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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

залог благополучия муниципалитетов и граждан
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин в субботу, 30 января, посетил 
Южный управленческий округ, а именно 
- город Асбест и посёлок городского типа 
Рефтинский.
Александр Мишарин побывал на крупнейших 
в этих населённых пунктах предприятиях, 
провёл рабочие встречи с их собственниками 
и руководством.
По окончании рабочей поездки губернатор 
ответил на вопросы журналистов.

Здесь всё - самое-самое
Первым пунктом субботней командировки гу

бернатора был один из важнейших в Свердловской 
области объектов большой энергетики - Рефтин
ская государственная районная электростанция 
(ГРЭС).

Сегодня Рефтинская ГРЭС входит в состав ОАО 
«Энел ОГК-5» - одной из крупнейших генерирую
щих компаний в России. Эта станция питает не 
только муниципалитеты Свердловской области, 
но и соседних, например, Тюменской.

Рефтинская станция - легендарная: в текущем 
году ей исполнится 40 лет, но до сих пор многое 
здесь употребляется с приставкой «самый». На
пример, одна из труб высотой 330 метров долгое 
время оставалась самым высоким промышлен
ным объектом в Европе. А сама станция и сегодня 
является крупнейшей в стране угольной станцией.

Обо всём этом и многом другом губернатору 
Свердловской области готовились рассказать в 
музее предприятия, однако пространной экскур
сии не получилось: Александр Мишарин заскочил 
в музей совсем ненадолго, после производствен
ного совещания с менеджерами компании. А эта

встреча неожиданно затянулась, но зато стороны 
достигли ряда важных договорённостей - губер
натор рассказал о них позднее журналистам.

И, конечно же, Александр Сергеевич отпра
вился на промышленную площадку. Губернато
ра сопровождали председатель правительства

Свердловской области Анатолий Гредин, област
ной министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, ге
неральный директор по России и СНГ Enel S. р. А. 
Доминик Фаш, генеральный директор ОАО «Энел 
ОГК-5» Анатолий Копсов, главы муниципалитетов 
Рефтинского и Асбеста Александр Мельников и

Валерий Белошейкин.
Гости приехали в котлотурбинный цех. Алек

сандру Мишарину показали работающее обору
дование, а затем начальник смены блочного щита 
управления отдал губернатору рапорт: всё обору
дование и все показатели в норме!

Об итогах переговоров с менеджерами 
«Энел» мы расспросили губернатора в конце 
поездки. Александр Мишарин заявил, что Реф
тинская ГРЭС продолжает оставаться круп
нейшим в окрестностях загрязнителем окру
жающей среды. Губернатор убеждён: для того, 
чтобы исправить ситуацию, станцию нужно 
перевести с экибастузского угля на кузбасский 
(«В прошлом году из 11 миллионов тонн угля, 
из которых вырабатывали энергию, только один 
миллион поступил из Кузбасса», - такие данные 
он привёл.). Необходимо, чтобы Рефтинская 
ГРЭС потребляла не менее четырёх миллионов 
тонн кузбасского угля, что не только позволит 
снизить объём вредных выбросов процентов на 
30-40, но и даст возможность загрузить стан
цию до максимума.

-Сегодня я договорился с представителями 
ГРЭС о том, что они разработают программу, ко
торая позволит поэтапно, в течение нескольких 
лет улучшить экологические показатели станции, 
- сказал губернатор. - Хотя есть ещё одна пробле
ма, которую необходимо решать, - это строитель
ство новой системы золошлакоудаления. Нужно 
выбрать технологию и осуществить этот проект в 
течение двух с половиной лет, иначе станция про
сто не будет работать.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
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Растёт число вакансий
Александр Мишарин 29 января принял участие 
в заседании антикризисного штаба при 
полномочном представителе Президента РФ в 
Уральском федеральном округе.

Стоит отметить, что помимо традиционного об
суждения оперативной информации за истекшую 
неделю о социально-экономическом положении 
регионов УрФО и состоянии рынка труда, в этот 
раз дополнительно было уделено внимание пред
стоящей работе по формированию финансового 
паспорта регионов. Николай Винниченко предста
вил этот проект губернаторам как инструмент, по
зволяющий, в том числе, успешно прогнозировать 
ситуацию на рынке труда, его колебания, как меха
низм, который даст возможность повысить опера
тивность и качество принятия управленческих ре
шений, эффективность расходования финансовых 
средств.

Александр Мишарин поддержал идею внедрения 
такого механизма в работу органов государствен
ной власти региона и взял время для более подроб
ного знакомства с этим системным продуктом.

Перейдя к вопросу динамики на рынке труда 
Свердловской области, губернатор проинформи
ровал Николая Винниченко о динамике численности 
зарегистрированных безработных в Свердловской 
области, которая на 27 января составила 92 588 че
ловек.

За истекшую неделю, с 21 по 27 января, уволено 
139 человек. В органы службы занятости обратились 
130 человек, из них 45 работников трудоустроены.

Количество вакансий за этот период увеличилось 
на 7 процентов. Сегодня потребность предприятий 
уже составляет 15 144 рабочих места.

В режиме неполной занятости работают 45 389 
человек в 406 организациях, что составляет 31,9 
процента от среднесписочной численности работ
ников этих предприятий.

Он отметил, что на сегодня в области в целом 
ситуация управляемая, и действительно тяжёлой 
её можно называть только по ряду моногородов 
и нескольким муниципальным образованиям, где 
основные предприятия попали в своё время в руки 
неэффективных собственников (таких, как Артё
мовский). Отметим, что по моногородам сейчас ак
тивно развёртывается работа по диверсификации 
экономики, дополнительный импульс этому при
дали и соответствующие федеральные программы. 
Что касается таких «депрессивных» территорий, где 
жители оказались «заложниками» неэффективно
сти и неверных управленческих решений, меры по 
коренному изменению ситуации здесь также пред
принимаются.

Александр Мишарин рассказал о реализации 
программы поддержки занятости населения Сверд
ловской области в 2010 году. В соответствии с со-

глашением о реализации дополнительных меропри
ятий, направленных на снижение напряжённости на 
рынке труда Свердловской области, подписанным 
18 января 2010 года, первый транш субсидии из фе
дерального бюджета на 641 миллион 524 тысячи ру
блей поступил в областной бюджет 21 января. Это 
40 процентов от общей суммы средств, предусмо
тренных на реализацию мероприятий программы. 
Из областного бюджета на её софинансирование 
выделено 84 миллиона 400 тысяч рублей.

- С понедельника, то есть с 1 февраля 2010 года, 
мы начинаем перечисление средств в территори
альные центры занятости и заключение договоров 
на проведение общественных работ, - заверил гу
бернатор.

Неплохая динамика и по сокращению задолжен
ности по заработной плате. На 21 января она соста
вила 32 миллиона 991 тысячу рублей, сократившись 
по сравнению с уровнем на 1 января 2010 года поч
ти на 8 процентов.

По данным статистики, на 21 января 2010 года 
задолженность перед своими работниками имеют 
6 предприятий Свердловской области. ЗАО «АМУР» 
- 23 миллиона 45 тысяч рублей, задолженность со
кратилась с начала года на 258 тысяч рублей. ООО 
«Дружба» - 4 миллиона 112 тысяч рублей, сниже
ние- на 764 тысячи рублей. ОАО «Егоршинский ра
диозавод» - 3 миллиона 14 тысяч рублей, снижение

на 1 миллион 252 тысячи рублей. ООО «Нордвуд» 
- 1 миллион 330 тысяч рублей, без изменений. ЗАО 
«Дорстрой» - 990 тысяч рублей, снижение - на 822 
тысячи рублей. ГУП СО «Кировградское АТП» - 500 
тысяч рублей, без изменений.

По оперативным данным губернатора Свердлов
ской области, задолженность по заработной плате 
на этих предприятиях сократилась ещё на 3 миллио
на 86 тысяч рублей, в том числе ЗАО «АМУР» снизил 
долг на 2 миллиона 996 тысяч рублей (оставшаяся 
задолженность - 20 миллионов 49 тысяч рублей), 
ЗАО «Дорстрой» - на 80 тысяч рублей (оставшаяся 
задолженность - 910 тысяч рублей).

Кроме того, по оперативным данным, ещё не 
вошедшим в статистическую отчетность, задол
женность по заработной плате на Баранчинском 
электромеханическом заводе снизилась на 768 ты
сяч рублей и по состоянию на 27 января составила 
5 миллионов 549 тысяч рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по 
заработной плате работникам областных и муници
пальных бюджетных учреждений социальной сферы 
отсутствует.

Александр Мишарин поддержал призыв Николая 
Винниченко уделять особое внимание проверке и 
перепроверке информации, поданной работодате
лем по погашению долгов. По словам полпреда, в 
округе участились случаи недобросовестного пре
доставления сведений. Свердловский губернатор 
отметил, что сейчас в области проводятся проверки 
по ряду предприятий, попавших под подозрение в 
этом вопросе.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

в мире |
ЙЕМЕН ТРЕБУЕТ ОТ ШИИТСКИХ МЯТЕЖНИКОВ 
ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕМИРИЯ

Йеменская армия остановит ведение боевых действий против | 
шиитских мятежников только тогда, когда они фактически начнут J 
выполнять условия прекращения огня, сообщают в понедельник | 
арабские СМИ со ссылкой на заявление Национального совета | 
обороны Йемена.

В конце января лидер шиитских мятежников Абдель Малик аль- | 
Хути объявил в размещенной в интернете аудиозаписи о согла- j 
сии принять пять условий прекращения войны, выдвинутых ранее 5 
правительством Йемена. Однако на следующий день шиитские S 
мятежники нарушили перемирие с йеменским правительством, и і 
бои возобновились.

Нацсовет собрался в воскресенье под председательством йе- | 
менского президента Али Абдаллы Салеха.

«Хутиисты должны начать выполнять все шесть пунктов уело- | 
вий прекращения огня, в том числе прекращение агрессивных | 
действий на территории Саудовской Аравии и немедленное осво- | 
вождение захваченных ими саудовских'и йеменских граждан», | 
- говорится в заявлении. Последний — шестой — пункт не упо
минался в пяти ранее выдвинутых Саной условиях прекращения j 
огня, которые, в частности, включали требования от мятежников | 
прекратить огонь и разблокировать дороги, не вмешиваться в J 
работу местных органов власти, сдать оружие и боеприпасы, 
освободить задержанных лиц и соблюдать законы и конституцию 
страны.

Тем временем в районе города Саада на северо-западе Йеме
на продолжаются ожесточённые бои между частями йеменской | 
армии и шиитскими мятежниками.

Движение йеменских мятежников-шиитов, получивших на- I 
звание «хутиисты» по имени своего основателя Бадр эд-Дина аль | 
Хути, начало вести вооруженную борьбу в северо-западной про- 5 
винции Йемена Саада против центрального правительства в 2004 8 
году. Мятежники утверждают, что вынуждены бороться против | 
угнетения и дискриминации шиитов со стороны правительства. 
Со своей стороны, правительство Йемена обвиняет мятежников в 
намерении свергнуть правящий режим и установить свою власть I 
во главе с Имамом.В результате вооружённого конфликта между 
шиитскими мятежниками и центральным правительством Йемена 8 
количество беженцев из провинции Саада достигло к настоящему S 
времени 250 тысяч человек.//РИА «Новости».
ВЛАСТИ АФГАНИСТАНА ПРЕДПРИНИМАЮТ 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ

С таким заявлением выступил президент Афганистана Хамид 
Карзай в ходе своей пресс-конференции в Кабуле, передаёт 
Associated Press. Кроме того, Х.Карзай призвал боевиков ислам
ского движения «Талибан» сложить оружие и принять действую- | 
щее в стране законодательство.

Таким образом, власти Афганистана намерены реализовать j 
программу перехода боевиков на сторону правительства страны, | 
что позволит значительно снизить высокий уровень преступности | 
в стране и обеспечить мирное развитие региона. В то же время - 
президент Афганистана подчеркнул, что войска НАТО намерены | 
сохранить свое присутствие в регионе до тех пор, пока командо
вание армий не выполнит свои задачи по ликвидации террористи- I 
ческой организации «Аль-Каида» и других возможных угроз.

