

РФ

14 Колмогоров 
Виктор 

Александрович

03.07.
1951

Высшее 
профессиональное

г.Полевской ООО «Родники Урала», 
заместитель директора

РФ Председатель Совега 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Полевском 
городском округе 
Свердловской области.

15 Чернышев 
Сергей 

Антонович

19.05.
1955

Высшее 
профессиональное

г. Рев да Пенсионер РФ

Кушвинская территориальная группа
16 Комар 

Анатолий 
Васильевич

21.08.
1957

Высшее 
профессиональное

г. Красноуральск ООО «Рубин», директор РФ Член регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
в Свердловской области.

17 Фомичев 
Максим 

Александрович

29.06.
1976

высшее
профессиональное

г.Екатеринбург МУ «Управление 
Капитального 
Строительства», 
юрисконсульт

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городском 
округе «город Лесной» 
Свердловской области.

18 Крапоткин 
Леонид 

Андреевич

10.07.
1942

среднее
профессиональное

г. Кушва Пенсионер РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кушвинском 
городском округе 
Свердловской области.

Невьянская территориальная группа
19 Шеховцов 

Алексей 
Валентинович

09.03.
1970

высшее
профессиональное

г. Новоуральск ООО «УралАвтоТрейд», 
Директор

РФ член Совета 
регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
в Свердловской области.

20 Червонец 
Николай 

Николаевич

18.05.
1950

высшее
профессиональное

Пригородный 
район

ООО «ФОРЭС», горный 
мастер

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
в Горноуральском 
городско.м округе 
Свердловской области.

21 Шешуков 
Михаил 

Иванович

10.03
1960

Высшее 
профессиональное

г. Новоуральск МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы», 
педагог дополнительного 
образования

РФ Член Совета местного 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Невьянском 
городском округе 
Свердловской области.

Нижнетагильская территориальная группа
22 Коротков 

Сергей 
Александрович

07.02.
1975

Высшее 
профессиональное

г. Нижний Тагил ООО «Автокор», 
исполнительный директор 
ТСЦ «Автогамма»

РФ член Политической
партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

23 Куценок 
Геннадий 

Васильевич

02.12.
1948

Высшее 
профессиональное

г.Нижний Тагил ООО «Абсолют Сервис», 
заместитель директора по 
правовым вопросам.

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городском 
округе Нижний Тагил 
Свердловской области

24 Титова Елена 
Юрьевна

28.02.
1973

Высшее 
профессиональное

г.Нижний Тагил ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
технический университет - 
УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина» Нижнетагильский 
технологический институт 
(филиал), заведующая 
кафедрой иностранных 
языков.

РФ член Политической 
партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Первоуральская территориальная группа
25 Шайдуров 

Тимофей 
Сергеевич

02.03.
1977

Высшее 
профессиональное

пос. Шаля 
цоно/зс 1

ООО «Компания Протэкт». 
мЬнедЖёр Ьтдела продаж і ЧОНгИУ ■< 1

РФ
„„-пгчсП

26 Андриянов 
Василий 

Михайлович

15.03.
1969

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Региональный Фонд 
развития ЖКХ, Президент

1 РФ

27 Дергунов 
Александр 

Викторович

17.05.
1963

Среднее 
профессионал ьное

пос. Шаля МОУ дополнительного 
образования детей Детско- 
Юношеская спортивная 
школа, директор

Депутат Думы
Шалинского городского 
округа на непостоянной 
основе

РФ

Серовская территориальная труппа
28 Жуков Дмитрий 

Геннадьевич
10.08.
1977

Высшее 
профессиональное

г. Серов ООО «Екатеринбургхлебо- 
продукт», 
финансовый директор

РФ

29 Лахорский
Александр 

Александрович

08.07.
1974

Среднее 
профессиональное

г.Североуральск ОАО «Севуралбокситруда», 
шахта «Красная Шапочка», 
подземный горнорабочий 
очистного забоя

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
в Североуральском 
городском округе 
Свердловской области.

30 Широков 
Аркадий 

Алексеевич

21.06.
1950

Среднее 
профессиональное

г.Красноіурьинск ООО «Универсал-строй», 
директор

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городском 
округе Краснотурьинск 
Свердловской области.

Верх-Исетская территориальная группа
31 Банковский 

Сергей 
Владимирович

04.04.
1967

Высшее 
профессиональное

г. Екатеринбург ООО «Березовский 
Молочный Завод №1», 
генеральный директор

РФ

32 Жуковская 
Галина 

Алексеевна

25.03.
1953

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург МУП «Центральная 
районная аптека №1», 
директор

РФ

33 Сазонов 
Александр 
Юрьевич

12.02.
1956

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Пенсионер РФ член Политической 
партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Чкаловская территориальная группа
34 Уткин Дмитрий 

Владимирович
14.08.
1962

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Законодательное Собрание 
Свердловской области, 
Областная Дума, депутат, 
заместитель председателя 
Комитета

РФ

35 Шабельников 
Андрей 

Владимирович

13.08.
1978

Высшее 
профессиональное

г. Березовский ООО «Шиловское», 
генеральный директор

РФ

36 Кутупов Наиль 
Фидаевич

08.08.
1959

Высшее 
профессиональное

г. Каменск- 
Уральский

Пенсионер РФ

Орджоникидзевская территориальная группа
37 Данилов Игорь 

Николаевич
17.05.
1974

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Индивидуальный 
предприниматель

РФ

38 Калимуллин 
Рашид 

Салимович

16.04.
1936

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Пенсионер РФ

Кировская территориальная группа
39 Герасименко 

Владимир 
Леонидович

02.04.
1970

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург ОАО «Центральный научно- 
исследовательский институт 
металлургии и металлов», 
заведующий экономической 
группой отраслевого центра 
неразрушаюшего контроля

РФ член Совета
регионального 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
в Свердловской области.

40 Ковальковский 
Сергей 

Борисович

29.06.
1955

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург ФГУП «Уральский 
электромеханический 
завод», директор 
производства и продаж 
гражданской продукции.

РФ

41 Байнов Иван 
Сергеевич

28.10.
1977

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург ООО Компания «Сталь- 
Сервис», директор

РФ

Ирбитская территориальная группа
42 Кезик Вячеслав 

Николаевич
08.08.
1957

Высшее 
профессиональное

г.Екатеринбург Свердловская областная 
общественная организация 
«Екатеринбург против 
коррупции», президент

Судим. 
4.2 ст.
306 УК 
РФ- 
2006 г.

РФ Председатель местного 
отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга 
Свердловской области.

43 Ишутин
Николай 

Алексеевич

08.02.
1959

Высшее 
профессиональное

г.Тюмень ООО «ЮГРА», Директор Депутат Думы Усть- 
Ницинского сельского 
поселения на 
непостоянной основе

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Слободо- 
Туринском 
муниципальном районе 
Свердловской области.

44 Кирченков 
Игорь 

Георгиевич

09.09.
1972

Высшее 
профессиональное

г. Талица ООО «Центр-Информ», 
директор

РФ Председатель Совета 
местного отделения 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Талицком 
городском округе 
Свердловской области.

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 28.01.2010 № 6/25

А СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рожде 
ния

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 
заменяющего 
паспорт 
гражданина

Образован 
ие

Место жительства Основное место 
работы или 
службы, 
занимаемая 
должность 
(род занятий)

Сведения о том, что 
кандидат является 
депутатом 
представительного 
органа 
(если кандидат 
является депутатом и 
осуществляет 
полномочия на 
непостоянной 
основе)

Сведения о 
судимости 
(если имеет)

Сведения о 
гражданстве, в 
том числе 
иностранном

Принадлежность 
к партии 
(иному 
общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобластная часть

1. Мишарин 
Александр 
Сергеевич

21.01.
1959г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Москва Губернатор 
Свердловской 

области

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Генерального 
совета Партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Козицын
Андрей 

Анатольевич

09.06
1960 г

высшее 
профессио 

нальное

г. В. Пышма ООО «УГМК- 
Холдинг», 

Генеральный 
директор

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
3. Чечунова 

Елена
Валерьевна

28.12.
1962г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат, 
заместитель 
председателя 
комитета по 

бюджету, 
финансам и 

налогам

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
заместитель 
Секретаря 

Регионального 
политического 

совета

Артемовская территориальная группа
1. Баринов 

Игорь 
Вячеславович

22.05.
1968г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Государственная 
Дума 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации, 

депутат, 
заместитель 
председателя 
Комитета по 

обороне

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Генерального 
совета Партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

Руководитель
Уральского 

Межрегионально 
го

координационно 
го совета Партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Иванов
Максим 

Анатольевич

24.11.
1967г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Правительство 
Свердловской 

области, 
помощник 
депутата 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального
политического 

совета

3. Исаков 
Олег 

Юрьевич

10.04.
1969г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ООО «Уральский 
горно

промышленный 
холдинг», 

Генеральный 
директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Асбестовская территориальная группа
1. Козлов 

Юрий 
Алексеевич

09.04.
1953г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ОАО «Уральский 
Асбестовый

Горно- 
обогатительный 

комбинат», 
Генеральный 

директор

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета

2. Брозовский 
Вячеслав 
Пиусович

08.10.
1972г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Березовский Глава 
Березовского 

городского округа

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета.
Секретарь 
Местного 

политического 
совета 

Березовского 
Местного 
отделения

Партии
3. Ковпак 

Лев 
Игоревич

23.10.
1978г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ЗАО «Супермаркет 
«Кировский», 

Вице-Президент

Депутат 
Екатеринбургской 
городской Думы

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
Ирбитская территориальная группа

1. Шептий 
Виктор 

Анатольевич

25.12.
1965г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ГУП СО 
«Агентство по 

развитию рынка 
продовольствия», 

Генеральный 
директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член 
Генерального 
совета Партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
Секретарь

Регионального 
политического 

совета
2. Трескова 

Елена 
Анатольевна

31.07.
1958г

высшее 
профессио 

нальное

Ирбитский район Глава Ирбитского 
муниципального 

образования

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
3. Лачимов 

Виктор 
Владимирович

25.01.
1957г.

высшее 
профессио 

нальное

г.Тавда ООО «Валта», 
Генеральный 

директор

Председатель Думы 
Тавдинского 

городского округа

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета, 
Секретарь 
Местного 

политического 
совета

Тавдинского 
Местного · 
отделения 

Партии
Каменск-Уральская территориальная группа

1. Брижан
Анатолий 

Илларионович

28.08.
1942г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский 
трубный завод», 
Управляющий 

директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ

2. Белозеров 
Георгий 

Александрович

19 08.
1976 г

высшее 
профессио 
нальное

г. Екатеринбург ООО «Агентство 
содействия 

региональному 
развитию», 
Директор

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Якимов
Виктор 

Васильевич

19.12.
1951г.

высшее 
профессио 

нальное

Каменский район Государственная 
Дума 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации, 

депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
Красноуфимская территорильальная группа

1. Биктуганов 
Юрий 

Иванович

08.08.
1959г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Красноуфимск Администрация 
МО г. 

Красноуфимск, 
заместитель главы 

по социальной 
политике

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Серебренников 
Александр 
Васильевич

12. 03.
1970г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Ревда Палата 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

Заместитель 
Председателя

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального 
политического 

совета

(Окончание на 7-й стр.).

у
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
3. Абзалов

Альберт 
Феликсович

21.09.
1963 г

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ЗАО «Завод 
подъемно

транспортного 
оборудования», 

заместитель 
генерального 

директора

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Местного 

политического
совета 

Красноуфимс
кого Местного 

отделения 
Партии

Кушвинская территориальная группа

1. Камский 
Владимир 

Г арифуллович

02.01.
1944г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Свердловская 
областная 

организация 
Горно- 

металлургического 
профсоюза России, 

Председатель

нет нет гражданин РФ

2. Косарев 
Николай 
Петрович

22.05.
1953г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Уральский 
Государственный 

Г орный 
Университет, 

ректор

нет нет гражданин РФ Член бюро 
Центрального 

совета 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Всероссийское 
педагогическое 

собрание»
3. Талашкина 

Евгения 
Викторовна

28.08.
1964г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Местного 

политического 
совета Верх- 

Исетского 
Местного 
отделения

Партии
Невьянская территориальная гр) ппа

1. Куркин 
Александр 
Юрьевич

02.05.
1961г.

высшее 
профессио 

нальное

г.Новоуральск ОАО «Уральский 
Электрохимический 

комбинат 
Генеральный 

директор

Депутат Думы 
Новоуральского 

городского округа

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
заместитель
Секретаря 
Местного 

политического 
совета

Новоуральского 
Местного 
отделения 

Партии
2. Воеводин 

Михаил 
Викторович

03.05.
1975г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Москва, ОАО «Корпорация 
ВСМПО- 

АВИСМА», 
Генеральный 

директор

нет нет гражданин РФ

3. Коробейников 
Алексей 

Александрович

24.09.
1978г.