Отметим, 28 января т.г. в Лондоне завершилась междуна- | 
родная конференция по проблемам Афганистана. По ее итогам i 
представители 70 государств и международных институтов, при- | 
нявшие участие в конференции, поддержали план X. Карзая, пред- I 
усматривающий реинтеграцию в афганское общество талибов, | 
которые желают «порвать связи с «Аль-Каидой» и другими тер- | 
рористическими группировками и отстаивать свои политические | 
цели мирным путём».//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ~ 
ПОСТУПЯТ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Федеральное правительство в ближайшее время рассмотрит ( 
проекты развития 27 российских моногородов, развитием кото- I 
рых государство планирует заняться в первую очередь, сообщил | 
представитель Министерства регионального развития.

Ранее Минрегион разработал два критерия, на основании | 
которых населенные пункты могут быть отнесены к моногоро- I 
дам. Первый критерий: наличие предприятия или нескольких | 
предприятий, осуществляющих деятельность в рамках едино- | 
го производственно-технологического процесса, на котором | 
занято на основной работе более 25% экономически активно
го населения. Второй: наличие предприятия или нескольких | 
предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого I 
производственно-технологического процесса, на долю которых J 
приходится более 50% объема промышленного производства.

На основании этих критериев был сформирован список из 335 в 
моногородов, одобренный 22 декабря 2009 года на заседании S 
правительственной комиссии по повышению устойчивости раз
вития российской экономики. Тогда же комиссия определила | 
список из 27 моногородов, по которым должны быть в первую I 
очередь составлены и воплощены в жизнь комплексные инвести
ционные планы их модернизации.По данным Минрегиона, в «спи- і 
сок двадцати семи» вошли Тольятти (Самарская область), Бай- / 
кальск (Иркутская область), Пикалево (Ленинградская область), 
Нижний Тагил, Асбест и Каменск-Уральский (Свердловская об- | 
ласть), Сокол (Вологодская область), Семилуки (Воронежская об
ласть), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс), Вятские По- I 
ляны (Кировская область), Ревда и Ковдор (Мурманская область), | 
Чусовой (Пермский край), Дальнегорск и Светлогорье (Примо- J 
рье), Камские Поляны и Набережные Челны (Татарстан), Гуково I 
(Ростовская область), Карабаш и Сатка (Челябинская область), | 
Гаврилов-Ям и Тутаев (Ярославская область), Заволжье и Пав
лово (Нижегородская область), Сарапул (Удмуртия), Буденновск 
(Ставрополье).//РИА «Новости».
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В ФЕВРАЛЕ 2010 
ГОДА ПОЗВОЛИТ РОССИЯНАМ ОТДЫХАТЬ 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОДРЯД - С 20 ПО 23-Е

Согласно постановлению правительства РФ «о переносе вы- 5 
ходных дней в 2010 году» выходной день в феврале перенесён с і 
субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля.Таким образом, в | 
связи с празднованием Дня защитника Отечества в наступившем 
месяце россияне, помимо других выходных дней, будут отдыхать | 
с субботы 20 февраля до вторника 23 февраля включительно.В то 9 
же время суббота 27 февраля становится рабочей.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале :
АСТРОНОМЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ СОБРАЛИСЬ В 
КОУРОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

Традиционная всероссийская научная конференция «Фи- 9 
зика Космоса» проходит в Коуровке уже в 39-й раз, сообщили I 
АПИ в службе информации Уральского госуниверситета имени 9 
А.М.Горького.Директор Коуровской обсерватории УрГУ Поли- I 
на Захарова отмечает, что для сотрудников крупнейших отече- . 
ственных астрономических учреждений поездка в Коуровку 8 
- возможность познакомиться со своей «сменой», а для студентов- J 
астрономов - обсудить результаты своих первых исследований с 
мастерами высокого класса. Планируется обсудить новейшие I 
достижения в области изучения объектов Солнечной системы, j 
физики звёзд, звёздных систем, межзвёздной среды, физики Га- | 
лактики.//Е1.

1 февраля.
t__ ___ ___ _______ ________________ ___ ______ __________ .___

тгПо данным Уралгидрометцентра, 3 февраля । 
ожидается переменная облачность, преимуще- 1 

І л ственно без осадков. Ветер северо-восточный, 1
1-6 м/сек. Температура воздуха ночью минус , 
25... минус 30, в горах до минус 35, на крайнем , 

юге области минус 19... минус 24, днём минус 19... минус 24, । 
на крайнем юг^е области минус 14... минус 19 градусов. і

------------------ --------------------------------------------------------------------------- |
В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца - в 8.52, 1 

заход - в 17.31, продолжительность дня - 8.39; заход Луны 1 
- в 9.37, начало сумерек - в 8.10, конец сумерек - в 18.13, ' 
фаза Луны - полнолуние 30.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеТ ги
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■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Артёмовский: 
в школах и больницах

стало тепло
Во время своего визита в Артёмовский 28 января 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
остался крайне недоволен тем, что температура в домах не 
соответствует нормам, но ни глава города, ни руководители 
предприятий, отвечающих за теплоснабжение, не
принимают никаких мер.

Заняться решением острой 
проблемы он поручил замести
телю министра энергетики и 
ЖКХ Николаю Смирнову.

Уже утром 29 января замми
нистра устроил в администра
ции города оперативный штаб, 
определил первоочередные и 
долгосрочные задачи. Для обе
спечения необходимых пара
метров теплоносителя первым 
делом на Артёмовской ТЭЦ был 
запущен четвёртый котёл.

Как отмечает пресс-служба 
министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, у 
Николая Смирнова есть опыт 
кардинального решения та
кого рода задач. Именно ему 
удалось восстановить тепло
снабжение посёлка Баранчин- 
ский, прибегая к экстренным 
мерам. Тогда была запущена 
котельная, принадлежащая не
работающему предприятию, 
в то время как муниципальная 
власть отстранилась от реше
ния проблемы.

Заместитель министра по
обещал, что и в Артёмовском он 
сделает всё возможное, чтобы

в сжатые сроки выполнить по
ручение губернатора и обеспе
чить надёжное и качественное 
теплоснабжение города.

В настоящее время нормаль
ные параметры теплоносителя 
восстановлены во всех учреж
дениях социальной сферы: 
школах, детских садах, куль
турных и медицинских учреж
дениях. Теперь ведётся работа 
по восстановлению теплового 
режима в жилых домах.

Ежедневно в здании город
ской администрации заммини
стра проводит заседания опе
ративного штаба, где подводит 
промежуточные итоги и ставит 
конкретные задачи на следую
щий день.

По словам Николая Смир
нова, сложившееся кризисное 
положение - результат попу
листской политики руководи
телей города и попытки уйти от 
решения назревших проблем. 
Поэтому сейчас приходится за
ниматься вопросами, которые 
копились в течение десяти лет.

Светлана НИКОЛАЕВА.

■ ТАРИФЫ
I ’·"·■   1,1 1 " '   ■ "   ■ " ' . "     ~——  

Техосмотр: 
выросла только 

госпошлина
С 29 января 2010 года изменилась стоимость 
государственного технического осмотра транспортных 
средств на диагностических станциях.

Автомобилистам известно, 
что плата за техосмотр склады
вается из двух составляющих: 
цены талона, который выдает 
ГИБДД, и установленного Ре
гиональной энергетической ко
миссией (РЭК) тарифа на дан
ную услугу.

По словам специалиста РЭК 
Свердловской области Марины 
Амцис, после вступления в силу 
Федерального закона № 374 от 
27 декабря 2009 года размер 
государственной пошлины за 
выдачу талона о прохождении 
техосмотра увеличился деся
тикратно - с 30 до 300 рублей.

-При этом тариф не из
менился, он по-прежнему со
ставляет 273 рубля. Такая

ставка была утверждена по
становлением РЭК четвёртого 
марта 2009 года и действует в 
регионе с первого апреля про
шлого года, - напомнила Ма
рина Владимировна.

Она отметила также, что 
законодательством не ис
ключено право установления 
индивидуальных тарифов для 
организаций, чьи затраты на 
проведение указанных работ 
не компенсируются за счёт 
действующих ставок. Но пока 
ни одно из предприятий, ока
зывающих услуги по провер
ке технического состояния 
транспортных средств, с та
кой заявкой в РЭК не обраща
лось.

В ночной зоне
«свет» дешевле

С первого января, как это бывает ежегодно, изменились 
тарифы на электроэнергию. Читатели «Областной газеты» 
обращаются в редакцию с просьбой уточнить, сколько 
теперь придётся платить «за свет» тем или иным категориям
населения.

Так, пенсионер Л. Гладышев 
из Екатеринбурга интересу
ется, насколько подорожало 
электричество в городе и в 
садово-огороднических то
вариществах для граждан, 
установивших двухтарифные 
счётчики. А ветеран труда А. 
Филатова из города Сысерть 
спрашивает: «По какому тари
фу я должна оплачивать элек
троэнергию, если живу в доме 
с печным отоплением и пользу
юсь электроплитой?».

За разъяснениями мы обра
тились в Региональную энер
гетическую комиссию (РЭК) 
Свердловской области.

-В нашей стране традицион
но сельские жители платят за 
электроэнергию меньше, чем 
горожане, а те, у кого в кварти
ре газ, больше, чем люди, поль
зующиеся электроплитами, 
- пояснила руководитель пресс- 
службы Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской 
области Инна Зотина. - В соот
ветствии с постановлением РЭК 
№ 157 от 21 декабря 2009 года, 
в 2010 году горожанам, прожи
вающим в домах, оборудован
ных стационарными газовыми 
плитами, за один киловатт-час 
придётся платить два рубля 
двадцать копеек. Эта ставка 
действует, если расчёты произ
водятся по показаниям однота
рифных приборов учёта или по 
нормативам потребления. При 
наличии двухтарифных счётчи
ков такой же тариф применя
ется в дневное время, а ночью 
стоимость одного киловатт-часа 
составляет один рубль четыре 
копейки.

Те, кто живёт в домах, обо
рудованных стационарными 
электроплитами, будут платить

один рубль пятьдесят четыре 
копейки за киловатт-час, если 
нет двухтарифного счётчика. 
Если такой счётчик установ
лен, ровно столько же - за 
электроэнергию, используе
мую в дневное время, и в два 
раза меньше - в пределах ноч
ной зоны. Такие же ставки дей
ствуют для жителей сельских 
населённых пунктов и для дач
ников - членов садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
граждан.

Граждане, проживающие в 
городских населенных пунктах 
в домах, не оборудованных ста
ционарными газовыми плитами 
и электроплитами или электро
отопительными установками, 
будут платить за киловатт-час 
один рубль семьдесят шесть 
копеек при одноставочном 
тарифе и в пределах дневной 
зоны, если счётчик двухтариф
ный. Ставка в пределах ночной 
зоны - 84 копейки.

Таким образом, электро
энергия для населения подо
рожала, по сравнению с про
шлым годом, ровно на десять 
процентов.

Ещё раз обращаю внима
ние, что тарифы, разделённые 
по зонам суток, применяются 
только при наличии двухтариф
ных приборов учёта. Дневные 
ставки применяются в рабочие 
дни с семи до двадцати трёх 
часов. Ставки, установленные 
для ночной зоны, применяются 
с двадцати трёх до семи часов 
утра в рабочие дни, а в празд
ники и выходные - круглосу
точно.

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Эффективное управление—залог
благополучия муниципалитетов и граждан

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

К экологической пробле
матике Александр Сергеевич 
вернулся позднее, на заводе 
«Уральский магний», а с ГРЭС он 
отправился на промышленную 
площадку к другому крупнейше
му в районе работодателю.

Успешный план 
развития

На ГУП СО «Рефтинская пти
цефабрика» губернатору по
казали территорию: это более 
400 гектаров, 11 промышленных 
цехов, которые по санитарным 
нормам отделены друг от друга 
лесным массивом.

В девяти пятиэтажных кор
пусах здесь растут бройлеры - 
по 73 тысячи на каждом этаже. 
Александр Мишарин накинул 
специальную одежду, надел ба
хилы, шапочку и пошёл в гости к 
цыплятам.

Все переживали, не случит
ся ли у малышей шок от такого 
скопления посторонних людей. 
Но работники бройлерного цеха 
успокоили: дескать, эти цыпы - 
привычные, их снимают доволь-
но часто операторы, навещают 
все гости фабрики.

Александру Сергеевичу ска
зали, что предприятие произ
водит почти 380 наименований 
продукции, и это только из мяса 
птицы (в хозяйственном ведении 
птицефабрики ещё Асбестовский 
животноводческий комплекс), и 
повели в цех убоя-переработки.

Несмотря на жутковатое на
звание, происходящее в цехе

вызвало у гостей обильное 
слюноотделение. Например, на 
наших глазах куриный фарш за
правляли специями и натураль
ным молоком, чтобы потом пу
стить на приготовление варёной 
колбасы.

Чуть далее женщины нанизы
вали на шампуры куриные кры
лышки перед отправкой в печь 
копчения. А поодаль фасовали

уже готовую колбаску и копчё
ности...

Губернатор в сопровождении 
областного премьер-министра 
Анатолия Гредина, министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Ильи Бондарева на 
специальном возвышении осмо
трел весь цех, выслушал доклад 
и комментарии директора пти
цефабрики Николая Топоркова.

меню, и стоимостью питания), и 
заканчивая заботой о журнали
стах, которые с ним работают.

Не оставил он прессу и без 
комментариев. Александр Сер
геевич сказал, что подготовка 
этого госпредприятия к акцио
нированию идёт своим чередом 
и к октябрю-ноябрю будет за
кончена. Одобрил он и планы 
дальнейшего развития.

Сухие цифры про
изводственных свер
шений окончательно 
усвоились во время 
дегустации продук
ции. Чего только на 
столе не было! Алек
сандр Сергеевич начал 
с горячих пельмешек 
и, похвалив их вкус, 
пригласил присоеди
ниться к нему всех, кто 
с ним приехал.

Надо сказать, что в 
этих поездках прояв
ляется очень хорошая 
черта губернатора: он 
никогда не забывает о 
комфорте людей, пер
сонала. И это, начиная 
с того, что он посеща
ет рабочие столовые 
(кстати, так было и на 
птицефабрике, где он 
поинтересовался и

-У «Рефтинской» прекрас
ные финансовые показатели, 
почти нет кредиторской задол
женности и вообще идеальные 
возможности для привлечения 
кредитов, - резюмировал губер
натор. - Мы договорились с ди
ректором, что после того, как он 
предоставит ясный и понятный 
бизнес-план развития птицефа
брики, мы дадим ему разреше
ние на привлечение кредита.

Шире сортамент — 
стабильней бюджет

...На въезде в Асбест машины 
свернули направо - на стройпло
щадку завода по производству 
теплоизоляционных материалов 
(ТИМ) комбината «Ураласбест», 
где будут выпускать базальт.

Общую обстановку на пред
приятии Александр Мишарин 
охарактеризовал так:

-На «Ураласбест» вернулись 
заказы РЖД на поставку щебня,

которые в декабре прошлого 
года были отданы в соседнюю 
область. Сейчас их выполнение 
снова поручено «Ураласбесту».

Губернатор предположил, 
что продажи данного вида про
дукции у «Ураласбеста» будут 
расти, потому что асбестовский 
щебень, возможно, будет вос
требован и для реализации 
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Посетил губернатор и 
экспериментально-исследова
тельский центр ОАО «Русский 
магний». Здесь к губернатору 
присоединился заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки 
Александр Петров.

Генеральный директор Ана
толий Щелконогов провёл гу
бернатора по всем этажам за
водского корпуса, показал не 
только опытные образцы, но и 
готовую продукцию: здесь про
изводят, в частности, первич
ный рафинированный магний и 
железо-никелевый концентрат.

-Интересен опыт «Русского 
магния», - рассуждал в конце 
визита Александр Сергеевич. - 
Его уникальные технологии по 
переработке отвалов(это губер
натор вернулся к проблемам в 
экологии, характерным для это
го населённого пункта - авт.), 
из которых добывают полезные, 
нужные материалы, действи
тельно заслуживают внимания. 
Проект этот, конечно, недешё
вый, для его воплощения требу
ется 350 миллионов долларов, 
поэтому сейчас необходимо 
найти правильных инвесторов.

Затем Александр Мишарин 
ответил журналистам, которых 
интересовали первые результа
ты вхождения Асбеста в феде
ральную программу поддержки 
моногородов:

-Очень важно, что Асбест 
включили в программу моногоро
дов, это поможет решить ряд на
пряжённых моментов, хотя мно
гие предприятия города, как мы 
видели, работают результативно.

Далее он сказал, что про
граммы, разработанные сверд
ловским правительством, по 
поддержке своих моногородов, 
приняла профильная комис
сия под руководством вице- 
премьера правительства РФ 
Игоря Шувалова: «Надеюсь, их 
рассмотрят через неделю».

С промплощадок губернатор 
поехал в Рефтинский рыбхоз, 
где после знакомства с произ
водственной ситуацией и за
кончилась программа рабочей 
поездки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Г" ............

Не хуже 
заграничных 
Металлургический 
завод имени А.К. Серова 
ввёл в эксплуатацию 
технологическую линию по 
выпуску сухих огнеупорных 
смесей.

Линия позволит заводча
нам производить собственные 
огнеупорные бетоны для нужд 
электросталеплавильного и 
прокатного цехов. Новое обо
рудование является нагляд
ным примером технологиче
ской модернизации, которая 
широко ведётся сейчас на за
воде.

-Ежемесячная потребность 
в этих огнеупорных материа
лах составляет порядка 80 
тонн, - рассказал главный 
инженер завода Евгений Пре
ин. - До настоящего времени 
закупки производились у ев
ропейских поставщиков. Ввод 
линии по производству сухих 
огнеупорных смесей позволит 
производить качественные 
огнеупорные бетонные смеси 
с более низкой себестоимо
стью. К тому же своя техника 
даст возможность корректи
ровать состав и расфасовку 
бетонных смесей.

Оборудование для линии по 
производству сухих огнеупор
ных смесей поставило сибир
ское ЗАО «Сибтензоприбор». 
Согласно проекту, в автомати
ческом режиме можно произ
вести до 2400 килограммов в 
час огнеупорной смеси.

Развитием огнеупорного 
производства завод активно 
начал заниматься в 2004 году. 
Сначала освоили выпуск блоч
ных изделий. Строительство 
линии по производству сухих 
огнеупорных смесей являет
ся завершающей стадией. В 
целом на реализацию проекта 
металлургическое предприя
тие направило свыше 12 млн. 
рублей.

Модернизация этого и дру
гого оборудования позволит 
заводу уверенно удерживать 
свои позиции на рынке.

Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 1 февраля провёл 
оперативное совещание областного кабинета 
министров, на котором была рассмотрена 
информация министерства социальной 
защиты населения, а также министерства 
финансов о выполнении постановления 
областного правительства от 10.06.2008 г. 
№ 580-ПП «О повышении эффективности 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти в Свердловской 
области» за 2009 год.

Учитывая социальную ориентированность 
деятельности губернатора и областного ка
бинета министров, подчеркнул в своём отчёте 
заместитель председателя областного прави
тельства - министр социальной защиты Вла
димир Власов, реализуемые на Среднем Урале 
проекты и программы нацелены на конечный 
результат - обеспечение социальной защиты 
населения. Областной вице-премьер подробно 
остановился на вопросах, касающихся совер
шенствования межведомственных механизмов 
предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, нуждающимся в этом.

Владимир Власов особо остановился на во
просах оптимизации отраслевой структуры и 
совершенствования методов оценки деятель
ности министерства социальной защиты на
селения Свердловской области, подготовки 
кадров, повышении качества предоставляемых 
услуг, преобразовании 21 комплексного центра 
социального обслуживания населения в девять 
укрупнённых, внедрении участкового обслужи
вания, бригадного метода работы.

Анализируя итоги деятельности по поддерж
ке пожилых людей, Анатолий Гредин привлёк 
внимание участников совещания к очередям в

Расходы -
под контроль

Дома престарелых (свердловчанам не хватает в 
них сегодня 680 мест). Председатель областно
го правительства поддержал усилия министер
ства по расширению сети таких учреждений, 
однако высказался за то, что наряду со строи
тельством новых объектов, необходимо рекон
струировать уже действующие.

Министр финансов Свердловской области 
Константин Колтонюк проинформировал о том, 
что в министерстве образована рабочая группа 
по повышению эффективности работы.

Для реализации отдельных статей Закона об 
областном бюджете на 2010 год, считает министр, 
требуется принять ряд нормативных правовых ак
тов областного правительства. Для этого необхо
димо утвердить порядок предоставления субси
дий местным бюджетам из областной казны, иных 
межбюджетных трансфертов, а также субсидий 
юридическим лицам (в том числе некоммерческим 
организациям), средств на реструктуризацию 
долгов муниципалитетов и так далее. Кроме того, 
по мнению Константина Колтонюка, нужно чёт
ко определить меры по использованию кредитов 
местными бюджетами и их возврату на покрытие 
временных кассовых разрывов, установить поря
док реструктуризации муниципального долга.

Принятие такого документа, утверждал до

кладчик, необходимо для финансирования 
первоочередных расходов бюджета, обеспечи
вающих выплату зарплаты работникам муници
пальных бюджетных учреждений, социальных 
пособий.

Кроме того, в министерстве проведена зна
чительная работа по дополнительной мобили
зации налоговых и неналоговых доходов об
ластного бюджета.

В связи со значительным сокращением по
ступлений налоговых доходов в бюджет работа 
в 2009 году была направлена на корректировку 
расходов. Оказывались лишь социально зна
чимые государственные услуги; сокращались 
капитальные и иные расходы, не связанные с 
обеспечением жизнедеятельности объектов со
циальной и коммунальной инфраструктуры; не 
допускалась кредиторская задолженность по 
принятым обязательствам (в первую очередь, 
по заработной плате и социальным выплатам).

В 2009 году, отметил Константин Колтонюк, 
была продолжена работа по внедрению прин
ципов бюджетирования, ориентированного на 
результат, ведение Реестра расходных обяза
тельств.

С целью оптимизации структуры и числен
ности работников исполнительных органов го

сударственной власти Свердловской области 
сокращён предельный лимит штатной числен
ности работников исполнительных органов го
сударственной власти на 200 единиц.

В результате оптимизации структуры, чис
ленности работников органов государственной 
власти Свердловской области и расходов на их 
содержание при внесении изменений в област
ной бюджет на 2009 год статья расходов об
ластного бюджета на эти цели была сокращена 
на 785,5 млн. рублей.

Более рачительными становятся наши му
ниципальные образования. Из 94 муниципали
тетов региона расходы на содержание органов 
местного самоуправления на общую сумму 137 
млн. рублей сократили 38 муниципальных об
разований. Впрочем, так сработали, как видим, 
далеко не все: 52 муниципальных образования 
увеличили расходы на содержание органов 
местного самоуправления на общую сумму 44 
млн. рублей.

Анатолий Гредин поинтересовался: на ка
кую сумму в области выявлены нарушения 
финансовой деятельности? По информации 
министра, она значительна - 574 миллиона ру
блей, но возвращено в бюджет лишь около 20 
процентов. Чтобы покончить с подобной прак
тикой, в министерстве (без увеличения штат
ного расписания) создаётся новый отдел, со
трудники которого займутся сбором налогов. 
Отпор получат злостные неплательщики и те 
владельцы предприятий и предприниматели, 
которые искусственно занижают уровень сред
немесячной зарплаты работников своих произ
водств.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

О земле, ошибках и доходах
Результаты государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, находящихся на 
территории Свердловской 
области, будут пересмотрены. 
Такое постановление приняли 
министры на вчерашнем заседании 
областного правительства. Кроме 
того, члены правительства внесли 
коррективы в постановление, 
закрепляющее источники доходов в 
областной бюджет.

В течение двух лет (2007-2008 гг.) на 
Среднем Урале проводился масштаб
ный учёт и оценка земельных участков. 
В итоге в базу данных Федерального 
агентства кадастра объектов недвижи
мости по Свердловской области было 
занесено 887 с половиной тысяч участ
ков. Василий Никитин, руководитель 
этого ведомства, рассказал членам 
правительства, что неточности в ре
зультатах кадастровой оценки земель 
обнаружились после обращения к ним 
граждан и представителей предприя
тий с заявлениями об ошибках в эконо
мической характеристике участков.

По его словам, ошибки допущены и 
в определении назначения земельных

участков, и в процессе внесения све
дений в базу данных, и, наконец, при 
определении стоимости, если земля 
может быть использована сразу по не
скольким назначениям (например, для 
сельского хозяйства и строительства 
жилья). В последнем случае, по методи
ке кадастровой оценки, земельный уча
сток автоматически должен относиться 
к группе с максимальной стоимостью.