высшее 
профессио 

нальное

г.Екатеринбург Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Общество 

защиты прав 
потребителей 
Свердловской 

области», 
Председатель

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета

Нижнетагильская территориальная группа
1. Исаева 

Валентина 
Павловна

11.11.
1948г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Нижний Тагил Глава 
муниципального 

образования 
г.Нижний Тагил

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Местного 

политического 
совета 

Нижнетагильско 
го Местного 
отделения

Партии
2. Мальцев 

Анатолий 
Федорович

09.07.
1955г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
Заместитель 

Председателя

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
Заместитель 
Секретаря 

Регионального 
политического 

совета
3. Бабенко 

Виктор 
Владимирович

14.10.
1968г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Нижний Тагил Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
Первоуральская территориальная группа

1. Муцоев 
Зелимхан 

Аликоевич

13.10.
1959г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Москва Г осударственная 
Дума 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации, 

депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Соколова 
Марина 

Александровна

13.01.
1962г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Первоуральск Первоуральская 
городская Дума, 

Председатель

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
3. Воронин 

Николай 
Андреевич

01.11.
1951 г

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
Председатель

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального
политического 

совета

Серовская территориальная группа
1. Анисимов 

Владимир 
Федорович

13.01.
1951г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Серов Дума Серовского 
городского округа, 
Глава Серовского 
городского округа

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
2. Мори 

Мелик 
Пашаевич

20.10.
1960г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Москва ОАО 
«Первоуральский 

новотрубный 
завод», 

Исполнительный 
директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
3. Сухов 

Анатолий 
Петрович

24.08.
1955г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Москва Российский 
Профсоюз 

железнодорожников 
и транспортных 
строителей, 

первый 
заместитель 

Председателя

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Верх-Исетская территориальная группа

1. Никифоров 
Анатолий 

Владимирович

16.11.
1964г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ООО «РЕНДЕР», 
Директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
Заместитель
Секретаря 

Регионального 
политического 

совета,
Секретарь 
Местного 

политического 
совета Верх-

Исетского 
Местного 
отделения

Партии
2. Смирнов

Виталий 
Николаевич

19.11.
1945г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Сидякин
Анатолий 

Михайлович

06.07.
1949г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург военный 
пенсионер

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировская территориальная группа
1. Порунов 

Евгений 
Николаевич

28.02.
1954г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Екатеринбургская 
городская Дума, 

Председатель

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
2. Русинов 

Владимир 
Иванович

07.11.
1965г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Ковпак 
Игорь 

Иванович

19.10.
1953г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ООО «Лев», 
Директор по 

стратегии развития

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ

Орджоникидзевская территориальная группа

1. Чепиков
Сергей 

Владимирович

30.01.
1967г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
2. Садриев 

Ринат 
Риватьевич

11.11.
1961г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ

3. Косинцев 
Александр 
Петрович

02.07.
1957г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Уральский 
государственный 
экономический 
университет, 

профессор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

первый 
заместитель 
Секретаря 

Регионального 
политического 

совета
Чкаловская территориальная группа

1. Марчевский 
Анатолий 
Павлович

09.04.
1948г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург Екатеринбургский 
государственный 
цирк, Директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания

нет

■офплп 1

гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Свердловской 
области

2. Шихов
Рафаэль 

Шафакович

10.12.
1962г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ОООПКФ 
«Аэлита-93», 

Директор

Депутат 
Екатеринбургской 
городской Думы 

пятого созыва

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

член
Регионального 
политического 

совета
3. Савельев 

Валерий 
Борисович

26.01.
1962г.

высшее 
профессио 

нальное

г. Екатеринбург ОАО «АВС
Групп», Президент

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального 
политического 

совета, 
Секретарь 
Местного 

политического 
совета 

Чкаловского 
Местного 
отделения 

Партии

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Власть и бизнес: 
правила взаимодействия 

Больше десяти лет в области развивается ты и столовые. Оптимизацию кадрового состава
социальное партнёрство власти, 
бизнеса и общества. По некоторым 
оценкам, это взаимодействие оказалось 
весьма эффективным: 88 процентов 
работающих свердловчан охвачены 
коллективным договором, совместно 
с градообразующими предприятиями 
муниципалы разрабатывают и проводят 
в жизнь программы социально- 
экономического развития территорий. 
Однако время показало, что пора 
усовершенствовать соглашение. Что 
требуется изменить и куда вместе 
двигаться дальше, обсуждали депутаты 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
представители областных министерств, 
предприниматели и муниципальные власти 
на совещании, которое прошло в четверг в 
Первоуральске.

-Идеальная форма взаимодействия власти 
и бизнеса - это когда бизнес исправно выпла
чивает все налоги, а государство на эти деньги 
проводит эффективную социальную политику. 
Но это в идеале. Реалии жизни таковы, что не 
всегда собственник в полном объёме платит на
логи, а у властей не бывает возможности выпол
нить все социальные обязательства, поэтому 
нужно договариваться о видах взаимопомощи, 
- задала тон совещанию председатель ППЗС 
Людмила Бабушкина.

Разговор на совещании получился оживлён
ным. Начали с примера Первоуральского ново
трубного завода - посмотрели, как реализуется 
соглашение. Одновременно с модернизаци
ей производства на предприятии занимались 
строительством медицинского центра, разра
ботали проект по созданию жилого квартала для 
работников, реконструировали бытовые комна- 

провели мягко: предложили людям переучиться 
на другую, нужную для завода специальность.

В городской администрации руководителей 
предприятий благодарят: сохранили кадровый 
потенциал, не допустили социального взрыва. 
Но резкое снижение производства сказалось 
на налоговых отчислениях. Первоуральск это 
почувствовал сразу: денег едва хватает на 
то, чтобы поддержать «социалку». Некоторые 
предприниматели в условиях кризиса даже 
отступили от пунктов соглашения, мол, какие 
там проблемы города, достичь бы заданного 
уровня прибыли.

Кризис вскрыл слабые места соглашения, 
кажется, даже появились у сторон друг к другу 
претензии. Депутат Первоуральской городской 
Думы Владимир Кучерюк в очередной раз на
помнил коллегам из ППЗС о несовершенстве 
федерального налогового законодательства:

-Первоуральск собирает налогов до 20 мил
лиардов рублей в год, а получает обратно в 
бюджет один миллиард, плюс ещё один в виде 
субвенций и субсидий. Разве это справедли
во? - спрашивал он присутствовавших. - Кроме 
того, около 20 тысяч первоуральцев ездят на 
работу в Екатеринбург, они там платят подо
ходный налог. Но детские сады, дороги, новые 
инженерные системы им нужны здесь. Я счи
таю, что этот налог должен взиматься по месту 
жительства.

Депутат Палаты Представителей Мелик Мори 
предложил правительству быть порасторопней:

-Пока мы создавали новое производство - 
«финишный центр» и электросталеплавильный 
комплекс, пришлось пройти кучу инстанций и 
согласительных процедур. Ушла уйма времени. 
Я думаю, что этот факт также повлиял на то, что 
у нас были не очень хорошие показатели произ
водства в прошлом году.

Заместитель министра экономики Сверд
ловской области Анатолий Оглоблин расска
зал, что бизнесу надо активней заниматься 
созданием новых рабочих мест. По расчётам 
министерства, чтобы области сделать эконо
мический рывок, нужно в течение десяти лет 
создать 160 крупных предприятий (на каждом 
должно трудиться не менее двух тысяч чело
век), или 700 средних.

-По объёмам производства Средний Урал 
устойчиво занимает третье место в стране, а 
по показателям выработки продукции на одного 
человека спускается в третий десяток, - привёл 
пример Оглоблин.

Создавать территориальные кластеры и 
больше привлекать местных производителей 
к выполнению муниципальных заказов при
звал муниципалов депутат ППЗС Анатолий 
Сысоев. Кроме того, в каждом городе и на 
каждом предприятии должен существовать 
долгосрочный прогноз развития, который бу
дет учитывать не только внутренние (состав 
и квалификация рабочих, модернизация про
изводства), но и внешние факторы (спрос на 
мировом рынке, кризис, который по замеча
нию Сысоева, имеет свойство повторяться 
каждые восемь - десять лет). Ещё одна острая 
проблема для предпринимателей - налог на 
землю. Кадастровая оценка земли не прово
дилась уже многие годы и сейчас показала 
большой разрыв от той базы, что существо
вала. Понятно, что предпринимателям с такой 
налоговой нагрузкой быстро не справиться. 
Принимая областной бюджет нынешнего года, 
депутаты Заксобрания приняли решение вы
делить 25 миллионов рублей на актуализацию 
кадастровой стоимости земли. Возможно, по
сле этой процедуры предприниматели вздох
нут свободней.

Подводя итоги совещания, участники мно
го говорили о том, что для урегулирования от
ношений между бизнесом и властью нужен за
кон о государственно-частном партнёрстве. 
Оглоблин обнадёжил: такой документ сейчас 
находится в стадии разработки в областном ми
нистерстве экономики, вскоре он поступит на 
рассмотрение в Законодательное Собрание.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Болотное богатство
Торфодобыча на Среднем Урале насчитывает 
почти сто лет. Однако запасы торфа по- 
прежнему огромны. На сегодняшний день 
только разведанные составляют более трёх 
миллиардов тонн, а прогнозные - свыше пяти 
миллиардов.

Наиболее крупные месторождения расположены 
в восточной части области - вТаборинском, Тавдин- 
ском, Гаринском, Туринском районах. В советское 
время торф здесь добывали и перерабатывали в 
больших объёмах. Сейчас этого производства нет.

По данным министерства природных ресур
сов Свердловской области, в последнее время на 
Среднем Урале добывают всего четыре-пять тысяч 
тонн торфа в год, тогда как есть возможность добы
вать до десяти миллионов тонн в год! И если сейчас 
его используют в основном для нужд сельского хо
зяйства, то в перспективе намечается применять в 
энергетике.

Уральская торфоэнергетика существовала до 
1960-х годов. Затем была ликвидирована, так как 
появились сверхдешёвые тогда нефть и газ. Но се
годня они быстро дорожают. Поэтому региональные 
власти вновь обратили внимание на торф. Не так 
давно появилось даже постановление правитель
ства Свердловской области о разработке концеп
ции по широкому использованию торфа, в том чис
ле в энергетике. В конце 2009 года на конференции 
«Особенности отопительного сезона 2009-2010», 
состоявшейся в Екатеринбурге, также отмечалось, 
что торф необходимо использовать как топливо для 
котельных.

По данным областного министерства энергети
ки и ЖКХ, в структуре топливно-энергетического 
баланса Среднего Урала природный газ сейчас со
ставляет 49 процентов, уголь - 27, мазут - 20 про
центов. Торфа практически нет.

В области большинство котельных работают на 
угле, мазуте, газе, хотя могли бы и на торфе. Для 
этого надо лишь реконструировать котельные. 
Сложность в том, что на это нужны деньги. Хотя за
траты, считают специалисты, окупились бы за два- 
три года.

По мнению экспертов, восстановление добычи 
и переработки торфа позволит сократить объём 
ввозимых на территорию области энергоресурсов 

- угля, мазута. Сжигая торф, область способна по
лучать до 1000 мегаватт электроэнергии ежегодно. 
В настоящее время министерство энергетики и ЖКХ 
совместно с одной из финских компаний разраба
тывает схему реализации пилотного проекта Басья- 
новской торфяной электростанции мощностью 50 
мегаватт.

А вообще инвестиционный потенциал вовлечения 
торфа в энергетику области составляет более одно
го миллиарда евро. Это с учётом и разработки ме
сторождений, и строительства генерирующих мощ
ностей, и создания необходимой инфраструктуры.

В настоящее время при министерстве энергетики 
и ЖКХ сформирована рабочая группа, в состав кото
рой входят специалисты отраслевых министерств и 
ведомств, вузов и частных компаний, заинтересо
ванных в осуществлении проектов энергетики, ис
пользующих в качестве топлива торф.

В связи с этим в конце 2009 года на Басьяновском 
торфопредприятии ООО «Призма» (Верхняя Салда) 
прошло крупное выездное совещание, на котором 
обсуждались возможности строительства тепловых 
станций на «болотном сырье». Участие в нём при
няли и зарубежные представители. По их словам, за 
границей торф используется широко. Они заявили, 
что готовы оказать в этом помощь и России.

Генеральный директор ООО «Призма» Владимир 
Лопатюк, кстати, недавно организовавший впервые 
в области выпуск торфяных топливных брикетов, 
предложил совместить строительство торфяной 
электростанции со строительством комплекса глу
бокой переработки торфа общей мощностью 220 
тысяч тонн в год. Сама станция без такого комплек
са существовать не сможет. Ведь торф перед сжи
ганием надо измельчать в пыль. Такова технология 
сжигания - пылевая. А потому комплекс и станция 
должны быть единым объектом.