- Выявить многие ошибки на стадии 
оформления было фактически невоз
можно. Во-первых, потому что оценку 
и опись участков проводил екатерин
бургский филиал ФГУП «Федеральный 
кадастровый центр «Земля», а не наше 
агентство, во-вторых, для проверки 
сведений нам отвели всего три дня, а за 
это время физически невозможно све
рить все данные, - отметил В. Никитин.

Все неточности специалисты агент
ства занесли в протокол, и в ближайшие 
дни документы вместе с правитель
ственным постановлением будут пере
даны исполнителю для исправления 
ошибок. По подсчётам В. Никитина, не
обходимо уточнить кадастровую стои
мость 1600 земельных участков. При 
этом их стоимость увеличится почти

на восемь миллиардов рублей. Таким 
образом, потенциальная налоговая 
база за счёт пересмотра кадастровой 
стоимости земельных участков должна 
составить примерно пять миллиардов 
рублей.

Председатель областного прави
тельства Анатолий Гредин отметил, что 
решение по этому вопросу надо было 
принять ещё раньше - в 2008 году, по
скольку уже тогда было много замеча
ний от руководителей промышленных 
предприятий и строительных органи
заций. При правительстве и областном 
Законодательном Собрании даже соз
давали специальную рабочую группу, 
где рассматривались спорные случаи.

Министр финансов Свердловской 
области Константин Колтонюк пред
ставил коллегам изменения в поста
новление правительства, касающиеся 
закрепления источников дохода в об
ластной бюджет. Так, министерство по 
физической культуре и спорту Сверд
ловской области вправе получать до
ходы и перечислять их в бюджет за счёт 
оказания платных услуг и сдачи в арен
ду зданий, переданных министерству 
в оперативное управление. Областное

министерство торговли будет перечис
лять в бюджет госпошлину, полученную 
от торговых предприятий за выдачу 
лицензий и проведение аттестаций, 
предусмотренных федеральным за
конодательством. (Кстати, отдельным 
постановлением министры утвердили, 
что лицензия на розничную продажу ал
когольной продукции обойдётся пред
принимателям в 40 тысяч рублей еже
годно).

Но кое-какие доходы министрам 
пришлось исключить: например, после 
внесения изменений в областной Из
бирательный кодекс был отменён такой 
источник дохода, как избирательный 
залог.

Министр международных и внеш
неэкономических связей Свердлов
ской области Александр Харлов при 
представлении предельного лимита 
штатной численности своего ведом
ства попросил коллег утвердить новую 
должность - специалист по связям с 
Юго-Восточной Азией. Министр счи
тает, что такой специалист сейчас не
обходим: возобновились переговоры 
с азиатскими партнёрами компании 
«Вольво», которые готовы вкладывать

деньги в проблемное свердловское 
предприятие «АМУР», продолжаются 
переговоры с Центральным банком 
Китая, посулившим области большие 
инвестиции, одно из крупных китай
ских предприятий готово совместно с 
нашими предпринимателями постро
ить современный станкостроитель
ный завод. Александр Харлов уверен, 
что эти связи надо активно развивать, 
а также искать новых партнёров на 
Востоке. Коллеги-министры его под
держали.

На заседании правительства были 
также внесены изменения в постанов
ление правительства «Об оказании фи
нансовой поддержки гражданам при 
строительстве или приобретении жилья 
за счёт средств областного бюджета». 
Теперь возраст молодых специалистов, 
участвующих в этой программе, увели
чен с 30 до 35 лет.

Министры утвердили план прове
дения в области Месячника защитни
ка Отечества. Он будет посвящён 65-й 
годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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Наина ЕЛЬЦИНА:
«Стройфак помог Ельцину
строить молодую Россию»

Студенты проносятся мимо картин в стиле Пикассо и Шагала, которыми 
украшены стены строительного факультета УГТУ-УПИ, у некоторых кафедр 
толпятся «хвостовщики»... Даже в праздник работа на факультете не 
прекращается, потому что обучают будущих строителей, архитекторов, 
проектировщиков строго. Иначе не выходили бы потом из этих стен 
квалифицированные специалисты, будущие руководители строительных 
организаций и управленцы высокого уровня, такие, каким был первый 
Президент России Борис Ельцин. В день 80-летия факультета УПИ стал 
местом встречи выпускников стройфака разных лет, среди них почётный 
гость - Наина Ельцина.

За 80 лет стройфак выпустил более 
20 тысяч специалистов. Среди препо
давателей факультета - 20 профес
соров, 123 доцента, 17 докторов наук. 
Кафедра архитектуры стройфака дала 
жизнь Уральской государственной 
архитектурно-художественной акаде
мии. Жизнь факультета не стоит на 
месте: со времён последнего юбилея 
кафедра архитектуры успешно начала 
выпуск инженеров-архитекторов, а в 
этом году выпуск специалистов начи
нает новая кафедра ценообразования в 
строительстве и промышленности.

Поздравляя собравшихся, ректор 
УГТУ-УПИ Анатолий Матерн отметил:

-Строительный факультет как ни
какой другой близок всем студентам 
нашего университета. Многие прошли 
через горнила строительных отрядов и 
знают, как возводятся стены, могут от
личить мягкую кровлю от шиферного 
покрытия. Мы празднуем юбилей за
мечательного факультета, факультета, 
который подарил нашей стране перво
го Президента.

Специально к празднику был снят 
фильм, рассказывающий об учёбе Бо-

риса Ельцина в уральском вузе. Ин
тересные документальные кадры, 
фотографии, факты раскрывают госу
дарственного лидера по-новому. Ель
цин оканчивает стройфак в 1955 году и 
ставит перед собой цель-за год осво
ить 12 строительных профессий, чтобы 
управлять стройкой и людьми. Это ему 
удалось. Как удалось на пятом курсе 
сагитировать весь факультет принять 
участие в эстафете на приз газеты «За 
индустриальные кадры». Оказывается, 
Борис Ельцин был тренером женской 
волейбольной команды в вузе, путеше
ствовал по городам не только в вагонах 
поезда, но и в тамбуре, и даже на кры
ше.

Группа Бориса Ельцина была одной 
из самых дружных на факультете, эта 
дружба сохранилась на многие годы. 
Даже традицию каждые пять лет про
водить отпуск вместе пронесли через 
года.

Наину Ельцину фильм растрогал,

она призналась, что после увиденного 
очень волнуется:

-То, что мы увидели в фильме можно 
сказать о каждом выпуске, но не из каж
дого выходит Президент. Я стала сту
денткой стройфака благодаря случаю. 
Помню, после десятого класса многие 
девочки мечтали стать врачами или учи
телями. Я несла документы в медицин
ский институт, но встретила знакомых 
ребят, которые уже год учились в УПИ. 
Узнав, куда я поступаю, они сказали: «Да 
ты что!» - и с таким восторгом рассказа
ли мне о своём вузе, что я отнесла до
кументы в политех. Через год у меня был 
такой же восторг, как и у них. Здесь я 
встретила Бориса Ельцина, мы прожили 
яркую, нелёгкую жизнь. И мне кажется, 
именно учёба на стройфаке помогла ему 
стать Президентом и строить молодую 
Россию.

Нынешние студенты поздравляли 
факультет художественными номера
ми. А выпускники, среди которых пред-

седатель комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления 
Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
заслуженный строитель России Анато
лий Павлов, гендиректор «Уралэнер- 
гостроя» Виктор Суруда, гендиректор 
«Атомстройкомплекса» Валерий Ана
ньев, -дорогими подарками. Особенно 
запомнилось выступление гендиректо
ра ЗАО «СМУ-3» Ильи Полищука:

-Несколько сот строительных орга
низаций области возглавляют выпуск
ники строительного факультета. Я ду
маю, мы можем напрячься и примерно 
40 аудиторий родного факультета взять 
под патронаж конкретных строительных 
организаций. И сделать так, чтобы зда
ние стройфака было лучшим в универ
ситете. За лето обязуюсь начисто от
делать стены и перекрытия, парадные 
лестницы строительного факультета.

В конце торжественной части, как 
и полагается, появился праздничный 
торт. Под аплодисменты зала свечи на 
нём задули действующий и два бывших 
декана факультета: Владимир Алёхин, 
Александр Носков и Виталий Сисьме- 
ков. Впереди ещё много славных вы
пусков.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: выпускников строй

фака поздравил университетский 
хор; Наина Ельцина и другие вы
пускники стройфака.

Фото Станислава САВИНА.

----------- ---------- ЕЕ....-...... .
■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Он был в ответе за всё

2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ: ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 

ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

(1943 ГОД)
Уважаемые жители 

Свердловской области! 
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла!

Сегодня Россия отмечает го
довщину Сталинградской бит
вы. Эта дата занимает особое 
место среди событий отече
ственной и мировой истории. 
Именно Сталинградская битва 
стала по-настоящему пере
ломным моментом не только в 
ходе Великой Отечественной, 
но и всей Второй мировой вой
ны. Именно под Сталинградом 
67 лет назад решалась судьба 
человечества.

Трудно переоценить вклад уральцев в эту громкую по
беду: тысячи наших земляков с оружием в руках защищали 
Сталинград, уральским оружием добывалась победа в этой 
тяжелейшей битве, в уральских госпиталях лечились от ран 
герои Сталинграда...

В год, когда вся страна готовится отметить 65-летие Ве
ликой Победы советского народа, эта дата имеет не только 
историческое, но и важное социальное, воспитательное зна
чение.

Начавшийся в Свердловской области месячник защитника 
Отечества является выражением той глубокой признатель
ности и благодарности, которую всё наше общество испыты
вает к ветеранам Великой Отечественной войны и к тем, кто 
сегодня защищает рубежи нашей Родины. В ходе этого ме
сячника пройдут значимые социальные и культурные акции, 
состоятся церемонии вручений ветеранам войны и тыла го
сударственных и областных наград. Мы должны приложить 
все усилия, чтобы ни один ветеран, ни один фронтовик не 
остался без внимания, заботы и поддержки.

Дорогие ветераны!
Мы помним ваши воинские и трудовые подвиги, ценим 

ваше мужество, самоотверженность, героизм. В день воин
ской славы России желаю вам крепкого здоровья, долголе
тия, любви и уважения близких, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.

■ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

«Чтоб не пропасть
поодиночке...»

Работники предприятий малого и среднего бизнеса 
Свердловской области продолжают вступать в профсоюз.

Вчера, в день 79-летия со дня 
рождения первого Президента 
России Бориса Николаевича 
Ельцина, в Уральском центре его 
имени состоялась презентация 
компакт-диска с макетом 
книги «Борис Ельцин во главе 
Свердловской области».

Представил макет и рассказал го
стям о содержании новой книги её 
автор-составитель, директор Ураль
ского центра имени Б.Н.Ельцина док
тор исторических наук профессор 
Анатолий Кириллов.

Книга продолжит своеобразную 
серию, начало которой положило вы
шедшее из печати в 2008 году кра
сочное издание «Свердловск — Ека
теринбург — родной город Бориса 
Ельцина». Но расскажет она уже обо 
всей Свердловской области того пе
риода, когда ею руководил Борис Ни
колаевич (1976-1985 годы). Состоит 
новое издание из двух частей. В пер
вой рассказ идёт об отраслях эконо
мики, развитии социальной сферы, о 
культурной жизни области тех лет, во 
второй представлены по годам наи
более важные события, которые про

исходили в разных городах и районах 
Среднего Урала и к которым Борис 
Ельцин был причастен. А поскольку 
первый секретарь обкома тогда был 
в ответе за всё, можно сказать, что ни 
одно значимое событие в нашей обла
сти в 1976-1985 годах не прошло без 
его участия.

А происходило тогда много важ
ного. В Качканаре, например, в 1976 
году была сдана в эксплуатацию пер
вая АТС на 2000 номеров и откры
лась городская поликлиника на 600 
посещений в день, в Нижнем Тагиле 
в 1977 году ликвидировали барач
ный посёлок Тагилстроя и 900 семей 
переехали в благоустроенные квар
тиры. А в Сухом Логе в 1978 году был 
снесён последний барак, и тогда же 
прошёл первый фестиваль авторской 
песни «Знаменка». В Первоуральске 
в 1979-м сварен миллиардный метр 
электросварных труб, а в Заречном в 
1980-м пущен энергоблок БН-600. В 
следующие пять лет на Свердловской 
железной дороге завершена электри
фикация участков Свердловск — Ка
мышлов и Красноуфимск — Янаул, в 
Михайловске пущено крупнейшее в

Европе производство электротехни
ческой фольги, в Новоуральске откры
ты три детских комбината и детский 
санаторий, в Полевском построен 
новый автовокзал, в Сысерти начато 
строительство девятиэтажных домов, 
в Североуральске пущена, новая си
стема водоснабжения, питьевая вода 
в которой признана самой чистой в 
области...

Конечно, происходили в те годы и 
события совсем не радостные — ава
рия на секретном объекте, где изуча
лись способы защиты от биологиче
ского оружия, повлекшая заражение 
в 1979 году десятков свердловчан 
сибирской язвой, снос дома инжене
ра Ипатьева в 1978 году и другие. Их 
авторы книги тоже не обошли молча
нием.

На презентации макета нового из
дания присутствовала заслуженный 
работник культуры, почётный гражда
нин Екатеринбурга Лидия Худякова, 
которая в период руководства об
ластью Бориса Ельцина возглавляла 
отдел культуры Свердловского обко
ма КПСС. Она передала в дар центру 
множество фотоснимков и других 
ценных документов того времени.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Л. Худякова пере

даёт А. Кириллову свой ценный 
дар.

Фото автора.

Недавно ещё одна профсо
юзная организация, входящая 
в областную Федерацию проф
союзов, появилась в Ревде. 
Для совместной защиты своих 
трудовых прав объединились 
работники ООО «Мегастрой». 
Это предприятие входит в 
ЗАО «Управляющая компа
ния «ВЫСО», выполняющее 
в том числе и строительно
ремонтные работы на высоте.

Первичная организация соз
дана при содействии департа
мента развития профсоюзного 
движения Федерации профсо
юзов Свердловской области под 
руководством Василия Дерка
ча. В рамках разработанного и 
выполняемого департаментом 
проекта «Профсоюзная волна» 
подобные профъячейки стали 
действовать в целом ряде ор
ганизаций транснациональных 
компаний («МЕТРО», «Кэш энд 
Керри», «Кока-Кола» и других).

Как известно, именно в сфере 
малого и среднего предпри
нимательства до недавнего 
времени менее всего были за
щищены права наёмных ра
ботников.

Теперь мегастроевцы ста
ли членами общероссийского 
профсоюза строителей, кото
рый имеет соглашение с объ
единением работодателей на 
федеральном уровне и отрас
левым министерством,обеспе
чивающее достойный уровень 
оплаты труда и социальных 
гарантий. Напомним, что осо
бенность данного соглашения 
- обязательность его испол
нения для всех работодателей 
строительной сферы.

Профсоюзные лидеры ООО 
«Мегастрой» намерены позна
комить с этим соглашением 
руководство своей организа
ции для того, чтобы далее его 
совместно выполнять.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
2ЖІИ

Двойная защита для работника
29 января в Екатеринбурге 
состоялось совместное 
заседание президиумов 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
(ФПСО).

Участники заседания обсуди
ли выполнение соглашения меж
ду региональным отделением 
«Единой России» и федерацией, 
заключённого 14 сентября 2006 
года. Этот документ предпола
гает подготовку и реализацию 
совместных программ, проектов 
и мероприятий, в том числе, по 
охране труда, окружающей среды 
и экологической безопасности. 
Решено общими усилиями до
биться, чтобы минимальная за
работная плата в нашей области 
была не ниже прожиточного ми
нимума и возросла на уровень ин
фляции. Предусмотрено содей
ствие повышению эффективного 
медицинского обслуживания, со
хранению и развитию объектов 
социальной сферы - санаториев- 
профилакториев, детских оздо
ровительных лагерей, спортив
ных сооружений и учреждений 
культуры. Всего таких пунктов по 
совместным обязательствам в 
соглашении десять.

Какие из них удалось выпол
нить за три года, а какие нет?

Об этом говорили Виктор 
Шептий, секретарь политиче
ского совета Свердловского ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия», Андрей Вет- 
лужских, председатель ФПСО, 
Наиль Шаймарданов, замести
тель председателя областной 
Думы, Владимир Порошин, 
председатель обкома профсою
за работников строительства и 
промстройматериалов, Анато-

лий Никифоров, депутат Палаты 
Представителей, и другие пар
тийные и профсоюзные лидеры.

-Мы подписали более 80 со
глашений о сотрудничестве с 
общественными организация
ми, но основной наш партнёр 
- Федерация профсоюзов. И 
партия «Единая Россия», и про
фсоюзы объединены одной 
целью - это защита интересов 
работающего человека, - сказал 
Виктор Шептий.

Все участники заседания

проголосовали за постановле
ние, в котором записано, что 
выполнение соглашения о со
трудничестве сторон способ
ствовало замене единого со
циального налога на страховые 
принципы формирования вне
бюджетных фондов, реализации 
программ в рамках двух анало
гичных документов: профсоюз
ного - «За достойный труд» и 
партийного - «Достойный труд 
в Свердловской области». Сле
дует отметить, что результатом

сотрудничества стало принятие 
трёх новых областных законов, в 
частности, «Об охране труда».

К сожалению, и это было 
отмечено в большинстве вы
ступлений, пока не удалось до
биться установления в регионе 
минимальной зарплаты на уров
не прожиточного минимума. 
Финансирование оздоровления 
детей выпало из средств Фон
да социального страхования, 
в связи с чем решено иниции
ровать разработку и принятие

областного закона «Об органи
зации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Свердлов
ской области».

Для развития социального 
партнёрства и гражданского об
щества стороны намерены со
действовать подписанию указа 
губернатора Свердловской об
ласти «О социальном партнёр
стве в условиях кризиса».

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

А также на местных промыш
ленных предприятиях, таких 
всем свердловчанам извест
ных, как, например, хладоком
бинат «Норд», ИП Черкашин.

Аксана СГИБНЕВА, I 
пресс-служба Федерации | 

профсоюзов 
Свердловской области.

Формируем новый 
состав Общественной 
молодёжной палаты!

При Областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области с 2002 года ведёт деятельность Общественная моло
дёжная палата.

В 2009 году на уровне России молодые парламентарии провоз
гласили своей миссией - «участие в определении вектора разви
тия России через представительство молодёжи во власти». Перед 
современным российским обществом стоит задача комплексной 
модернизации страны. Молодёжь как самая мобильная, гибкая, 
чуткая к новшествам часть общества, способна ускорить внедрение 
в стратегию развития страны самых современных и эффективных 
механизмов.

Молодые парламентарии будут предлагать интересные решения 
не только в сфере молодёжной политики, но и в остальных сферах 
деятельности общества.

Молодёжные депутаты совместно с депутатами Областной Думы 
заинтересованы в эффективном регулирования прав и законных 
интересов молодёжи Свердловской области, формировании у мо
лодых поколений правовой и политической культуры.

В соответствии с порядком формирования Общественной мо
лодёжной палаты предстоит определить 30 молодёжных депутатов 
нового созыва.

С 1 марта 2010 года Палата будет сформирована в следующем 
составе:

• пять членов Общественной молодёжной палаты предыдущего 
созыва;

• три представителя от Областной Думы и два - от Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области;

• двадцать представителей от общественных объединений, 
имеющих статус юридического лица, региональных отделений по
литических партий, общественных молодёжных палат (молодёжных 
парламентов) муниципальных образований, студенческих профсо
юзных организаций, действующих на территории Свердловской об
ласти.

При этом последние двадцать членов Общественной моло
дёжной палаты избираются на основе конкурсного отбора!

Кандидатам в члены Общественной молодёжной палаты пред
лагается представить в Областную Думу необходимые документы 
не позднее 14 дней со дня опубликования данного объявления.

Подробную информацию о проведении конкурсного отбора в со
став Общественной молодёжной палаты можно найти на сайте За
конодательного Собрания Свердловской области http://www.duma. 
midural.ru/omp. Вопросы по участию вы можете задать председа
телю палаты Сильчуку Евгению Владимировичу по телефону (343) 
3547406 или на silchuk@duma.midural.ru.

http://www.duma
midural.ru/omp
mailto:silchuk@duma.midural.ru
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| ■ АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА | 

Начальников 
стало меньше
В муниципальном 
образовании Красноуфимский 
округ вместо 26 управлений 
территориальными отделами 
администрации стало 19. И 
это ещё не предел экономии, 
на которую подвигнули 
управленцев кризис и 
дефицит местного бюджета.

-Сейчас в каждой отрасли - 
оптимизация, - пояснила вынуж
денную меру депутат окружной 
Думы Наталья Алёшина. - Вот 
и решили сократить количество 
территориальных отделов (ТО) на 
треть. У многих начальников ТО 
подошёл срок окончания трудо
вого договора. К тому же нагрузка 
у всех была разная. Например, на 
территории Криулинского терри
ториального управления, в состав 
которого входят деревни Зауфа, 
Рябиновка, Банное, населения в 
десять раз больше, чем в Ключи
ках. Теперь ряд управлений объе
динили; к примеру, Нижнеиргин- 
ское и Красносоколье, Крылово 
и Рахмангулово, Ключики, Турыш 
и Чатлык. В будущем планируют 
присоединить ряд ближайших 
сёл и деревень к Натальинскому 
и Приданниковскому террито
риальным отделам. Сокращают 
пока только начальников. В преж
них помещениях продолжают ра
ботать специалисты, бухгалтеры. 
Справки, необходимые докумен
ты, как и прежде, будут выдавать 
на местах.

-Оптимизацию продолжим, - 
заявил на очередном заседании 
окружной Думы глава муници
пального образования Красно
уфимский округ Павел Лосев. - В 
идеале планируем оставить де
вять территориальных отделов 
администрации. В целом управ
ление территориями не ухуд
шится. Многие же начальники 
задумаются, сделают выводы и 
более активно станут работать с 
населением. Конечно, сокраще
ния, оптимизация затрагивают 
конкретных, живых людей, и это 
больно. Но сегодня лишь 50 про
центов работающих в территори
альных отделах администрации 
соответствуют квалификацион
ным требованиям.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

-МЫ ПОМОГАЕМ тем людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, которые ждут этой 
помощи, - заявил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - министр 
социальной защиты населения 
Владимир Власов на пресс- 
конференции, состоявшейся в пресс- 
центре «Комсомольская правда»- 
Урал». - А вот тем, для кого быть 
бомжом - личный жизненный выбор, 
помочь практически невозможно. 
Насильно мил не будешь...

Искоренить это социальное явление 
очень сложно, но вот свести его к ми
нимуму - задача вполне посильная. Тем 
более, что даже те из бродяг, которые 
сделали осознанный выбор быть бомжа
ми, не должны замерзать на улицах или 
погибать от голода. В необходимом ми
нимуме - поесть, обогреться, помыться, 
одеться - социальные службы не отказы
вают никому.

-В последние годы служба социаль
ной защиты выявляеттех людей, которые 
балансируют на грани бродяжничества, 
и старается им помочь, - говорит Вла
димир Власов. - Для этих целей созданы 
даже учреждения нового типа, которые 
называются «Социальные поликлиники». 
Несколько таких учреждений уже работа
ет в разных городах области.

Другая задача - оказание неотложной

В тот день, когда мы приехали в 
Сухой Лог, столбик термометра 
показывал минус тридцать четыре 
градуса. В такие периоды аврал 
не только у коммунальщиков, 
но и у социальных работников, 
ведь в холода их помощь может 
понадобиться даже тем, кто при 
хорошей погоде предпочитает 
обходиться собственными силами. 
Например, бомжам.

- Летом мы их почти не видим, - нача
ла разговор Наталья Алимпиева, дирек
тор комплексного центра социального 
обслуживания населения ГО Сухой Лог. 
- Но как только наступают морозы, бом
жи бросаются на поиски тёплого угла. В 
прежние времена мы могли приютить их 
лишь на несколько часов. Человек ото
гревался в центре, получал консульта
цию юриста, психолога, нарколога, затем 
обедал и уходил. О том, чтобы оставить 
его на ночь, не было и речи.

Между тем специалисты понимали: 
прежде всего их подопечным требуется 
дом. Пусть временный, пусть казённый, 
но дом. Ибо никакие душеспасительные 
беседы не идут впрок, если сразу после 
них человек снова отправляется на по
мойку.

Организовать такое пристанище (на 
языке чиновников он называется «до
мом ночного пребывания лиц, попав
ших в трудную жизненную ситуацию», 
а на языке обывателей - «ночлежка») - 
дело хлопотное и довольно затратное. 
Именно поэтому в Екатеринбурге, где, 
по приблизительным подсчётам, сегод
ня обитает порядка трёх тысяч бомжей, 
существует всего лишь одно подобное 
учреждение.