По словам специалистов, на Урале есть станции, 
изначально запроектированные для работы на тор
фе. Это, в частности, Качканарская, Первоураль
ская, Ново-Свердловская и некоторые другие. Но в 
1970-е годы их перевели на газ. Сегодня возникает 
необходимость эти станции вновь перестроить на 
более дешёвый торф.

Анатолий ГУЩИН.
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Своя таблетка ближе
.-МЕСЯЧНИК
Защитника*Жвчества со страниц КНИГИ

В Уральском институте подготовки и повышения квалификации кадров лесного 
комплекса месячник защитников Отечества открыли презентацией новой книги 
участника Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Алексея 
Васильевича Левченко.

Совершенно не случайно представить чи
тателям своё новое произведение А.Левченко 
решил в студенческой аудитории, перед уча
щимися лесотехникума. Общественные орга
низации ветеранов войны и тружеников тыла с 
институтом и техникумом связывают давние и 
прочные узы дружбы, так что студенты встре
чали гостей как старых и добрых знакомых. В 
честь открытия месячника ректор института 
Евгений Дорожкин организовал просмотр до
кументальной хроники, повествующей об этой 
дружбе.

Новая книга заслуженного строителя Рос
сийской Федерации Алексея Левченко носит 
название: «Давно мы сняли с плеч шинели». Но, 
глядя на друзей и соратников автора, присут
ствовавших на встрече, - генерал-полковника 
в отставке Юрия Грекова (бывшего коман
дующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа в 90-е годы прошлого столе
тия), полковника в отставке Ильфата Каюмова, 
председателя областного комитета ветеранов 
войны и военной службы и других ветеранов, 
понимаешь: шинели давно висят в шкафах, но 
не ушли в отставку неуёмные сердца.

Год от года всё меньше становится участ
ников войны, но оставшиеся душой не старе
ют - их можно встретить в школьных классах 
и студенческих аудиториях, рабочих коллек
тивах. И сегодняшняя молодёжь с гордостью 
будет вспоминать в зрелом возрасте встречи 
с теми, кто отстоял наше Отечество в тяжелей
ших сражениях. Я, к примеру, через многие 
годы .пронесла впечатления от знакомства с 
участником октябрьской революции Петром 
Ивановичем Засыпкиным, охранявшим Лени
на, говорившим с ним. Из таких впечатлений 
и встреч и складывается для каждого из нас 
история страны.

■ ГОД УЧИТЕЛЯ

Общий язык - марийский
В школе села Верхний Потам 
Ачитского городского округа 
собрались педагоги из одиннадцати 
населённых пунктов Артинского, 
Ачитского, Красноуфимского района 
Свердловской области, Суксунского 
района Пермского края и Республики 
Марий Эл, чтобы вместе «открыть» 
начавшийся Год учителя.

Программу встречу 
торжественной, но и творчес^цу., дело
вой. Она включала в Себ#1 еО^ар!то· 
проблемам этнокультурного (марийско
го) образования, где в роли организа
торов выступили общественная органи
зация «Марий туныктышо» (Марийский 
учитель) Республики Марий Эл, област

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Применяемые термины имеют следующие толкования:
«Оператор связи» - общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком», дей

ствующее на основании лицензий на предоставление услуг местной телефонной связи № 
46391, внутризоновой телефонной связи № 58366;

«Абонент» - пользователь услугами внутризоновой телефонной связи, совершившего ак
цепт, в порядке, предусмотренном Разделом 3, в результате которого Договор на оказание 
услуг внутризоновой телефонной связи (далее - Договор) считается заключённым между дан
ным лицом и Оператором связи;

«Пользователь услугами телефонной связи» - физическое или юридическое лицо (ин
дивидуальный предприниматель), являющееся абонентом ООО «УГМК-Телеком», заказываю
щее и (или) использующее услуги телефонной связи;

«Присоединённый оператор» - оператор связи, предоставляющий Пользователю услуги 
междугородной, международной связи в соответствии с условиями заключённого между ними 
договора на оказание услуг связи, обеспечивающий Пользователю доступ к Услуге связи;

«Предоставление доступа к сети связи» - совокупность действий Оператора связи по 
формированию абонентской линии и подключению с её помощью пользовательского (оконеч
ного) оборудования к узлу связи сети связи в целях обеспечения предоставления Абоненту 
Услуг;

«Услуга внутризоновой телефонной связи» - телефонное соединение между пользо
вательским (оконечным) оборудованием, подключённым к сети местной телефонной связи 
и размещённым в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, 
или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подклю
чённым к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, 
подключённым к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвиж
ной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой 
зоны нумерации, закреплённый за тем же субъектом Российской Федерации;

«Приостановление оказания Услуг» - отключение абонентских линий и устройств от 
сети связи с возможностью возобновления оказания Услуг в случае выполнения Абонентом 
определенных, предусмотренных настоящим Договором, действий.

«Расчётный период» - месяц (с 01 по 30 (31) число), в котором оказываются услуги свя
зи;

1.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
Федеральным законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., Постановлениями Правитель
ства РФ № 310 от 18.05.2005 г. «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоно
вой, междугородной и международной телефонной связи», «Об утверждении Правил оказания 
услуг связи по передаче данных» № 32 от 23 января 2006 г., а также другими нормативно
правовыми актами, принимаемыми в установленном порядке с целью регулирования взаимо
отношений в сфере связи.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор связи обязуется оказывать Абоненту услуги внутризоновой телефонной свя

зи (далее - Услуги), а Абонент обязуется оплачивать оказанные Услуги связи по действующим 
на момент оказания Услуг связи тарифам.

2.2. Абоненту может быть отказано в оказании Услуг, если его требования выходят за рам
ки производственной деятельности, технической возможности Оператора связи или имею
щихся у него лицензий.

2.3. Оператор связи оказывает Абоненту услуги связи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Правилами, национальными стандартами, техническими нормами и 
правилами, лицензиями, а также Договором.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Открывший презентацию Ильфат Хафизо
вич Каюмов, подчеркнул, что у автора книги 
цепкая память, бережно сохранившая многие 
эпизоды его жизни, которые легли в основу 
книги.

«Областная газета» уже публиковала ре
цензию на это издание, но позволю себе крат
ко ещё раз остановиться на его содержании.

Несколько глав посвящены прославленному 
полководцу Георгию Жукову. Алексей Василье
вич Левченко, руководивший Фондом Г.К. Жу
кова, внёс огромный вклад в то, чтобы на Урале 
был воздвигнут памятник маршалу Победы. В 
этой работе, о которой он в деталях рассказы
вает на страницах книги, ему помогали тысячи 
людей. Одними из главных героев повествова
ния стали те, кто принимал непосредственное 
участие в том, чтоб монумент на Урале появил
ся: тогдашний командующий войсками округа 
Юрий Г реков, президент фирмы «Торговый дом 
«Фольга Урала» Сергей Якимов и её генераль
ный директор Василий Блюхер (сын знаменито
го полководца В.Блюхера), скульптор Геннадий 
Белянкин. И вот эти живые герои документаль
ного повествования - перед студентами.

Рассказ каждого из них не только добавил 
какие-то детали к написанному автором, но и 
дал возможность раскрыть личность писателя- 
фронтовика: его патриотизм, настойчивость, 
верность идеалам, умение чтить сынов Отече
ства, бескомпромиссность...

Пожалуй, то, что на встречу пришли герои 
книги, было самым впечатляющим для студен
тов. Вот, к примеру, в главе «Как начиналась 
космическая эра» Левченко как начальник 
строительного управления Уральского воен
ного округа, принимавшего непосредственное 
участие в строительстве объектов, обслужи
вающих космодром, повествует о многих во

ное общество «Мари», управление обра
зования Ачитского ГО, коллектив Верх- 
Потамской школы во главе с директором 
Татьяной Савватеевой.

Участники семинара плодотворно по
работали на занятиях мастер-класса по 
технологиям творческого погружения в 
народную культуру, горячо обсуждали 
за «круглым столом» проблемы взаимо
действия педагцгрв, работающих в ме-. 
стах компактногр .проживания марийцев 
сопредельных уральских регионов, - 
Свердловской области и Пермского края, 
Республики Марий Эл. Размышляли над 
тем, как привлечь к практической работе 
все слои населения - родителей, ветера
нов, молодёжь, любителей словесности

енных строителях. Упоминается и имя полков
ника Георгия Маренкова. И он, как говорится, 
тоже сошёл со страниц книги на этой встрече.

Все выступавшие отметили, что в книге 
фронтовика нет ни одного вымышленного 
эпизода или имени. То, о чём повествует ав
тор, пережито им самим, прошло через его 
душу и сердце. Более трёхсот имён упомина
ет Левченко в повествовании. Пишет Алексей 
Васильевич увлекательно и доходчиво, как че
ловек военный, не позволяя себе вольного от
ношения ни к фактам, ни к датам и именам.

И хоть книга вышла небольшим тиражом, 
она уже есть не только в общественных ор
ганизациях ветеранов, но и в нескольких би
блиотеках Екатеринбурга, институтах, тех
никумах, несколько экземпляров запросила 
Российская государственная библиотека в 
Москве (бывшая Ленинская).

и народного искусства.
Руководитель организации «Марий ту

ныктышо» Зинаида Артюшкина вручила 
носителям и пропагандистам националь
ной культуры благодарственные письма. 
Назову несколько имён: Зинаида Ямето- 
ва, Роза Петрова, Лидия Николаева, Ва
лерий Бакетов из Артинского городского 
округа, Борис Александров, Леонид Иль- 
дыбеэвг Дю&овь УтаввЭгНина Исаева-ѵіз 
ЙйР НЙУЙі дарго округа.

На второй день сеМйнара слово было 
предоставлено гостям. Е. Алдушкина и 
Э. Исаева из Марий Эл провели мастер- 
классы по педагогическим технологи
ям. Руководитель Центра марийской 
культуры «Сулий» (Сылва) из Пермского

То, что ветераны эту книгу прочтут с инте
ресом, не вызывает сомнения. Но очень хоте
лось бы, чтобы мимо воспоминаний ветерана 
войны, военного строителя, участника мно
гих значимых для страны и Урала событий, не 
прошли молодые. Именно к ним, думается, и 
обращена в первую очередь книга «Давно мы 
сняли с плеч шинели». Поскольку в ней можно 
найти ответы на многие вопросы. С кого стро
ить жизнь, например, или как не потерять ин
тереса к происходящему до глубокой старо
сти?

Книга ждёт читателя пытливого и вдумчи
вого.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Левченко и Ю.Греков. 
Фото Владимира НИКУЛИНА.

края Л. Николаева поделилась опытом 
оформления документации на получение 
грантов. Выяснилось, что почти у каждого 
участника семинара есть свои достойные 
образовательные проекты. И они не пы
лятся в шкафах. С выдумкой, творчески 
работают педагоги в Куркинской, Ювин- 
ской школах, в Малотавринском детском 
саду.

Мы порадовались за коллег из Вась- 
кинской школы Суксунского района - 
здесь началось строительство нового 
школьного здания. Очень хочется, чтобы 
такая «ласточка» прилетела и к нам.

Участники встречи в Верхнем Потаме 
благодарили организаторов семинара, 
особо - главу Ачитского городского окру
га Юрия Ведернйкбва и депутата област
ной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Рината Садриева.

Сергей НИКИТИН, 
председатель 

областного общества «Мари».

Бытует мнение, что импортные 
лекарства более качественны, 
чем российские. На самом деле 
это неверно: все наши таблетки и 
микстуры проходят ряд экспертиз 
на эффективность, безопасность и 
качество, что позволяет доверять 
им ничуть не меньше. А стоят они 
значительно ниже зарубежных.

Согласно «Стратегии развития фар
мацевтической промышленности РФ до 
2020 года», доля отечественных лекарств 
на нашем рынке должна увеличиться до 
50 процентов. Активное участие россий
ских производителей медикаментов в 
импортозамещающих программах долж
но позволить сэкономить бюджетные 
средства, сохранить и создать рабочие 
места на фармпредприятиях, модерни
зировать производства в соответствии с 
мировыми стандартами.

По информации Росздравнадзора, 
в целом по России средняя цена заку
пленных в первом полугодии 2009 года 
иностранных лекарств составила 2140 
рублей, а их аналогов российского про
изводства - 1322 рубля (разница в ценах 
□ среднем -818 рублей).

В позапрошлом году полномочия 
по закупкам лекарств для льготников 
по программе обеспечения необхо
димыми лекарственными средствами 
(ОНЛС) были переданы в регионы. По 
данным советника министра здравоох
ранения Свердловской области Нины

■ ПОЧТА РОССИИ

Только вертолётом
можно долететь

Доставка почты в отдаленные 
районы Свердловской области не 
будет прекращена.

Несмотря на то, что в бюджете Сверд
ловской области в 2010 году не преду
смотрено финансирование доставки по
чты в отдалённые районы, авиадоставка 
корреспонденции в Гаринский и Табо- 
ринский районы будет производиться 
за счёт средств ФГУП «Почта России». 
Свердловский филиал Почты России вы
делил на эти цели 1,3 миллиона рублей.

По словам Дмитрия Варчака, дирек
тора УФПС Свердловской области, что
бы обеспечить доставку почты с учётом 
существующих контрольных сроков по
чтового обмена, нам необходимо затра
тить в том числе на авиадоставку свыше 
шести миллионов рублей. В среднем 
один авиаоблёт населённых пунктов Га- 
ринского района обходится почтовикам 
в 600 тысяч рублей. Это очень большая 
сумма, учитывая, что доставка почты в 
отдалённые районы всегда была убы
точной и потому финансировалась го
сударством. В данных условиях, чтобы 
обеспечить соблюдение контрольных 
сроков и предоставить населению весь 
комплекс почтовых услуг, почта будет 
стараться увеличивать количество во
дных маршрутов в летний период.

Муратовой, доля отечественных ле
карств, закупленных в Свердловской 
области в рамках программы ОНЛС, в 
2009 году составила 18,4 процента. «В 
среднем по России этот показатель - 6 
процентов», - подчеркнула Нина Пав
ловна.

-Аукционная система закупок меди
каментов (закупки регламентируются 
федеральным законом № 94 «О разме
щении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд». 
- Прим, автора) позволила Свердлов
ской области в 2009 году сэкономить 
порядка двухсот миллионов рублей. На 
эти деньги были дополнительно приоб
ретены лекарства по ОНЛС, - рассказал 
руководитель управления Росздравнад
зора по Свердловской области Игорь 
Трофимов.

В настоящее время, по словам ми
нистра здравоохранения и соцразвития 
РФ Татьяны Голиковой, необходимо обе
спечить выпуск качественных дженери
ков (более дешёвые аналоги запатенто
ванных медикаментов), а также создать 
собственные оригинальные таблетки и 
микстуры. Голикова подчеркнула, что 
правительство России готово финанси
ровать эти направления в рамках про
граммы развития фармацевтической 
промышленности.

Ирина АРТАМОНОВА.

К примеру, в Гаринском почтамте 
функционируют 11 отделений почтовой 
связи, которые обслуживают населе
ние района общей численностью свыше 
7000 человек. Для большинства насе
лённых пунктов района почтовый вер
толёт - это единственное оставшееся 
и функционирующее «учреждение» со
циальной инфраструктуры. Почтовики 
оказывают весь комплекс услуг населе
нию района: от выдачи пенсий, доставки 
прессы, почты до реализации товаров 
народного потребления.

Авиадоставка почты в отдалённые 
районы области осуществляется с 
апреля по ноябрь. Именно в это время 
она осложняется в связи с таянием ле
довых переправ, отсутствием дорог и 
географическими особенностями райо
нов (болотистая местность). В течение 
более десяти лет областной бюджет 
финансировал свыше 50 процентов рас
ходов Свердловского филиала Почты 
России по доставке почты в отдалённые 
районы. В прошлом году на эти цели ми
нистерство энергетики и ЖКХ области 
выделило 2,2 миллиона рублей.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

Для абонентов (пользователей) сети связи ООО «УГМК-Телеком»» 
и сети связи присоединённых операторов 

Уважаемые абоненты!
ООО «УГМК-Телеком» информирует вас о предоставлении услуг внутризоновой теле

фонной связи абонентам (пользователям) ООО «УГМК-Телеком» Свердловской области с 
01.02.2010г.

Услуги внутризоновой телефонной связи будут отражены в счёте как услуги ООО «УГМК- 
Телеком».

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
г.Верхняя Пышма (34368) 4-60-74; (343) 379-45-77;
г.Екатеринбург (343) 380-15-16;
г.Серов (34385) 5-44-00;
п.Верх-Нейвинск (34370) 5-93-50; (34370) 5-94-44;
г.Кировград (34357) 55-111.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг внутризоновой телефонной связи 

Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком», именуемое в дальнейшем 
«Оператор связи», действующее на основании лицензии на предоставление услуг внутризо
новой телефонной связи №58366, в лице генерального директора Ланских Владимира Сер
геевича, действующего на основании Устава, предлагает своим абонентам, пользующимся 
в настоящее время услугами местной телефонной связи ООО «УГМК-Телеком», заключить 
договор на оказание услуг внутризоновой телефонной связи на нижеследующих условиях:

3.1. Абонентские номера выделены Пользователю при заключении с ним договора об ока
зании услуг местной телефонной связи с Оператором связи «УГМК-Телеком»

3.2. Пользователь считается акцептовавшим все условия настоящей Оферты (принявшим 
её) и заключившим с Оператором связи Договор в случае осуществления им телефонного 
внутризонового соединения и совершения последующей оплаты оказанных Услуг связи.

3.3. Оператор связи обеспечивает предоставление Абоненту внутризоновых телефонных 
соединений телефонной связи автоматическим способом.

3.4. Совершение Абонентом действий, указанных в п. 3.2, является полным и безоговороч
ным акцептом (принятием) условий настоящей Оферты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Оператор связи обязан:
4.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензией, настоящей Офертой 
и Договором.

4.1.2. Обеспечивать устойчивую и качественную работу Сети связи и средств связи, нахо
дящихся в собственности Оператора связи.

4.1.3. Устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию 
услугами связи.

Недостатки в Услугах, возникшие по вине Абонента, устраняются за дополнительную плату 
в соответствии с Прейскурантом Оператора.

4.1.4. Соблюдать тайну телефонных переговоров и сообщений, направляемых и получае
мых Абонентом, а также всех сведений, к ним относящихся; тайну информации, передавае
мой по сети передачи данных.

4.1.5. Информировать Абонента об оказываемых Услугах, правилах их оказания и пользо
вания ими.

4.1.6. Извещать Абонента через средства массовой информации об изменении тарифов на 
услуги связи не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.

4.1.7. Обеспечить доставку счёта на оплату услуг телефонной связи.
В случаях, когда счёт Абоненту отправляется почтой либо на электронный адрес, обязан

ность Оператора связи по обеспечению доставки счёта считается выполненной в момент по
дачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи и, соответ
ственно, отправки счёта на указанный Абонентом электронный адрес, без уведомления о его 
получении.

4.1.8. На основании письменного заявления Абонента сделать перерасчёт платы за предо
ставление ему в постоянное пользование абонентской линии и возвратить Абоненту средства, 
уплаченные за пользование услугами связи, за период отсутствия возможности воспользо
ваться услугами связи не по вине этого Абонента или зачесть их в счёт оказания услуг в сле
дующем расчётном периоде;

4.1.9. По письменному заявлению Абонента произвести детализацию оказанных услуг. За 
детализацию взимается плата в соответствии с тарифами Оператора связи.

4.1.10. Возобновлять оказание Услуг Абоненту в течение суток с момента представления 
Абонентом документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием 
для приостановления услуг электросвязи.

4.2. Оператор связи имеет право:
4.2.1. изменять в одностороннем порядке тарифы;
4.2.2. не производить перерасчёт платы за Услуги, не возмещать ущерб, если бездействие 

или неудовлетворительная работа связи вызваны виновными действиями Абонента;
4.2.3. в случаях нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг связи и 

установленных Федеральным законом «О связи», указанными выше Правилами и Договором, 
приостановить оказание Услуг до устранения нарушения. Уведомление о приостановлении 
оказания услуг доводится до Абонента не позднее чем за 1 сутки одним из следующих спо
собов: письменно по адресу установки абонентского устройства, по указанному в договоре 
номеру факса, адресу электронной почты, с использованием автоинформатора или телефо
нограммы;

4.2.4. в случаях не устранения Абонентом такого нарушения в течение 6 (шести) месяцев с 
даты получения Абонентом от Оператора связи письменного уведомления о намерении прио
становить оказание Услуг в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

4.3. Абонент обязан:
4.3.1. Соблюдать требования законодательства и условия настоящей Оферты, Договора, 

вносить плату за оказанные Услуги связи в полном объёме и в сроки, определённые Догово
ром.

4.3.2. Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о под
тверждении соответствия установленным требованиям.

4.3.3. Не допускать использования средств связи для преднамеренного причинения бес
покойства другим абонентам (пользователям услугами связи), создания им затруднитель
ных условий для нормального пользования связью, а также создания помех для нормального 
функционирования сетей связи.

4.3.4. Обеспечивать представителям Оператора связи доступ для осмотра, ремонта и тех
нического обслуживания пользовательского (оконечного) устройства.

4.3.5. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящие
ся в телефонизированном помещении, соблюдать правила эксплуатации оборудования.

4.3.6. Сообщать Оператору связи о соответствующем факте в срок, не превышающий 60 
дней с даты прекращения своего права владения и (или) пользования помещением, в котором 
установлено оконечное оборудование, а также изменения фамилии (имени, Отчества) и места 

жительства, наименования (фирменного наименования) и места нахождения;
4.4. Абонент имеет право:
4.4.1. Требовать предоставления преимуществ в области оказания услуг телефонной свя

зи, предусмотренных для Абонента законодательством Российской Федерации.
4.4.2. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения договора при 

условии оплаты фактически понесённых Оператором связи расходов по оказанию услуг свя
зи.

4.4.3. Изменить перечень оказываемых Услуг, подав письменное заявление в адрес Опе
ратора связи;

4.5. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы другим 
лицам только в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1 .Тарифы на Услуги связи устанавливаются Оператором связи в соответствии с действу

ющим законодательством, доводятся до сведения Абонентов, в том числе путём размещения 
на корпоративном интернет-сайте www.ugmk-telecom.ru

5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится на основании показаний обору
дования, используемого для учёта объёма оказанных услуг и их стоимости, отражённых в обо
ротных ведомостях Оператора связи, которые будут являться подтверждением факта предо
ставления Услуг, их объёма и стоимости.

5.3. Порядок расчётов:
5.3.1. Оператор выставляет счета за услуги связи не позднее 5 числа каждого месяца и 

организует их доставку в соответствии с выбранным Абонентом способом в течение 10 дней 
со дня выставления.

5.3.2. Счёт за услуги связи должен быть оплачен не позднее 20 дней с даты его выставле
ния.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несоблюдения Абонентом правил эксплуатации оборудования или несоблю

дения запрета на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствующего 
установленным требованиям, Оператор связи вправе обратиться в суд с требованием о воз
мещении причинённых такими действиями Абонента убытков;

6.2. Оператор связи и Абонент несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством;

6.3. Оператор связи освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение им своих обязательств по договору, если такое неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательств произошло по вине Абонента либо вследствие действия 
непреодолимой силы.

6.4. Оператор связи не несет ответственность за содержание информации, передаваемой 
и получаемой Абонентом по сетям связи.

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором связи обязательств по 
оказанию услуг связи Абонент до обращения в суд предъявляет Оператору связи письменную 
претензию.

7.2. Претензия предъявляется Абонентом и принимается к рассмотрению Оператором 
связи при соблюдении следующих сроков:

- по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуги, несвоевременным или ненадле
жащим исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Договора, - в течение шести 
месяцев со дня оказания Услуг, отказа в оказании или дня выставления счёта за оказанные 
Услуги;

Письменный ответ на претензию должен быть направлен не позднее 60 дней с момента 
регистрации претензии.

7.3. При отклонении Оператором связи претензии полностью или частично либо неполуче
нии ответа в установленные для её рассмотрения сроки Абонент вправе обратиться с иском 
в суд.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение своих обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невоз
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
8.1. Договор считается заключённым и вступает в силу с момента совершения Пользовате

лем акцепта настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном разделом 3, и счита
ется заключённым на неопределенный срок.

Во всём остальном, что не урегулировано условиями Оферты, Договора, Стороны будут 
руководствоваться Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
9.1. Оператор связи:
ООО «УГМК-Телеком». Юридический адрес: 624091, Свердловская область, г.Верхняя 

Пышма, ул. Ленина, 1, к. 801. Почтовый адрес и адрес отдела по работе с клиентами: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 1., тел. (343) 
379-45-77, (34368) 46074, факс: (343) 379-29-77, (34368) 46566, http://www.ugmk-telecom.ru, 
info@ugmk-telecom.ru

ОГРН 1069606006953, р/счёт: 40702810700000001104 в ООО КБ «Кольцо Урала», к/счёт: 
30101810500000000768, БИК 046577768, ИНН/КПП 6606022606/660601001

Г енеральный директор
ООО «УГМК-Телеком» В. С. Ланских.

http://www.ugmk-telecom.ru
http://www.ugmk-telecom.ru
mailto:info@ugmk-telecom.ru
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■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Вячеслав СУРГАНОВ
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«На границе порядка и хаоса, 
памяти и беспамятства...»