Министерство социальной защиты

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Насильно мил не будешь»

Если у вас нету дома...
населения (работа с бомжами - его пре
рогатива) крепко задумалось над реше
нием этой проблемы. Наконец, был най
ден более или менее эффективный и в то 
же время недорогой вариант. Чиновники 
предложили использовать в качестве 

временного жилища то, что в народе на
зывают «теплушкой».

-Преимущества модульного поме
щения очевидны, - говорит Илья Илла
рионов, начальник отдела социальной 
адаптации и социального обслужива
ния Минсоцзащиты. - Во-первых, такой 
вагончик можно перевозить с места на 
место, во-вторых, его внутреннее про
странство легко перестраивается под 
потребности заказчика. Областное пра
вительство наш проект одобрило и по

ручило приобрести около шести сотен 
таких модулей - чтобы в каждом муни
ципальном образовании их было не по 
одному.

К сожалению, замыслу помешал кри
зис. В итоге вместо шестисот теплушек 

министерство соцзащиты приобрело 
всего три. Достались они Сухому Логу, 
Ирбиту и Североуральску. К концу дека
бря все три модуля были оборудованы 
всем необходимым и открыты, а спустя 
месяц в сухоложском доме временного 
пребывания появился первый клиент.

-Правильнее сказать - клиентка, - 
уточняет Наталья Алимпиева. - Галина 
М. попала к нам после того, как из соб
ственного дома её выгнала родная дочь.

История Галины довольно типична. 

социальной помощи нуждающимся. Её 
теперь оказывают не только в комплекс
ных центрах и домах ночного пребывания, 
но и в специальных пунктах социальной 
помощи при отделениях соцзащиты, где 
любой бродяга может получить горячее 
питание, душ, одежду, помощь специа
листов. Сейчас открыты три таких пункта 
(в Ирбите, Сухом Логе, Североуральске), 
в будущем их число планируют увеличить 
до девятнадцати.

-Проблема в том, что мы до сих пор 
точно не знаем, как наиболее действен
но помогать людям такой категории и 
сколько нужно на это средств, - гово
рит заместитель министра Алексей Ни
кифоров, также присутствовавший на 
пресс-конференции. - Начинали мы с 
обеспечения необходимым минимумом, 
постепенно развивая сеть услуг. Сейчас, 
например, помогаем тем, кто к этому 
стремится, с восстановлением докумен
тов, даже с устройством на работу. Глав
ное условие - чтобы человек сам этого 
хотел.

Сложности, конечно, есть. Например,

Родилась и выросла на селе. Работала на 
ферме. Одна, без мужа воспитала двоих 
детей. Последнее время жила вместе с 
семьёй дочери. С каждым годом отно
шения между родственниками ухудша
лись - дочь и зять регулярно выпивали, 
требовали, чтобы мать отдавала им свою 
инвалидскую пенсию. После одной из 
ссор, которая чуть не закончилась поно
жовщиной, Галина решила уйти к сыну. 
Однако тот не торопился принять мать. 
Заявил: пущу, если дашь денег на при
строй. Такой суммы у пожилой женщины, 
конечно, не было, поэтому оставалось 
только одно - обратиться к помощи го
сударства.

-Сейчас Галина Александровна за
нимает одну из четырёх имеющихся в 
модуле коек, - рассказывает директор 
центра. - Мы обеспечиваем ей горячее 
питание, медицинскую помощь, помо
гаем оформить документы для устрой
ства в интернат. Условия здесь, конечно, 
скромные, но провести недельку-другую 
можно.

-Да вовсе не скромные у вас усло
вия, а очень даже хорошие! - спорит с 
начальством клиентка. - Где бы я могла 
помыться, выспаться как человек, по
стирать одежду? Спасибо вам, люди до
брые, что поддержали в трудный час...

С Галиной М. мы согласились полно
стью. Несмотря на маленькие размеры 
(жилая площадь вагончика — 30 квадра
тов), в нём есть всё, что требуется для 
жизни: и кровати с чистым бельём, и ду
шевая кабина, и холодильник, и микро
волновка. Установлены также городской 
телефон и тревожная кнопка. Ведь это 
сейчас в теплушке обитает тихая и без
обидная женщина, а могут быть и другие 
варианты.

-Согласно положению, в модуле дол

почти невозможно определить истинное 
количество бомжей. В Свердловской об
ласти выявлено 6 300 человек, которых 
можно отнести к этой категории, но ре
альная цифра, конечно же, выше. Неза
висимые эксперты обычно говорят о двух 
процентах населения, но такие оценки 
тоже приблизительны.

Из выявленных людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, около 85 
процентов в трудоспособном возрасте, и 
чисто теоретически они имеют возмож
ность социализации. На практике же по
мочь можно лишь тем, кто попал в ряды 
бомжей случайно и изо всех сил стре
мится вернуться к нормальной жизни.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Владимир Власов 

(справа) и Алексей Никифоров.
Фото автора.

Сегодня мы расскажем читателям о 
работе одного из модульных пунктов в 
городе Сухой Лог. Читайте ниже репор
таж Ольги ИВАНОВОЙ.

жен круглосуточно находиться один из 
сотрудников нашего центра, - говорит 
директор учреждения. - Людей на эту 
работу мы подбирали особо тщательно, 
поскольку не каждый способен проявить 
милосердие к тем, кто оказался на дне. 
Например, сегодня в модуле дежурит 
Наталья Анатольевна Кочнева. В неда
лёком прошлом она работала санитар
кой в хирургическом отделении, боль 
и страдание ей приходилось видеть не 
раз.

Если верить специалистам сухолож
ского центра, «хронически бездомными» 
сейчас являются всего десять местных 
жителей. Каждого из них соцработники 
знают в лицо, со всеми так или иначе пы
тались найти общий язык. Увы, старания 
доброжелателей далеко не всегда при
водят к успеху. Попользовавшись госте
приимством, многие бомжи стремятся 
обратно — к полуголодной, но приятно 
беззаботной жизни в подвале.

- Однако кроме бродяг «по собствен
ному желанию» существуют бродяги 
вынужденные, - говорит Наталья Вла
димировна. - Эти, в отличие от первых, 
имеют горячее желание выкарабкаться, 
преодолеть трудную ситуацию. Таким 
людям мы ищем работу, жильё, помога
ем уладить отношения с родственника
ми. Думаю, что приют, который появился 
недавно, позволит сделать эту работу 
эффективнее. И если хоть несколько че
ловек смогут удержаться на плаву, мы 
будем счастливы.

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Наталья Алимпиева: 
«Мы постарались сделать обстановку 
домашней».

Фото автора.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ
=,г.'™ т: т г

Царь и бог - пассажиропоток
-Аэропорт можно назвать 
лакмусовой бумажкой, 
показывающей состояние 
региона, где он находится, 
- с этих слов начал свою 
первую пресс-конференцию 
в должности генерального 
директора ОАО «Аэропорт 
Кольцово» Евгений
Чудновский. Напомним, 
генеральным директором он 
избран в декабре прошлого 
года на общем собрании 
акционеров компании.

Для аэропорта прошедший 
год был достаточно сложным. 
«По итогам 2009 года мы «упа
ли» на 14,2 процента по пасса
жиропотоку и на 15,9 процента 
- по самолёто-вылетам», - кон
статировал гендиректор.

На рынке авиаперевозчиков, 
летающих из Кольцово, по его 
словам, также произошли «за
кономерные изменения». Напри
мер, в прошлом году на 30 про
центов сократилось присутствие 
в аэропорту базовой авиакомпа
нии «Уральские авиалинии», ко
торая сегодня занимает сегмент 
в 38 процентов. Правда, позднее 
он объяснил удивлённым жур
налистам: «Этот случилось по
тому, что авиакомпания реши
ла попробовать другие рынки, 
например московский. Это её 
стратегия выживания в кризис. 
В Москве пассажиропоток есть, 
и «Уральские авиалинии» на
правили часть своего авиапарка 
туда, где есть пассажиры. Это не 
навсегда. Мы никуда друг от дру
га не денемся», - заверил он.

Обнародовав неутешитель
ные цифры, Е.Чудновский при
вёл и обнадёживающие. Он не
сколько раз по разным поводам 
произнёс фразу: «Мы начинаем 
выходить из кризиса», а дока

зательством служит то обстоя
тельство, что с ноября 2009 года 
пассажиропоток пошёл в рост, и 
за первые 10 дней января он вы
рос по сравнению с прошлым 
январём на 21 процент.

В своё время географическое 
преимущество Екатеринбур
га, который является воротами 
между Европой и Азией, стало 
отправной точкой идеи превра
тить аэропорт Кольцово в хаб, 
то есть в транзитный аэропорт. 
Уже несколько лет он упорно пы
тается идти по этому пути, соби
рая под своё крыло всё большее 
количество авиаперевозчиков 
(сегодня основных 31), расши
ряя географию полётов (их 82, 
44 - международных и 38 - вну
тренних). «Знаковым для нас в 
прошлом году был приход «Ки
тайских авиалиний» с полётами 
в Пекин. Вообще восточное на
правление для нас стратегиче
ски приоритетное, и мы будем 
развивать его и дальше», - ска

зал генеральный. 
В то же время из 
Кольцово опять 
ушёл венгерский 
авиаперевозчик 
«Малев» и совсем 
недавно (в марте 
последние рейсы) 

«Австрийские 
авиалинии»...

Но эти непри
ятные факты не 
погасили стрем
ление аэропорта 
заполучить всё 
большее число 
авиаперевозчи
ков. И нынЧе им, 
старым и новым, 
он предложил про
грамму скидок с 
определёнными 

условиями. «Мы сознательно 
пошли на это. Экономика начи
нает выходить из кризиса. Нуж
но сделать рывок и попытаться 
максимально откусить от пиро
га роста», - объяснил стратегию 
гендиректор.

Что ещё делает аэропорт 
транзитным? Условия пребы
вания персонала и пассажиров 
- современные терминалы, ин
фраструктура. Последние за
вершённые кольцовские строй
ки придали ему законченный 
вид. Именно в прошлом году, 
к саммиту Шанхайской орга
низации сотрудничества, за
вершена реконструкция первой 
взлётно-посадочной полосы, 
сдан в эксплуатацию новый тер
минал международных воздуш
ных линий, новый командно
диспетчерский пункт, ближе к 
концу года - отель «Анжело» 
(категория «4 звезды»).

Казалось бы, куда дальше? 
Оказывается, есть куда. Е. Чуд- 

новский подробно рассказал 
о задумке реализовать такие 
инвестиционные проекты, как 
строительство грузового тер
минала и... Экспоцентра. Если 
заняться первым объектом сам 
Бог велел (давно собирались), 
то экспоцентр-то аэропорту для 
чего? Всё для того же: для уве
личения пассажиропотока.

Но это перспектива, до рытья 
котлованов ещё далеко. Ближе 
по времени не строительство 
новых объектов, а небольшая 
переделка старых, если ста
рыми считать новые термина
лы. Их собираются объединить 
единым коридором - для удоб
ства пассажиров.

Последнее, чем удивил 
Е.Чудновский в разговоре жур
налистов, — идея строительства 
рядом с конечной станцией же
лезнодорожного экспресса со
временного автовокзала. По его 
словам, на днях она была озву
чена на совещании в областном 
правительстве. В электронных 
СМИ её уже называют не боль
ше не меньше «переносом Юж
ного автовокзала Екатеринбур
га в аэропорт». На самом деле 
речь идёт только о междугород
них маршрутах из Челябинска, 
Тюмени, Перми и других горо
дов. Поскольку летать оттуда не 
на чем (нет хороших региональ
ных самолётов), то лучше из 
этих регионов в аэропорт-хаб 
ездить на автомобиле или ав
тобусе. Площадка для автовок
зала есть. Дело за малым - его 
построить...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Чуд- 

новский: о прошлом и буду
щем.

Фото Игоря ЛАВРЕНОВА.

АМПЛИТУДУ колебаний 
потребительского рынка 
в течение минувшего года 
проанализировали в мэрии 
Каменска-Уральского. По 
оценке начальника отдела 
содействия развитию 
предпринимательства 
Надежды Швыдкой, 
несмотря на кризис, 
динамика позитивна.
Город почти ничего не 
потерял ни в торговле, ни 
в общепите, ни в бытовом 
сервисе. Начавшийся 
2010-й позиционируется 
как период развития 
в связи с активной 
реализацией программ 
самозанятости и «Начни 
своё дело».