Завершился очередной, 
девятый год действия областной 
программы по обустройству, 
использованию и охране 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области. Имена 
победителей конкурсов, цифры их 
достижений прозвучат 10 февраля 
на IX областном съезде участников 
движения «Родники». А сегодня 
руководитель координационного 
совета движения Вячеслав 
СУРГАНОВ оценивает основные 
особенности и итоги минувшего 
«родникового» сезона:

-На старте нового, девятого года 
действия нашего проекта мы договори
лись, что главной движущей идеей для 
устроителей природных источников бу
дет приближающееся 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Успеем сказать спасибо!» - с таким 
лозунгом обратились к сверстникам и 
старшему поколению ребята из экс
педиционных отрядов. И этот призыв 
был услышан. Более восьми тысяч ве
теранов получали из рук ребят воду из 
обустроенных источников. Совместным 
трудом взрослых и детей облагороже
ны десятки ключей, колодцев, скважин, 
которые носят теперь имена героев 
фронта и тыла. Они выделены в отдель
ный раздел «Чистая вода - как светлая 
память» в нашем буклете, который под
готовлен совместно министерством 
природных ресурсов Свердловской об
ласти, редакцией «Областной газеты», 
издательским домом «Сократ» и будет 
подарен участникам съезда.

Мировой финансовый кризис не мог 
обойти стороной и Свердловскую об
ласть. Осложнились дела в промыш
ленном производстве, много рабо
тающих осталось без зарплаты. Режим 
экономии пришлось ввести в местных 
органах власти. Казалось бы, есть по
вод отказаться от наших благих наме
рений. Но вернее, думается, другой 
подход: как существует ежедневная по
требность в чистой питьевой воде, так и

■ПОДРОБНОСТИ

Играли лучше, исход - тот же

ежедневно, ежечасно, ежеминутно есть 
потребность в высокой нравственности, 
в лучших человеческих качествах.

То, что мы делали в предыдущие 
годы, мы продолжили и сейчас. В 
кризисный год особенно выпукло вы
светилась моральная, нравственная 
составляющая нашей программы. 
Участники движения «Родники» не вы
ступают с громкими заявлениями. Они 
просто делают своё дело. И жизнь всё 
расставляет по местам.

Кто видел, тот не забудет цен
тральную улицу посёлка Висим, что в 
Горноуральском округе. На всём её 
протяжении - колодцы, капитально по
строенные, богато украшенные дере
вянной резьбой. Разве этот подарок 
малой родине от предпринимательской 
династии Огибениных можно измерить 
денежными эквивалентами?

Если бы у людей не было никаких

интересов, кроме финансовых, раз
ве обратились бы они к этим глубоким 
древним колодцам, устроенным пра
щурами? Ответственность перед пред
ками, память о них и забота о будущем 
- вот главное в нашей программе. Если 
говорить высоким стилем - это возрож
дение. А если сформулировать простым 
языком - это приведение в порядок на
ших земных дел.

Вспомним чугунную плиту, прикры
вающую выход ключевой воды на по
верхность в окрестностях Полевского. 
На ней в 1883 году отлиты слова устрои
теля родника, купца А.С. Вяткина: «Сле
дует заботиться очисткой». Завет на 
вечные времена.

Другой пример - родник «Свадебный» 
под Алапаевском. Тоже своего рода за
вет: коль женился - живи по гроб жизни, 
расти детей, трудись во имя семейно
го блага. Какие хорошие слова нашёл у

этого студенца владыка Викентий!
На той же алапаевской земле обу

строен колодец, который напоминает о 
священнике Олеге Ступичкине, злодей
ски убитом прямо в храме. Он пропове
довал добро и благочестие, стремился 
очистить от скверны посёлок с харак
терным названием Нейво-Шайтанский. 
Ставил кресты на окрестных дорогах. 
Строил колодец с купелью. Но не успел 
его достроить. После кончины отца 
Олега местные жители довершили им 
начатое. Какой тут материальный инте
рес? Только память о проповеднике, о 
хорошем, праведном человеке.

На границе добра и зла, памяти и 
беспамятства, порядка и хаоса стоят 
наши родники. Всего их в минувшем 
году обустроено 228. Весомая добавка 
к тем трём тысячам ключей, колодцев, 
скважин, которые уже украшают наши 
города и веси.

Минувший 2009 год ещё раз подчер
кнул, что правильное решение приняли 
мы в 2000 году - привести в порядок 
наши источники и прилегающие к ним 
территории городов и сёл. Правильно 
и то, что именно власть должна стоять 
во главе программы. Единение власти, 
государственной и муниципальной, с 
гражданами всех возрастов, от вете
ранов до воспитанников детских садов, 
вот что такое наше движение «Родни
ки».

Хочется пожелать его участникам но
вых успехов на этом пути.

НА СНИМКАХ: Вячеслав Сурганов 
с архиепископом Викентием во вре
мя поездки по родникам; у родника 
«Свадебный» - супруги Пятыгины в 
день 30-летия бракосочетания.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из отчёта Алапаевского МО.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Сибирь» (Новосибирск) 
- 3:4 (ЗЭ.Казионов; бЗ.Гуляв- 
цев; 60.Жмакин - 17. Тарасен
ко; 22.Тарасов; 29.Соколов; 
55.Харитонов).

После окончания предыду
щего матча с «Металлургом» 
форвард «Автомобилиста» Суб
ботин заметил: «В матче с «Си
бирью» очень важно будет забить 
первыми. Постоянно пытаться 
отыграться со счёта 0:1,0:2 очень 
тяжело и психологически, и фи
зически». Надо отдать должное 
хозяевам: они сделали всё, чтобы 
выйти вперёд - много и настойчи
во атаковали, создавали реаль
ные угрозы воротам Ключникова. 
Но шайба упрямо не желала идти 
в цель. Сибиряки атаковали по
реже, но своими моментами рас
порядились более эффективно: 
сын главного тренера Тарасенко, 
оставшись на мгновение без опе
ки, бросил точно.

Начало второго периода стало 
«холодным душем» для хозяев. 
Они сразу же получили численное 
преимущество, но моментально 
прозевали контрвыпад гостей, и 
Чермак с Тарасовым чётко реали
зовали выход «два против одно
го». Вскоре хозяева остались 
втроём против пятерых соперни
ков, и защитник гостей Соколов, 
накануне отметивший в родном 
Екатеринбурге 33-летие, забро
сил свою первую шайбу в сезо
не. В принципе, счёт 0:3 в матче 
относительно равных соперни
ков в середине второго периода 
практически не оставляет шансов 
проигрывающей стороне. «Авто
мобилист» попытался доказать 
обратное: вначале Казионов за
стал врасплох Ключникова, затем 
Гулявцев внезапным кистевым 
броском угодил точно в девятку. 
В конце игры, получив численное 
преимущество, хозяева сняли 
вратаря и в формате «шесть на 
четыре» буквально затолкали в 
сетку третью шайбу. Увы, произо
шло это уже при счёте 2:4 - по
сле этакого навеса Харитонова 
шайба рикошетом от кого-то из 
хоккеистов оказалась в воротах 
Лисутина...

Андрей Тарасенко, главный 
тренер «Сибири»:

-Я очень доволен настроем 
своих ребят, содержанием игры, 
результатом. Наконец-то мы 
реализовывали свои моменты, 
когда надо, чего не хватало нам в 
предыдущей встрече в Челябин
ске. Накануне у нас было собра
ние, на котором поговорили до
статочно жёстко. Думаю, и оно 
принесло свои плоды.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

-Я доволен сегодняшним мат
чем. Разумеется, не результатом, 
а качеством игры. Хоккеисты бо
ролись изо всех сил, чего не было 
в предыдущей встрече. Даже при 
счёте 0:3 не сложили оружия. К 
сожалению, итоги серии с тре
мя прямыми конкурентами дома 
неутешительны: только два очка 
из девяти. Эти матчи лишний раз 
показали: пока у нас нет всех 
игроков, команде очень трудно 
сколько-нибудь регулярно доби
ваться положительных результа
тов. Мне не хотелось бы каждый 
раз всё снова и снова говорить о 
травмированных, но что делать. 
До февральского перерыва из 
четырёх отсутствующих только 
Дубровин, быть может, вернётся 
в строй...

Результаты остальных матчей: 
«Лада» - «Ак Барс» - 0:4, ЦСКА - 
«Витязь» - 5:2, «Торпедо» - «Не
фтехимик» - 5:3; «Металлург» (Мг) 
- «Металлург» (Нк) - 4:0, «Трактор» 
- «Амур» - 0:2, СКА - «Динамо» (Мн) 
- 2:4, «Северсталь» - «Динамо» (М) 
- 4:3 (б), «Атлант» - «Динамо» (Р) - 
5:6 (о), «Салават Юлаев» - «Локо
мотив» - 3:0, «Барыс» - «Спартак» 
- 9:3, «Авангард» - ХК МВД - 2:0.

Положение команд дивизиона 
«Восток»: «Салават Юлаев» - 108 
очков (после 49 матчей), «Метал
лург» (Мг) -106 (51), «Авангард» 
- 86 (49), «Ак Барс» - 85 (49), 
«Нефтехимик» - 80 (49), «Барыс» 
-70(50), «Трактор»-61 (50), «Си
бирь» - 54 (49), «Амур», «Автомо
билист» - по 54 (50), «Лада» - 52 
(50), «Металлург» (Нк) - 48 (49).

1 февраля «Автомобилист» 
сыграет в Челябинске с «Тракто
ром».

Спасибо, добрые люди!
Уважаемая редакция! типы да-
Хочу поблагодарить за то, что несколько лет подряд 
помогаете организовать подписку на «Областную газету 
членов нашей районной организации ВОС.

Не все из нас имеют возмож
ность сами читать газеты, но 
слепые и слабовидящие люди 
часто просят родственников и 
друзей читать им новости вслух, 
потому что хотят быть в курсе 
всех событий. Многие потом об
мениваются впечатлениями от 
прочитанного.

Хочу, пользуясь возможно
стью, поблагодарить админи
страцию Туринского городского 
округа за поддержку, а также 
народных избранников, которые 
нам помогают, - депутата Госду- 
мы И. Баринова и депутата ППЗС 
В. Шептия.

Пофамильно хочу перечис
лить благотворителей, которые 
помогали нам в прошлом году. 
Это В. Курмачёв из «Межхозяй
ственного лесхоза», который 
поспособствовал с заготовкой 
дров; Т. Пометеева (Сбербанк 
России); Г. Чернавская (магазин

«Берег»); А. Фтоян (ООО «Строй
сервис»); Г. Молоствов («Сверд- 
ловскавтодор»); М. Семейкин 
(Туринское автотранспортное 
предприятие); В. Боярская (мага
зин «Чародейка»); В. Молотилов 
(ИП «Электрооборудование»). 
Наш давний партнёр - местный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения.

А особая благодарность - за
местителю председателя город
ской Думы Галине Степановне 
Коркиной, которая всегда делает 
всё возможное (а иногда и невоз
можное!), чтобы облегчить жизнь 
людей с ограниченными возмож
ностями. Мы даже шутливо назы
ваем её: наша «Скорая помощь».

Спасибо вам всем, добрые 
люди!

А. ЛУКЬЯНЕНОК, 
председатель 

Туринской МО ВОС.

■ПРИЛАВОК

Осторожно, распродажа!
Праздники давно прошли, но в витринах магазинов ещё 
сверкают гирлянды и висят кричащие вывески «SALE», то есть
«распродажа».

Трудно держать себя в руках 
в условиях шопинговой лихо
радки, когда магазины заявляют 
о скидках на товары до 70 про
центов, и такая неслыханная ще
дрость продлится недолго.

Рождественские распро
дажи - американская идея. В 
США эти акции, являющиеся не
отъемлемой частью праздника, 
начинаются сразу после Дня 
благодарения, который отмеча
ют в последний четверг ноября, 
и длятся вплоть до Рождества. 
За последние годы распродажи 
прочно вошли и в нашу жизнь. 
Отечественные магазины объ
являют о скидках, как правило, 
перед Новым годом, а вторая 
волна распродаж начинается с 
середины января.

В этом году мы наблюдаем 
более существенное снижение 
цен по сравнению с докризис
ным периодом. Только нельзя 
забывать, что наши акции не
сколько отличаются от зарубеж
ных. В США и Европе цель - из
бавиться от избытка товаров. В 
нашей стране скидки очень ча
сто представляют собой свое
образные маркетинговые ходы, 
которые продавцы используют 
для того, чтобы увеличить про
дажи, практически не снижая 
цену товара.

Но, поддавшись чувству 
азарта, многие и не заметят, что 
пятидесятипроцентная скидка, 
о которой кричат яркие выве-

ски, распространяется лишь на 
очень узкую группу товаров, не 
пользующихся спросом.

В другом магазине, заявив
шем о распродаже, рядом с 
новой ценой не указана старая. 
Поэтому понять, есть ли скидка 
и велика ли она, просто невоз
можно.

Многие магазины обещают 
скидки только после приобрете
ния любых двух вещей. Причём 
такая скидка зачастую пред
ставляет собой подарочный сер
тификат, срок обналичивания 
которого крайне ограничен. По
рой оплатить им можно только 
половину цены другой покупки, в 
результате покупатель всё равно 
тратит больше, чем планировал.

Пожалуй, для потребителей 
более выгодна система «подар
ка».

Впрочем, чаще подарками 
служат другие товары из ассор
тимента магазина. То есть вы 
приобретаете вещь, пользующу
юся спросом, а продавец вели
кодушно преподносит вам ещё 
одну, совершенно не сочетаю
щуюся с вашей покупкой, из чис
ла тех, что спросом не пользуют
ся. Хорошо хоть при этом вам не 
придётся переплачивать.

Обновить бытовую технику и 
гардероб в сезон посленовогод- 
них распродаж - неплохая идея. 
Только совершайте покупки 
обдуманно.

Дарья ЗЕРКАЛЬ.

-ИСТОРИЯ журнала по-советски 
тяжёлая, - говорит он. - В 1930 году 
был закрыт «Всемирный следопыт» 
- популярное издание для семей
ного чтения: приключения, история 
разных стран, краеведение россий
ское... Закрыли... Мы в № 1 нынче 
рассказываем об этом. Так что по
терпи.

Терпеть мне не совсем хочет
ся. И я кратко скажу, что редактор 
«Всемирного следопыта» Владимир 
Алексеевич Попов в 1935 году ока
зался в Свердловске, где у него были 
друзья и авторы. К примеру, Борис 
Рябинин, начинающий писатель и 
отличный фотограф, Михаил Зуев- 
Ордынец, написавший для Попова 
очерк «По Чусовой» - о путешествии 
от Коуровки до Перми.

Энергичный и обаятельный исто
рик и журналист Попов быстро стал 
своим человеком в Уральском Союзе 
писателей, Рябинин познакомил его 
с комсомольскими вождями Сверд
ловска. И состоялось их совместное 
решение об издании молодёжного 
журнала «Уральский следопыт».

Ю. Горбунов: И в апреле 1935 
года в свет вышел первый номер. Но, 
к сожалению, в декабре «Уральский 
следопыт» № 9 вышел в последний 
раз... Успели напечататься фантаст 
Александр Беляев (помнишь фильм 
«Человек-амфибия» по его пове
сти?), писали для первых номеров и 
Бажов, и сам Попов, Бондин, Биан
ки, Ферсман, Шишков - авторы ещё 
«Всемирного следопыта», пригла
шаемые, естественно, Владимиром 
Алексеевичем.

О причинах прекращения издания 
журнала на девятом номере мы го
ворить не стали, Юний сказал: «Рас
скажем в журналах - с первого по 
пятый-шестой номер».

Журнал возродился только в 1958 
году (вместе с созданным СП РСФСР 
журналом « Урал»). Главным редак
тором обком ВЛКСМ и отделение СП 
назначили писателя-фронтовика, 
сталевара и танкиста Вадима Оче
ретина (который потом возглавил 
«Урал»),

Помня и «Уральский следопыт» 
1935 года, и «Всемирный следопыт», 
их направленность на занимательное 
краеведение, историческую прозу, 
фантастику, редакция сознательно 
делала журнал для семейного чте
ния. Чтобы и дед нашёл для себя ин
тересное, и отец, и сыновья, дочери, 
а то и внуки.

Этот принцип не только выдержи
вался, но и крепчал.

В 1980 году главным редактором 
стал Станислав Мешавкин. Тираж 
«УС» рос и достиг 500 тысяч - боль-

■ «УРАЛЬСКОМУ СЛЕДОПЫТУ» - 75 ЛЕТ

Издание
для всей семьи

^2010 год «Уральский следопыт» начинает с истории собственной:^ 
в № 1 -2010 - рассказ о рождении в 1935 году журнала, подобного 
«Всемирному следопыту». Первый нынешний номер «УС» ещё 
не дошёл до читателей — лишь вчера вышел. Поэтому мы 
говорим о нём (и не только о нём) с писателем и редактором 
историко-краеведческого отдела Юнием Горбуновым, теперь уже 

^старейшим сотрудником журнала.,

ше всех региональных и многих мо
сковских изданий.

В разных жанрах в 80-е годы для 
«Следопыта» писали Владислав 
Крапивин, Николай Никонов, Борис 
Рябинин, Борис Путилов, Игорь Ша- 
кинко, Виталий Бугров, братья Стру
гацкие. И Юний Горбунов, пишущий 
в «УС» до сих пор.

Поэты Лев Сорокин, Венедикт 
Станцев, Михаил Найдич и многие 
другие считали за честь увидеть свои 
стихи в журнале.

Быстро ширился круг друзей ре
дактора Мешавкина - по всему Сою
зу ССР: в «Следопыт» писали армяне, 
белорусы, узбеки, якуты, казахи... 
И подписчики были в каждой респу
блике. И даже на Аляске.

-Легко журнал никогда не жил, - 
продолжает Юний Алексеевич. - Но 
до конца 80-х был благополучен. 
Перестройка нас тряхнула, конечно, 
а годы 90-е почти прикончили... Ры
нок нас разорил. Лет 8-10 журнал то 
опаздывал, то выходили сдвоенные 
номера. Тираж упал до трёхзначных 
цифр - от 500 тысяч просто до 500 
экземпляров.

Трудно «Следопыту» и сегодня. 
Он, как всегда, держится на энтузи
азме владельцев и авторов,которые 
готовы помочь любимому журналу и 
без зарплаты, и без гонораров.

Редактор и издатель его - Максим 
Фирсов, любитель экстремального 
туризма. Он, собственно, и «тянет» 
занимательный раздел путешествий 
«Встречный ветер», находит авторов- 
«товарищей по хобби», пишете ними 
вместе.

Ю. Горбунов: Со времён Ме
шавкина есть у нас раздел «Аэли
та» (фантастика), который ведёт 
писатель-фантаст Борис Долинго. И 
за мной - «Река времени». Вот ещё 
о чём надо упомянуть - о войне и 
Победе. Мы готовим номер пятый, 
майский, где дадим целый раздел 
к 65-летию Победы. Иван Фёдоро
вич Плотников, профессор-историк, 
выступит с обстоятельной статьёй 
«Учёные - фронту», коллекционер 
Василий Попов из Верх-Нейвинска 
расскажет о своей коллекции марок, 
значков - про войну. Анатолий Ко
зырев написал горестные заметки 
«Реквием российскому солдату».

В номерах прошлого года я, чита
тель, не нашёл произведений скуч
ных. Судите хотя бы по нескольким 
заголовкам очерков, репортажей, 
рассказов: «Оленьи ручьи - Урал в 
миниатюре». «Сысертские загадки», 
«Молевой сплав», «Записки фактор- 
щика», «Просто разведка», «Расстре
лянный обелиск», «Углежоги» - всё 
увлекательно и ново.

«Уральский следопыт» выполняет 
важнейшую задачу любой прессы - 
просветительскую.

-Словом, - говорю на прощание, 
- даже из нашего разговора ясно, 
что «Уральский следопыт» ожил, что 
читать в нём есть что самым разным 
людям. Поздравляем читателей и 
редакцию «Уральского следопыта» с 
75-летием! Пусть у вас прибавляется 
меценатов, спонсоров, авторов и чи
тателей. Успехов!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: В этом эпизоде защитник «Автомобилиста» Вла
дислав Отмахов сумел нейтрализовать форварда гостей Влади
мира Тарасенко.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Полку уральцев 
в сборной прибыло
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

На чемпионате мира, ко
торый проходит в столичном 
спорткомплексе «Крылатское», 
завершились игры в группах 
«А» и «В». Большинство матчей 
привели к прогнозируемому 
разгрому одной из команд.

Сборная России прошла пер
вый раунд без потерь. Вслед за 
сборными Казахстана и Фин
ляндии были обыграны команды 
Норвегии (12:2), США (19:5) и 
Швеции (7:4). Победа над дей
ствующими чемпионами мира в 
заключительном матче ни в коем 
случае не должна расхолаживать 
подопечных Сергея Фирсова. 
Статистика свидетельствует, что 
в постсоветский период наша 
сборная матчи на первом этапе у 
главных соперников чаще всего 
выигрывала, но в финале послед
нее слово оставалось за сканди
навами. Так было и год назад.

В составе российской коман
ды, тем временем, произошла за
мена. Перед матчем с Норвегией 
вместо травмированного Дениса 
Криушенкова под знамёна сбор
ной призван Евгений Иванушкин,

начинавший играть в хоккей с 
мячом в краснотурьинском «Мая
ке», а ныне защищающий цвета 
московского «Динамо». Таким 
образом, в составе российской 
сборной на этом чемпионате сы
грали уже семь воспитанников 
свердловского хоккея. В первом 
же матче Иванушкин сделал «по
кер», а по итогам первого раун
да, забив 11 мячей, стал вторым 
по результативности снайпером 
в группе «А». 12 мячей в активе у 
другого представителя уральской 
«диаспоры» Павла Булатова.

В группе «В» вне конкуренции 
команда Канады, выигравшая все 
четыре матча. Лучшим бомбарди
ром во втором эшелоне турнира 
стал выступающий за «Кленовые 
листья» воспитанник свердлов
ского «Химмаша» Евгений Опы
тов, забивший 23 мяча.

Сегодня полуфиналы: Россия 
- Казахстан и Швеция - Финлян
дия, а также матч за право на сле
дующем чемпионате сыграть в 
группе «А» между сборными США 
и Канады. Матч за 3-є место и фи
нал - в воскресенье.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Кто зимой сильнее?
ФУТБОЛ

Начались игры зимнего чем
пионата области, в котором 
принимают участие девять ко
манд.

В соревнованиях выступа
ют все сильнейшие по итогам 
сезона-2009 года коллективы: 
«Урал-Д», каменск-уральская 
«Синара» и первоуральский 
«Динур». Среди их соперников 
команды Полевского, Алапаевска 
и Берёзовского, а также ещё одна 
футбольная дружина из Каменска- 
Уральского «Барс-Росхимсплав», 
дебютант областных зимних со
ревнований. Примечательно, что 
ФК «Урал» в стартовавшем зим
нем турнире впервые представлен

сразу тремя коллективами. Кроме 
, дублёров команды мастеров, про
шлогодних чемпионов области, в 
соревнованиях выступает и второй 
молодёжный состав этого клуба. В 
третьей же команде играют самые 
юные участники турнира, футбо
листы 1994 года рождения.

Соревнования пройдут в один 
круг, после чего четыре сильней
ших команды померятся сила
ми в борьбе за призовые места. 
Остальные коллективы примут 
участие в «утешительном» турни
ре. Пока же, на старте чемпиона
та, впереди дублёры «Урала» - 9 
очков после трёх матчей.

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Екатеринбуржец Заур Кадуев не сумел 

попасть в призёры прошедшего в Тюмени Мемориала Ивана Поддуб
ного. В поединке за бронзу он проиграл петербуржцу Максиму Сафа
ряну и разделил в итоге пятое-шестое места.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ 
............т··········™.»«

Смело стучите в дверь к начальнику
Восточный гороскоп с 1 по 7 февраля

«сії»

________ :______<_____________

КОЗЕРОГАМ стоит пересмотреть своё 
прошлое и подумать о том, как расстать- 
ся с вредными привычками и надоевшими 
делами, чтобы освободить путь для новых 

свершений. Но не нужно усердствовать, может быть, 
что-то просто следует привести в порядок. В отно
шениях не забывайте об интересах партнёров, иначе 
рискуете попасть в неприятную ситуацию.

ВОДОЛЕЯМ следует несколько 
раз подумать, прежде чем сделать шаг 

*#1 «Л по выбранному пути. Из-за быстро ме
няющейся вокруг обстановки вы рискуете начать 
действовать не в том направлении. Вам необхо
димо собрать больше информации и постараться 
предугадать события предстоящей недели. По
верьте, это не сложно, однако позволит вам сде

ВЕСАМ предстоит небольшая работа 
над ошибками. На этой неделе наступает 
благоприятное время для того, чтобы пере

смотреть свои поступки и сделать определённые 
выводы. Возможно, вы допустили где-то промах 
в общении с близкими для вас людьми. Устране
ние недопонимания поможет вам при дальнейшем 
общении.