Самая большая потеря - го
родская сеть магазинов «Сла
вянский», специализировав
шаяся на продовольственных 
товарах. Еще не так давно она 
была визитной карточкой тор
гового Каменска-Уральского, 
гордостью местных властей 
и достаточно стабильным ис
точником налоговыхпоступле- 
ний. Славилась и культурой 
обслуживания, и внедрением 
современных технологий, и 
качеством продаваемой про
дукции. Увы. Кризис пере
жить не сумела. Банкротство 
ударило по персоналу, встали 
проблемы с выплатой зара
ботной платы, компенсаций. 
Но общими усилиями адми
нистративных и правоохра
нительных органов удалось 
всё уладить. Перебоев в тор
говле практически не было. 
Помещения для большин
ства магазинов «Славянский» 
арендовал у городской сети 
«Антарес», которая возобно
вила в них рабочий процесс 
и постаралась трудоустроить 
сокращённых. Вместо само
го крупного гипермаркета

■ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лучше больше
а лучше

«славян» в торговом центре 
«Апельсин» разместился «Ку
пец». В целом товарооборот 
даже вырос, так что, по боль
шому счёту, «отряд не заме
тил потери бойца».

В других торговых рядах 
также было движение, но за
ключалось оно в основном в 
перепрофилировании и пе
редислокации. В итоге про
довольственных магазинов 
стало больше. Свои позиции 
укрепили сети «Кировский», 
«Монетка», «Купец» и «Пятё
рочка». Количество промто
варных точек осталось на том 
же уровне. Что не радует, за
метно выросло число магази
нов, торгующих спиртным, - в 
основном за счёт экспансии 
сети «Красное и белое». Зато 
меньше стало мест кругло
суточной продажи алкого
ля. Увеличилось количество 
предприятий-арендаторов, 
открылся новый торговый 
центр «Джаз».

На аппаратном совещании 
в мэрии Надежда Швыдкая 
привела любопытные цифры. 
Оказывается, по количеству 
торговых площадей на тысячу 
жителей - 606 квадратных ме
тров - Каменск находится на 
уровне Парижа начала 2008 
года. И не так много уступает 
сегодняшнему Екатеринбур
гу, где этот показатель поряд
ка восьмисот квадратов. По 
мнению специалистов мэрии, 

торговый рынок города уже 
насыщен, а некоторыми вида
ми товаров и перенасыщен. А 
вот что стоит активно разви
вать, так это общепит и сферу 
услуг.

В общепите открытой сети 
за год закрылось два ресто
рана. Три кафе и четыре бара 
перешли на работу исключи
тельно по заявкам. Однако в 
целом количество объектов 
выросло на два. В том числе 
за счёт открытия нового без
алкогольного кафе. Всего 
- 91 точка, примерно треть - 
так называемые «забегалов
ки». Рассчитывать на то, что 
нишу заполнят начинающие 
предприниматели, не прихо
дится - слишком много спе
циальных требований к этому 
бизнесу. Главные надежды 
- на крупные сети, франчай
зинг. Так что если у кого есть 
задумки расшириться и при
расти уральской провинцией, 
Каменск милости просит.

Что касается школьного го
рячего питания,охват снизил
ся с 94 до 83 процентов. Тут 
есть над чем подумать. Ра
бочее питание «рухнуло» ещё 
в позапрошлом году - с 72 
до 53 процентов и пока дер
жится на этой отметке. Всего 
четыре промышленных пред
приятия (а в городе их более 
десятка) сохранили дотации 
на питание для своих сотруд
ников. Остаётся надеяться, 

что с окончанием кризиса 
«замороженные» социальные 
гарантии вернутся.

Сфера услуг обошлась 
практически без потрясений. 
На первом месте по количе
ству- салоны красоты, парик
махерские, студии загара. По 
словам Надежды Швыдкой, 
это объективно. Во-первых, в 
городе традиционно готовят 
специалистов этого профи
ля. А во-вторых, каменские 
женщины - самые красивые, 
и никакие экономические 
трудности их не остановят в 
стремлении «держать фор
му». Далее в рейтинге авто
мастерские и шиномонтаж, 
строительные фирмы и авто
стоянки. Если что и говорит 
о кризисе, так это рост числа 
ломбардов - в два раза.

В общем, хуже не стало. 
Но в идеале должно стать на
много лучше. Именно в сфере 
услуг Каменск существенно 
недотягивает до нормати
вов. И именно на реализацию 
сервисных проектов решено 
ориентировать участников 
программ самозанятости и 
«Начни своё дело». В ближай
шее время на основе прове
дённого анализа специалисты 
мэрии составят список наибо
лее перспективных направле
ний для создания и развития 
малого бизнеса.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ПОД ТАКИМ названием в минувшем году вышло в свет автобиографическое 
повествование знаменитого уральца, Героя Советского Союза Леонида 
Степановича Падукова. В канун юбилея - девяностолетия этого легендарного 
человека - мы встретились с ним у него дома и говорили о многом: о боевом 
прошлом, о фронтовых друзьях, о предвоенной юности, о современной 
молодёжи... И Леонид Степанович словно вновь проживал и переживал 
незабываемые моменты своей жизни. Жизни человека, который шёл в ногу с 
поколением. Не отступая, не предавая, не изменяя принципам... Судьба не была 
лёгкой, но, оглядываясь на прожитое, ветеран на неё не в обиде. Он прожил 
достойно свои девяносто лет и не потерял интереса к жизни.

«УЧЁБУ БРОСИТЬ НЕДАМ!»
На девяносто лет Падуков не тянет, хоть 

и говорит, что здоровье уже не то - держит
ся ветеран по-геройски. А уж как китель со 
всеми наградами примерил, а у него только 
боевых орденов - семь и двадцать медалей, 
и вовсе помолодел. Войну он прошёл, как 
говорится, от звонка до звонка. В двадцать 
четыре года стал командиром танкового 
батальона, Героем Советского Союза. От 
командира танка до командира танкового 
полка - таков воинский путь полковника в 
отставке Л.Падукова.

Мне интересны истоки: почему одни люди 
строят жизнь вопреки обстоятельствам, 
другие плывут по течению не сопротивляясь 
- всё равно, к какому берегу прибьёт.

У Лёни Падукова с самого рождения так 
складывались обстоятельства, что впол
не мог парнишка затеряться в этом мире. 
Ещё до его появления на свет умер от тифа 
в Гражданскую войну отец-красноармеец 
Степан Иванович, так и не узнав, что 2 
февраля 1920 года супруга его, Екатери
на Григорьевна, разрешилась мальчиком. 
Произошло это в деревне Верхняя Седа
Пермской губернии. Дед Лёни по отцовской 
линии был знатным в округе кузнецом и без 
работы не сидел. Но к тому времени ему уже 
за 70 перевалило, так что он, чтобы сноху с 
ребёнком без куска хлеба в будущем не 
оставить, сам решил подыскать ей подходя
щего мужа. И нашёл. Так в семье появился
Андрей Егорович Елохин, который сыграл 
немалую роль в воспитании и становлении 
приёмного сына. Хоть позже появились в 
семье ещё двое детей - Коля и Клава, отчим 
не выделял никого: и любил всех, и спраши
вал со всех одинаково.

Родного отца Лёня не знал и никак не 
ощущал потерю, а вот когда умерли сна
чала мать, а потом и дед - девятилетний 
мальчишка страдал сильно. Но, видно, про
видению было угодно, испытывая Леонида, 
посылать ему добрых людей в подмогу.

Мать его, по рассказам отчима, словно 
предчувствуя неладное, незадолго перед 
смертью сказала мужу: «Если что случится, 
ты Анну в дом приведи, она детей поможет 
поднять». Не ошиблась мать, односельчанка 
Анна Максимовна стала детям не мачехой, а 
настоящей матерью.

В начале прошлого века в простых се
мьях не было нужды родителям детей спе
циально к труду приучать - сам уклад по
буждал к работе. Лёня ещё парнишкой в 
дедовой кузне к кузнечному ремеслу при
норовился. Дед даже облегчённую кувалду 
для внука смастерил. После начальной шко
лы пацан, при полном одобрении приёмных 
родителей, с великим желанием поступил в 
профессионально-техническую школу.

«Ростом я был невелик, так что когда 
на тисах работали, приходилось мне ящик 
ставить под ноги, - вспоминает ветеран. - 
Потом школу перевели в посёлок Суксун и 
преобразовали в политехнический техни
кум. Стипендии хватало только на полмеся
ца. Многие, и я в том числе, подрабатывали: 
писали лозунги, работали в мастерских тех
никума, выполняя различные заказы, мыли 
котлы в солдатской столовой - никакой ра
ботой не гнушались, даже туалеты чистили.

В солдатской столовой нас хорошо под
кармливали. Скажу так, если человек хочет 
жить нормально, то не станет уповать на 
какие-то обстоятельства, а будет действо
вать.

Думаете в те полуголодные времена 
мы жили не интересно, скучно? Это не так. 
И кружки у нас различные были, и художе
ственная самодеятельность, и танцы. И 
влюблялись мы, и дружили. Вот только рас
пущенности не было. К девчатам у парней 
- трепетное отношение, никаких вольно
стей».

Понимая, что семье трудно, Леонид не
сколько раз к отцу подступался: «Папа, я ра
ботать пойду, вам помогать стану!». Но гла
ва семьи был стоек: «Нет, Лёня, учёбу тебе 
бросить не дам! Думай о будущем - знания 
не будут лишними». И не позволил парню 
оставить техникум. Частенько до околицы 
деревни провожал, а там уж подросток са
мостоятельно шёл почти тридцать кило

метров. И сегодня, прожив долгую жизнь, 
Падуков с великой благодарностью вспоми
нает напутствие отчима.

«Вспоминая свою юность, своих товари
щей, я просто диву даюсь, когда слышу, что 
сегодня большинство юношей призывного 
возраста совсем не готовы к службе в ар
мии, - говорит Падуков. - И не только их это 
вина, скорее - общества.

Ещё учась в техникуме, я сдал все нормы 
ГТО («Готов к труду и обороне»), получил 
несколько значков, в том числе и «Вороши
ловский стрелок». Быть сильным, ловким, 
спортивно развитым, не пить и не курить - 
это считалось нормой для молодых. И как 
же спортивная закалка нам пригодилась на 
войне, как благодарны мы были нашим учи
телям, которые развивали в юных стремле
ние к самосовершенствованию».

ПЕРВЫЙ СТАКАН -ДОДНА
После окончания техникума по распре

делению Падуков и два его друга Иван Ло

■ С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!

Листая страницы жизни

патин и Николай Хохряков отправились на 
работу в село Наумовка, что под Томском, в 
новую среднюю школу.

А поскольку директора в школе не было, 
то заведующий районо, выслушав характе
ристику, данную друзьями новоиспечённо
му педагогу Падукову, с ходу назначил мо
лодого учителя директором.

Обескураженный Леонид Степанович по
том при встрече всё же высказал своё мне
ние чиновнику: «Как же так - без меня меня 
женили. Вы же даже не знаете, что я за че
ловек, могу ли соответствовать этой долж
ности!?».

«Конечно, поторопился, - признался за
ведующий. - Но вижу, что товарищи не об
манули - вы человек ответственный, пря
мой, техникум с отличием окончили. Да и 
некого мне пока назначить!».

Но несмотря на своё несогласие дирек
торствовать, Падуков за дело взялся рьяно 
- новый учебный год был на носу. Педсовет 
собрал, закрепил классных руководителей, 
составил списки учеников, проверил у пе
дагогов конспекты занятий... Так что учеб
ный процесс пошёл своим чередом.

Вновь назначенному директору на тот 
момент не исполнилось ещё и восемнадца
ти лет. Он даже в проходивших в 1937 году 
выборах в Верховный Совет не смог принять 
участие: подчинённые голосовали, а дирек
тор, по малолетству, не имел права.

Выборы в те годы были событием зна
менательным и отмечались по-семейному. 
На такой праздник и пригласил школьный 
завхоз нового директора к своим родите
лям. Ехали на санях по морозцу километров 
десять-двенадцать.