СКОРПИОНАМ следует довериться 
интуиции, которая поможет выбрать пра
вильное решение. Отношения с окружаю

щими вас людьми не перерастут в конфликтную 
ситуацию, если вы примиритесь с некоторыми 
их недостатками. Прежде чем отстаивать свою 
точку зрения, хорошенько подумайте над тем, есть 
ли в этом необходимость, может, стоит поискать 
компромисс?

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе будет уда
ваться практически всё задуманное. По
радуют также денежные поступления, что 
укрепит ваше материальное положение.

Дела на работе обещают сложиться достаточно 
успешно, а собственные достижения могут удивить 
даже вас. Будьте готовы к решению новых задач.

лать шаг вперед.
РЫБАМ можно посоветовать по воз- 

Д можности держать язык за зубами на этой 
'Чг неделе, иначе вы рискуете оказаться 

в весьма затруднительном положении, 
когда слово придётся подкреплять делом. Во
обще, самое верное в эти дни для вас — зани
маться исключительно собственными вопросами 
и не лезть в чужие дела со своими «ценными» со
ветами и нравоучениями.

ОВНЫ особенно удачно справятся с де
лами, в которых необходимо проявить ини
циативу, напористость и решительность. 

Наступает благоприятное время для позитивных
изменений. На этой неделе вероятны долгождан
ные денежные поступления. Но не стоит распро
страняться на этот счёт, не посвящайте в свои 
финансовые планы тех, кто может помешать 
их осуществлению.

ТЕЛЬЦАМ не надо гнаться за чем- 
то большим и пытаться объять необъ
ятное, вы ничего не добьётесь, а лишь

потеряете то, что уже имеете. Максимально со
средоточьтесь на том, чем занимаетесь в данный 
момент, лучше сделать одно дело, но хорошо. 
Не принимайте поспешных решений, так как гени
альная, на первый взгляд, идея может оказаться 
нереальной для воплощения.

БЛИЗНЕЦОВ ждёт творческий подъём 
и возможность реализовать себя в разных, 
порой не свойственных для вас сферах жизни. 
Вам также будет удаваться решение любых

бюрократических вопросов. Так что смело стучите 
в дверь к любому начальнику, и он просто не сможет 
отказать вам в подписании необходимых документов. 
Сейчас главное — не упустить свой шанс.

РАКАМ стоит в самую первую очередь 
заняться укреплением отношений в семье. 
Забудьте про взаимные обиды и откажитесь 
от пустых беспочвенных обвинений. Недав

ний кризис во взаимоотношениях с партнёром 
уже миновал, так постарайтесь же не начинать его 
снова. Будущая неделя станет удачным временем 
для того, чтобы улучшить ваше материальное по
ложение.

ЛЬВАМ удастся легко обезоружить 
критически настроенных людей своей до
брожелательностью. Ваша результатив

ность станет заметно выше, воля — непреклонной, 
и вы многое успеете сделать. Не предавайтесь со
мнениям, на преодоление собственного сопро
тивления вы потратите слишком много усилий. 
В эти дни вы можете обрести надёжных партнёров 
в сфере бизнеса.

ДЕВАМ следует проявить должное ува
жение к близким людям и друзьям, а они, 
в свою очередь, помогут в реализации ва
ших целей на предстоящей неделе. Чувство

собственного превосходства может препятство
вать полноценному общению, поэтому следите 
внимательно за своими словами и действиями, 
чтобы не огорчать окружающих. ИТАР-ТАСС.

--------------------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ----------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Атака по вертикали "Ь"
Л ЗАОЧНАЯ Л 
ШАХМАТНАЯ 

. ШКОЛА ,

“Линия h имеет на своей совести 
много жертв”. Этот знаменитый 
афоризм Савелия Тартаковера 
может украсить несметное число 
партий,которые заканчивались 
прямой атакой на позицию 
короткой рокировки.

Вскрыть линию “h” и, расположив на 
ней тяжёлые фигуры, создать угрозы 
королю - такой путь атаки часто встре
чается в партиях.

Рассмотрим позицию из партии 
Бронштейн - Козин, Москва, 1961 
год.

Белые: Крс1, Фс2, Лб1, Л61, Cd3, 
Cf2, Kf4, пп. а2, Ь2, d4, еЗ, f3, дЗ, 64 
(14).

Чёрные: Крд8, Фё8, Ла8, Л18, Сс8, 
Cd6, Кд7, пп. а7, Ь7, сб, d5, f5, дб, h7 
(14).

Защищаясь от атаки белых, чёрные 
выстроили солидные оборонительные 
сооружения. На диагонали, где рас
положены ферзь и слон, стоит стена 
чёрных пешек. Не видно, как прорвать
ся, где вскрыть линию. Сомнительно е4 
или д4. Приняты меры и против движе
ния пешки “h”. И все же...

1.h5! C:f4 (конечно, не 1....д5 из- 
за 2. 66!) 2. 6д!! Далеко не очевидная 
жертва фигуры, потребовавшая точ
ного расчета. 2....Сс7 3. Л:67 Фд5 4. 
Л661 Ф:д6 5. Л766 Фд5 6. д4! Cd7 (ко-

нечно, не 6....1д из-за 7. С67+Кр17 8. 
Лд6Фе7 9. Л:д7+! Кр:д7 1О.Фд6+Кр68 
11. Сд8+) 7. 14! С:14. (К потере ферзя 
вело 7....Ф:д4 8. Лд1 Ф13 9. ЛдЗ. На 
отступление 7....Фе7 последует 8. ді, 
и чёрные не могут брать на 15 из-за по
тери фигуры). 8. е1Ф:14+ 9. КрЫ Ф:д4 
10. Фс5! Лае8 (предупреждая 11. Фе7) 
11. Фбб Себ 12. Фс7! Чёрные сдались, 
так как защиты от мата нет.

А вот как чёрным удалось провести 
атаку по линии “6”.

Пахман - Керес, Блед, 1961 год. 
Английское начало. 1. с4 е5 2. КсЗ К16 
3. К13 Кеб 4. 64 её 5. К:б4 Сс5 6. К:сб 
Ьс 7. дЗ 65!?

Уже в ранней стадии партии чёр
ные хотят вскрыть линию “6”. Если 
учесть, что чёрные при этом не отста
ют в развитии, то, несомненно, подоб
ный замысел имеет своё обоснование. 
Предупредить ходом 8. Сд5 движение 
пешки “6” белые не могут из-за отве
та 8....С:12+. Естественной реакцией 
на этот ход было со стороны белых 
сыграть 8. 64. Однако белые реши
ли, не обращая внимания на замыслы 
противника, развить слона на д2 и ро
кировать. Это решение, как показали 
события, происшедшие в партии, было 
ошибочным.

8. Сд2 64 9. 0-0 6д 10. 6д Фе7. (Чёр
ные заканчивают развитие и готовят

длинную рокировку. Менее ясно ата
кующее продолжение 1О....Кд4 из-за 
ответа 1.1. Ке4!). 11,С14СЬ7 12. аЗ. 
(Слабо 12. С:с7 из-за 12....66 13. Са5 
Фе5!, но лучше было играть 12. Ка4. 
Теперь аналогичное нападение на сло
на предпринимают чёрные).

12....К65! 13. Ф62. (На 13. С:с7 
последует 13....66 14. Ь4 С:12+ 15. 
Л:12 Ф:с7, и ослабление королевско
го фланга белых должно сказаться). 
13....К:14 14. Ф:14 С66 15. Ф62. (Учи
тывая возможную атаку чёрных, стои
ло сыграть 15. Фе4, хотя в эндшпиле 
у чёрных сохраняется преимущество 
2-хслонов). 15....0-0-0 16. Ь4Се5 17. 
Лас1 15 18.14 (иначе последует с боль
шой силой 18....14!) 18....С16 19. е4д5! 
(Не только готовя перевод ферзя на 67, 
но и вскрывая линию “д”. Теперь у бе
лых нет удовлетворительной защиты от 
надвигающейся решительной атаки).

20. е5 Сд7 21. Ф12 (на другие ходы 
чёрные ответят 21....ді 22. ді Ф64). 
21....ді 22. д1Л6д8 23. Ь5. Теперь ожи
вает слон Ь7, но что ещё могли пред
принять белые? 23....С18! 24. Ьс С:с6 
25. К65 Ф67. Белые сдались.

Тяжёлые фигуры чёрных угрожающе 
расположились на вертикалях “д” и “6”. 
Защиты от мата нет. На 26. Ф13 чёрные 
ответят 26....Сс5+.

Не всегда, однако, атака приводит к

успеху. Это надо иметь в виду, начиная 
операции на фланге. В особенности 
это относится к позициям с неустойчи
вым положением в центре.

Рассмотрим партию, где центр бе
лых оказался под угрозой, а атака на 
фланге не достигла цели.

Керес - Смыслов, Цюрих, 1953 
год. Английское начало. 1.С4К16 2. 
КсЗ еб 3. К13 с5 4. еЗ Се7 5. ЬЗ 0-0 6. 
СЬ2 Ь6 7. 64 сб 8. е5 65. С переста
новкой ходов игра свелась к одному из 
вариантов ферзевого гамбита. Чёрные 
не испытывают трудностей в развитии 
сил.

9. С63 Кеб 10. 0-0 СЬ7 11.Лс1Лс8 
12. Леї КЬ4! 13. СП Ке4 14. аЗ К:сЗ 
15. Л:сЗ Кеб. Центр белых неустойчив. 
Стоило подумать о его защите. Вместо 
этого белые переходят к атаке на коро
левском фланге. 16. Ке5? К:е5 17. Л:е5 
С16 18.Л65д6 19. ЛсбЗ.

Атака белых выглядит опасной, но у 
чёрных достаточно средств для её от
ражения. В то же время центр белых 
рушится под ударами чёрных фигур.

19...,6с! 20. Л:И7сЗ 21. Фс1 Ф:64. 
(Конечно, не 21....сЬ? из-за 22. Ф66 
Ф:64 23.Л68+!С:68 24. Ф67х). 22. Ф66 
Л168.

Несмотря на грозное сосредото
чение белых фигур по линии “6”, все 
угрозы белых парируются. Поле 68 за-

щищено трижды, чёрный король при 
случае может уйти из опасной зоны. 
Белые проиграли сражение и вынужде
ны отступать.

23. Сс1 Сд7 24. Фд5 Ф16 25. Фд4с2 
26.Се2Л64 27.14Л61+! 28.С:61Ф64+. 
Белые сдались.

Приведем ещё один пример в кото
ром точный расчёт и энергичная кон
тригра позволили отразить опасную 
атаку.

Лилиенталь - Бронштейн, Саль- 
тшебаден, 1948 год.

Белые: Кре1, ФЬЗ, Л61, Л61, СеЗ, 
Ке2, пп.а2,Ь2,е4,12,14(11).

Черные: Крд8, Ф67, Ла8, Л18, Сд7, 
КЬ6, пп. а7, Ь7, 65, е7,17, дб (12).

Последовало: 1. С64 С:64. (По
ложение чёрных очень опасное. Так, 
проигрывает 1....16 из-за 2. 15! ді 3. 
Ф631е 4. Ф67+ Кр17 5. Лд1 Лд8 6. К14, 
и после 7. К65 черные теряют фигуру. 
Поэтому Бронштейн решает расстать
ся со слоном).

2.Л:64 Крд7! 3. КдЗ Лд8! (Очень за
манчивым выглядело З....Л68, но этот 
ход не годился, ибо после 4. К15+ Крд8 
5. Л:И8+ Кр:68 6. Л:65! К:65 7. Ф63+ 
Крд8 8. К66+ Крд7 9. Ф:67 белые вы
игрывают).

4.15Л68! 5. Л:68Л:68 б.ідід 7. еб и 
партнёры согласились на ничью.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛА 
ВЫДЕЛИТЬ ТЕМУ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В ОТДЕЛЬНУЮ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Губернатор Петербурга выступила с предложением расши
рить список приоритетных национальных проектов в области 
здравоохранения.

В частности, Матвиенко предложила выделить тему репродук
тивного здоровья детей и подростков в отдельную федеральную 
программу, а также повысить эффективность медицинского на
блюдения школьников, увеличить число школьных врачей, мед
сестёр и установить для них дополнительные выплаты по проекту 
«Здоровье».

-В Санкт-Петербурге из обследованных подростков 24 про
цента девушек и 20 процентов юношей 15-17 лет имеют пато
логические поражения органов репродуктивной системы, - со
общила губернатор. - Кто будет рожать через 10 лет? Проблема 
приобретает остроту.

По мнению экспертов, возросшие школьные нагрузки ведут за 
собой снижение двигательной активности подростков, а общее 
состояние здоровья, в свою очередь, влияет и на проблему ре
продуктивного здоровья нации. Глава Северной столицы счита
ет, что эта проблема должна также решаться на федеральном 
уровне. В частности, в образовательные планы к двум уже суще
ствующим урокам физкультуры необходимо добавить как мини
мум ещё один. По её словам, такой эксперимент проводился в 
157 школах Петербурга и показал хорошие результаты.

В целом же город на Неве показывает улучшение демографи
ческой ситуации. Так, рождаемость в Петербурге за последние 
два года выросла на 10 процентов, а по итогам 2009 года - на 11,5 
процента.
СНОВА ЗА ПЕРО

Режиссёр Павел Санаев, автор известной книги «Похорони
те меня за плинтусом», готовит подарок любителям приключен
ческих фильмов и фильмов-комиксов. Скоро на широкий экран 
выйдет вторая часть его картины «На игре» - «Новый уровень».

-В ней будет ещё больше спецэффектов, ещё больше захва
тывающих моментов. На сегодняшний день фильм практически 
готов к прокату. Я завершаю работу над рекламным роликом, и 
всё - можно пускать кино в массы. После этого я планирую не
много отдохнуть, а потом наконец приступить к написанию рома
на «Хроники раздолбая». Хочу заметить, что начало этого романа 
уже опубликовано в книге «Похороните меня за плинтусом». Там 
есть несколько страниц, которые некоторые читатели восприни
мают как некую дополнительную главу. Это не так. Это как раз и 
есть зачин моего нового романа.

(«Российская газета»).
СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Мужчины, готовящиеся стать отцами, должны проходить курс 
обучения кормлению грудью. С этим предложением выступила 
правящая партия Великобритании. Согласно программе лей
бористов, в местных роддомах будут выдавать руководство для 
новоиспечённых отцов. В нём распишут, как правильно кормить 
малыша. Также мужчинам разрешат присутствовать при родах и 
оставаться рядом с женой в течение суток после рождения ре
бёнка.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК 
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«Чёрных лесорубов»
стало больше

По данным департамента леса министерства природных 
ресурсов Свердловской области, в 2009 году выявлено 827 
незаконных рубок леса. Это на 15 процентов больше, чем в 
2008 году.

<
* ш
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2163-И. ЕЛЕНА. О себе: 39 лет, рост 162, строй
ная, «Стрелец», кареглазая брюнетка, живу одна, 
детей нет, образование высшее, живу и работаю в 
Челябинске. Познакомлюсь с мужчиной 40-45 лет с 
целью создания семьи. Вы - самостоятельный, на
дёжный, добрый, с желанием создать семью.
2164. Приятная внешность, 51, 164, «Овен», обра
зование среднее специальное, разведена. Жильё 
есть, по натуре оптимистка. Надеюсь на встречу с 
мужчиной в возрасте от 48 лет и старше - серьёз
ным, работающим.
2165. ЕЛЕНА. Интеллигентная, порядочная, оди
нокая женщина среднего возраста, рост 166, сред
ней полноты, с образованием, серьёзная, верит в 
удачную встречу со своей «половинкой». Пожела
ния к вам: постоянство, уважение к людям, высшее 
образование не обязательно, рост выше среднего.
2166. ЛАРИСА. Вдова 53 лет, 164, 84, светлово
лосая, общительная. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной для серьёзных отношений - серьёзным, 
способным на взаимопонимание, уважительно от
носящимся к женщинам. Пока пообщаемся, под
ружим, далее - посмотрим вместе.
2167. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с мужчиной - по
рядочным, надёжным, с целью создания семьи, 
рождения ребёнка. О себе: 30, 156, стройная, ми
ниатюрная, симпатичная, позитивная, характер 
спокойный, доброжелательный.
2168. Высокая молодая женщина 36 лет, стройная, 
привлекательная, не имеющая проблем с жильём и 
работой, познакомится с высоким мужчиной 37-50 
лет с целью создания серьёзных отношений. Вы - 
сильный в любом смысле, настроены серьёзно, без 
материальных трудностей.
2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь встретить обык
новенного жизнерадостного мужчину, непьюще
го, желательно вдовца, любящего детей и внуков, 
желательно с водительскими правами. О себе: 57, 
168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе области. 
Обеспечена, оптимистка, хорошая хозяйка.
2157. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с мужчиной 50- 
65 лет пока для приятных дружеских встреч, далее 
посмотрим вместе. Вы - не женаты, материально 
обеспечены, добрый, почти без вредных привычек, 
порядочный в отношениях. О себе: 52, 162, 80, се
роглазая, светловолосая, люблю природу, землю,

цветы, поэзию, коммуникабельная, доброжела
тельная, садовод.
2140-И. Вдова 70 лет, невысокого роста, житель
ница области, рядом с городом (частный дом), 
очень одиноко одной. Простая, хозяйственная, 
есть планы переехать в город. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной своего возраста.
0844. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с девушкой или 
молодой женщиной для создания семьи - скром
ной, симпатичной, хозяйственной, доброй, без 
вредных привычек и детей. О себе: 44, 178, образо
вание высшее, есть квартира, спокойный, скромен 
в жизни, отношениях, запросах.
0845. ВЛАДИМИР. Хочу найти близкого человека 
с доброй душой, чтобы жить вместе, заботясь друг 
о друге. Мне 55, рост 175, с умелыми руками, хо
зяйственный, трудолюбивый, честный, имею много 
специальностей. Вы - скромная, 48-53 лет, обе
спечены жильём, из Екатеринбурга, остальное - 
при встрече.
0862. Серьёзно познакомлюсь с женщиной 50-55 
лет из Екатеринбурга, стройной, которая живёт 
одна. О себе: 60, 182, высшее образование, рабо
таю, имею жильё, обеспечен, некурящий, собира
юсь приобрести автомобиль.
0864. Хочу серьёзно познакомиться с симпатичной 
женщиной 50-55 лет, которая хорошо выглядит, ак
тивная, спортивная, образованная, не зависима от 
детей, работы и пр. Жду фотографию и номер теле
фона. О себе: 63, рост 165, высшее образование,

и жильём обеспечен, люблю плава-

■ АРТ-ПРОЕКТ

Собачки... с дамами
К юбилею Антона Павловича Чехова в екатеринбургской 
галерее «Окно» Центра культуры и искусств «Верх- 
Исетский» открылась необычная выставка, посвящённая 
даме с собачкой - героине одного из известнейших 
рассказов писателя.

материально 
ние, спорт.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавше
му вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16- 
788 или 350-83-23, можно напи
сать письмо по адресу: 620075,

г.Екатеринбург, пр. Ленина,81, Служба се-
мьи «Надежда», для аб. № (вло-

-Бася! Лилу! - коллекцио
нер Наталья Пирогова зовёт 
своих любимых такс.

Наталья - хозяйка, пожа
луй, самой большой в столи
це Урала «собачьей» коллек
ции. Её квартиру украшают 
множество такс: деревянные, 
стеклянные, глиняные, пла
стиковые, резиновые... Таксы- 
статуэтки, таксы-копилки, 
таксы-кулоны, мягкие игруш
ки - всего и не перечесть. 
Друзья, зная о любви Натальи 
к этим собакам, привозят но
вые экспонаты со всего мира. 
За пять лет их скопилось уже 
около двух тысяч.

В галерее «Окно» экспони
руется лишь малая часть кол
лекции Пироговой. Возникает 
вопрос: какое отношение так-

сы имеют к Антону Павловичу? 
Самое прямое. Любимицами 
писателя были собаки имен
но этой породы: Бром Ильич и 
Хина Марковна. Бром - успо
коительное, хинин - препа
рат от лихорадки. По кличкам 
собак заметно, что у доктора 
Чехова было специфическое 
чувство юмора.

- Антон Павлович так лю
бил своих питомцев, что даже 
им письма из Парижа писал. 
Ещё ему нравилось со своими 
таксами фотографироваться, 
- говорит директор галереи 
Светлана Долганова. - Есть 
версия, что знаменитая Каш
танка была помесью таксы и 
...кого-то ещё!

Другая собака, известная 
по рассказам Чехова, - безы-

мянный белый шпиц, прогу
ливавшийся по набережной 
вместе с Анной Сергеевной. 
Шпицев в галерее не наблю
далось, но можно было встре
тить спаниелей и пуделей из 
коллекции Ларисы Вязовской.

Дамы на выставке тоже 
присутствуют - это авторские 
куклы. Имеются в наличии и 
шляпки - настоящие произ
ведения искусства из ватмана 
и гофрированной бумаги, вы
полненные Еленой Веретен
никовой.

Организаторы уверяют: 
проект не ограничится выстав
кой в «Окне». Планируется, что 
будущим летом в доме-музее 
имени Решетникова пройдёт 
конкурс «Дама с собачкой», в 
котором дамы будут демон
стрировать во всей красе и 
себя, и своих питомцев.

Ирина АРТАМОНОВА.

Браконьерским способом 
вырублено 38564 кубометра 
древесины. Нанесённый лес
ному фонду ущерб составил 
более 398 миллионов рублей.

Всего правоохранитель
ными органами расследовано 
819 дел, из них в 553 случаях 
возбуждены уголовные дела, 
113 человек привлечены к уго
ловной ответственности. Не
которые из них добровольно 
возместили нанесённый госу
дарству ущерб, другие - через 
суд.

Анализ всех этих фактов 
говорит, что борьба с «чёр
ными лесорубами» в области 
заметно активизировалась. 
Во многом, считают в МПР, 
благодаря сотрудничеству ми
нистерства с ГУВД, с экологи
ческой милицией, между кото
рыми заключено соглашение о 
взаимодействии по пресече
нию правонарушений в сфере 
охраны окружающей среды, в 
том числе - леса.

Анатолий ГУЩИН.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Не убегай...
На улицах Екатеринбурга за минувший год случилось 483 
дорожно-транспортных происшествия, виновные в которых 
скрылись с места аварии.

Всего за год в городе 
произошло 2269 зарегистри
рованных происшествий, и 
получается, что с места дра
матических событий убежал 
каждый пятый. А в этих ДТП 
пострадали люди: 13 человек 
погибло и 552 человека полу
чили ранения. Понятно: если 
бы помощь им была оказана 
немедленно, таких тяжких по
следствий не было бы.

Почему виновный водитель

скрылся. Пострадавшая сама 
дошла до улицы 8 Марта, где 
дежурили инспекторы ДПС. 
Они и вызвали ей «скорую». 
А розыскники ГИБДД в тот же 
день по горячим следам оты
скали лихого, но трусливого 
наездника.

Второе ДТП произошло 
вечером. На улице Щорса ма
шина ВАЗ-11183 на пешеход
ном переходе сбила молодого 
мужчину. Сидевшая за рулём

жив чистый конверт). Или пишите на e-mail 
- slugba-n@mail.ru. Служба семьи отметила 
30-летие, работаем надёжно, ответственно, 
эффективно, приглашаем одиноких людей, 
поможем познакомиться, только серьёзные 
знакомства. Для жителей области - выгодные 
условия, приглашаем приехать лично, часы ра
боты: 12.00 - 18.00, кроме воскресенья.

■ ПОЧТА РОССИИ

Ждите компенсации по ЖКХ
С 1 февраля почтовые работники приступят к 
доставке компенсаций льготным категориям 
граждан по всей области (за исключением 
Каменского и Серовского районов) за 
пользование услугами ЖКХ.

Все предварительные работы по заключению 
договоров, проверке базы данных и составлению 
расписаний маршрутов завершены.

Всего около одной трети льготников Свердлов
ской области (свыше 300 тысяч человек) выразили

желание получать денежное пособие на почте вме
сте с выплатой пенсий. В Екатеринбурге почтовые 
работники будут доставлять компенсации жителям 
четырёх районов: Верх-Исетский, Железнодорож
ный, Орджоникидзевский и Чкаловский. Компен
сацию принесут вам по графику выдачи пенсий.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

И!шЕобластну.ю Аші. ·

спешно покидает место про
исшествия? Потому что наде
ется скрыться от правосудия. 
Между тем оставлять место 
ДТП не имеет смысла в любом 
случае. Пресс-служба город
ской ГИБДД сообщает, что 
доля разысканных водителей 
составляет почти 80 процен
тов. 27 января в Екатеринбур
ге случилось сразу два похо
жих ЧП. Утром на перекрёстке 
улиц Декабристов-Чапаева 
водитель ГАЗ-31105 при по
вороте налево на большой 
скорости по гололёду вылетел 
на тротуар и сбил стоявшую 
там женщину. С места ДТП

женщина сначала вышла из ( 
машины, но, решив, что всё в | 
порядке, уехала. Однако поз- і 
же пострадавший был достав
лен в больницу, а «сердоболь- і 
ная» автолюбительница - в | 
милицию.

Сейчас обоим водителям | 
за оставление места проис- | 
шествия ПО суду грозит либо I 
арест до 15 суток, либо ли- | 
шение права управлять авто- і 
мобилем сроком до полутора | 

лет.
Так что - подумайте, пре- і 

жде чем исчезать...

Сергей АВДЕЕВ. И

Утерянное удостоверение участника боевых действий на имя 
Вострикова А.А. считать недействительным.
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