«Когда все собрались, а было человек 
пятнадцать, - вспоминает ветеран, - хозяин 
пригласил к столу. Стол был массивен, сде
лан из крепкого дерева, длиною около че

тырёх метров. Скамейки тоже были крепки
ми. Под стать хозяевам и гостям. Сибиряки 
жили хорошо. Чего только не было на этом 
столе, даже жаркое из поросёнка. Здесь 
умели готовить вкусно, да и было из чего - в 
достатке жили. Я и после не раз убеждался, 
что сибиряки трудолюбивый народ, люди 
крепкой закалки.

На столе, я заметил, стояла четверть 
водки (три литра) и один стакан. Все усе
лись, и я оказался слева от хозяина. Он бе
рёт стакан, наливает до верха и подаёт мне. 
Я в то время практически и водки-то в рот не 
брал, а уж тем более выпить целый стакан... 
Отпил немного и стал закусывать. Отец зав
хоза долил водки, я снова глотнул немного 
и опять на еду налёг. Тут завхоз тычет меня 
в бок и шепчет: «До дна пей, у нас принято 
первую-до дна!».

Тут я огляделся - бородачи насупились и 
поглядывали на меня с осуждением - нача
ло праздника затягивается, стакан по кругу 
нейдёт. Пришлось мне выпить до дна, и ста
кан пошёл по кругу без задержки - веселье 
нарастало. Но я его уже не увидел - захме
лел».

До войны довелось поработать Падукову 
ещё и в Краснодарском крае, а в 1939 году 
он поступил в Пермский педагогический 
институт. Но поучиться не довелось, уже в 
октябре его призвали в ряды Красной ар
мии. В ожидании повестки Леонид жил у ро
дителей. В это время как раз призвали на 
службу его двоюродных братьев. Проводы в 
армию устраивались по традиции с выпив
кой. И случалось, чего скрывать, упивались 
и провожающие, и призывники до потери 
сознания.

«Не обошлось без этого и у нас, - улыба
ется Падуков. - Ходили от дома к дому, пили 
и водку, и пиво, и брагу... Я сначала от вы
питого сверх меры отключился, а потом мне 
вздумалось домой идти. Не помню, как вска
рабкался на гору и заснул там. Проснулся от 
холода - руки и ноги не действовали. Еле 
оттёр и бегом припустил к дому.

Отчим сразу понял всё, приказал лечь 
на печь и выпить горячей водки с сахаром. 
Укрыл меня тулупом, после чего я изрядно 
пропотел. И так несколько раз. А я лишь

Герою Советского Союза 
полковнику в отставке 

ПАДУКОВУ 
Леониду Степановичу

Уважаемый Леонид Степанович!
Областной совет ветеранов, областной комитет ветера

нов войны и военной службы, ваши товарищи и боевые дру
зья горячо и сердечно поздравляют вас со знаменательной 
вехой в жизни - 90-летием со дня рождения.

Вы посвятили свою жизнь защите Родины, службе в Воо
ружённых Силах СССР. Начав службу в армии в предвоенные 
годы, вы с апреля 1942 года идо победного 1945 года муже
ственно и умело воевали с немецко-фашистскими захватчи
ками, проявляли настоящее геройство в боях. Родина высоко 
оценила ваши боевые подвиги, присвоив вам звание Героя 
Советского Союза.

В послевоенные годы вы внесли свой достойный вклад в 
обучение и воспитание воинов-танкистов и воинов-зенит
чиков, в повышение боеспособности и боеготовности ча
стей Краснознаменного Уральского военного округа и армии 
ПВО.

Уйдя на заслуженный отдых, вы ни дня не сидели и не си
дите без дела. Сначала работали на оборонном предприя
тии. А все последующие годы принимаете самое деятельное 
участие в ветеранском движении, в героико-патриотическом 
воспитании молодёжи. На вашем примере учатся служению 
Родине, обществу многие люди.

От души поздравляя с юбилеем, мы желаем вам, дорогой 
Леонид Степанович, доброго здоровья, благополучия и се
мейного счастья, ещё много лет оставаться в ветеранском 
строю.

Председатель областного совета ветеранов 
Ю.СУДАКОВ. 

Председатель областного комитета 
ветеранов войны и военной службы 

И.КАЮМОВ.

одного боялся: придёт повестка, а я бо
лен.

Но всё обошлось. Служить я попал в 
Свердловск. Первая моя должность называ
лась - красноармеец-писарь. Но уже в де
кабре я поступил в Свердловское пехотное 
училище».

ЁЛКА ОТ ТЁТИ ПАШИ
На фронт Падуков попал в апреле 

1942-го и провоевал до конца войны в со
ставе 202-й гвардейской танковой бригады, 
сражавшейся на шести фронтах: Брянском, 
Центральном, Южном, 4-м Украинском, 1-м 
и 2-м Прибалтийских. Получил 
четыре ранения и контузию.

«С войной связаны не только 
горькие воспоминания, - гово
рит Леонид Степанович. - Там 
было всё: смерть, малодушие, 
героизм, самоотверженность и, 
конечно, любовь.

С годами не уходят из памяти 
мгновения того времени. Я был 
ранен в районе станции Сутолки 
Орловской области. Как сани
тар перевязал меня на поле боя, 
плохо помню. А вот как потом 
медсестра в госпитале снимала 
присохшие бинты - как сейчас 
чувствую: адская боль! Кроме 
того, я потерял много крови, и 
эта же сестра, Лена Колодозе- 
ва, дала мне свою кровь. Когда 
я спросил, почему она реши
лась на это, девушка ответила 
искренне: «Мой брат тоже во
юет, а вдруг и ему понадобится 
кровь?». Мы с Леной подружи
лись, и если бы не война, может, 
и соединили бы свои судьбы.

Ещё лёжа на госпитальной 
койке, я нащупал в своей груди в 
одной из ран осколок и пытался 
его удалить. Но не смог. Пошёл 
на хитрость: попросил у палат
ной сестры пинцет, якобы часы 
починить, и вытащил осколок. 
Но она потом догадалась - при
шлось признаться! Конечно, 
сестра отчитала меня по всем 
правилам!

А ещё помнится, как мы 
встречали новый, 1943 год. Я 
уже вернулся на фронт и принял под коман
дование взвод.

Хозяйка дома, где мы ночевали, тётя 
Паша, предложила организовать для нас 
праздник с угощением и фронтовыми сто 
граммами - деревенской самогонкой. Ска
зала, что если руководство разрешит, то и 
девушек можно пригласить.

Я провёл с тётей Пашей беседу: чтобы не 
больше ста граммов, а то мало ли что! Она 
дала клятвенное обещание, что норма будет 
соблюдена.

Праздник местные жители для нас орга
низовали по-домашнему: девчата сделали 
украшения и нарядили, за неимением ели, 
сосенку, местные жители напекли пирогов 
с картошкой и капустой, наделали закусок. 
Готовили всё тайно от командования, но в 
разгар праздника всё-таки появились ко
мандир роты и замполит и спрашивают: «Это 
кто же такое придумал?». Я ответил: «Тётя
Паша, хозяйка дома». Командиры, придир
чиво оглядев всех собравшихся, поблаго
дарили нашу хозяйку и ушли, предупредив, 
впрочем, чтобы бдительности не теряли.

А мы повеселились от души, потанцевали 
под гармонь, вспомнили дом родной... Бой
цам на фронте как воздух нужны были такие 

вот передышки. И как много сделали для 
воинов заботливые и умелые руки врачей 
и медсестёр, сколько семей, как родных, 
встречали солдат и офицеров, делясь по
следним куском хлеба...».

В БАТАЛЬОНЕ ТРИ ГЕРОЯ
Когда я попросила Леонида Степанови

ча рассказать о сражении, за участие в ко
тором он получил звание Героя Советского 
Союза, он заметил, что звание Героя при
своили не ему одному.

«Там все геройски сражались, поверьте 
мне, - ответил Падуков. - Было это в Латвии 

в августе 1944 года. 23 августа я произвёл 
перегруппировку своих сил. Переданные 
батальону два танка ИС-2 я поставил на са
мом угрожаемом направлении ночью. Сме
нил позиции танков Т-34.

...Противник, утром 23-го, ещё раз по
пытался «проверить» нашу оборону. Повёл 
наступление, бросив в бой своих «тигров», 
их поддерживали «фердинанды», попытал
ся вести наступление. И главное, что он стал 
делать напор на боевые позиции, где ранее 
стояли в обороне тридцатьчетвёрки, но, 
увы, просчитался.

Я смело выдвинулся вперёд. Тяжёлые 
танки ИС-2 сделали своё дело. Противник 
потерял в течение короткого боя пять «ти
гров», мощные орудия наших «иэсов» про
бивали их лобовую броню. Я перехитрил 
фашистских танкистов. Мой тактический 
манёвр удался.

Так нашла себе бесславный конец 5-я не
мецкая танковая дивизия.

Противник переносит удары и пытается 
атаковать части 51-й и 6-й гвардейских ар
мий. Но эти атаки стойко отражаются. Тан
кисты 202-й выполнили приказ командира: 
«Ни шагу назад». Они не только удержали 
занимаемый рубеж обороны, но и нанесли 

тяжёлое поражение 5-й танковой дивизии 
и танковому полку СС «Великая Германия», 
обескровили их, лишили боеспособности. 
Наши танкисты отомстили за смерть своих 
боевых товарищей.

За героизм, проявленный в бою, все тан
ковые экипажи были награждены орденами 
и медалями Советского Союза, а капитану 
Владимиру Кирмановичу, старшим лейте
нантам Александру Пильникову, Анатолию 
Мельникову, старшине Константину Жукову 
и мне было присвоено звание Героев Со
ветского Союза. В моём батальоне - сразу 

три героя: Мельников, Жуков и я! 
Такой танковый батальон за всю 
войну был только один. Я этим 
горжусь. Вот так воевали танки
сты в годы тяжёлых испытаний 
для Родины. В своём кратком 
дневнике об этом я записал так: 
«Таких боёв ещё не было за всю 
войну».

Вскоре Падуков был ранен и 
известие о награждении прочи
тал в «Красной Звезде» уже буду
чи в госпитале. В палате, узнав 
об этом, начали поздравлять его, 
кричать «Ура!». А медики предла
гали отдельную палату и усилен
ное питание. Но фронтовик отка
зался, считая, что это ни к чему.

После войны Л. Падуков окон
чил Бронетанковую академию и 
служил в должностях команди
ра полка, первого заместителя 
и командира зенитно-ракетного 
соединения, которое в 1960 году 
сбило в небе над Уралом амери
канский самолёт-разведчик.

Уволившись из рядов Совет
ской Армии, полковник Падуков 
на покой не ушёл - 24 года про
работал на 79-м заводе в Екате
ринбурге. Никогда не оставался 
в стороне от дел общественных: 
был председателем заводского 
совета ветеранов, участвовал в 
деятельности областного и го
родского советов, отстаивал 
права участников войны и тру
жеников тыла. Выступая в шко
лах, техникумах, институтах, он 
рассказывал о своих фронтовых 

товарищах, о тех ценностях, которые были 
главными для людей его поколения, о том, 
что всю свою жизнь они верили в добро, 
справедливость, были и остаются преданны 
своей стране. Ветеран издал три книги вос
поминаний и четыре сборника стихов.

«Сегодня государство делает многое для 
участников Великой Отечественной войны. 
Нас уже мало осталось. Но у нас есть дети, 
внуки, правнуки. У меня вот четверо детей, 
пять внуков, четыре правнука.

Я защищал и их, ещё не рождённых. Для 
них мы отстаивали Отечество от посяга
тельств врага. Мне было стыдно и перед 
ними, когда настало безвременье, в кото
рое стали забывать о великом народном 
подвиге. Сейчас появляется надежда, что 
жить наши наследники будут в государстве, 
которое чтит свой народ, заботится о нём. 
Не только о героях - о каждом человеке.

За это мы и сражались».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Герои Советского Со

юза на параде в Москве; Л.Падуков; с 
супругой В.Падуковой; у родительского 
дома.

Фото из семейного архива.
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О повышении размеров 
государственной пошлины

В соответствии с разъяснениями ФНС России от 25.01.2010 
№ МН-22-6/50@ с 30 января 2010 года государственная 
пошлина за государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей уплачивается 
в следующих размерах:

- за государственную регистрацию юридического лица, за ис
ключением государственной регистрации ликвидации юриди
ческих лиц и (или) государственной регистрации политических 
партий и региональных отделений политических партий, - 4000 
рублей;

- за государственную регистрацию изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, а также за госу
дарственную регистрацию ликвидации юридического лица, за 
исключением случаев, когда ликвидация юридического лица про
изводится в порядке применения процедуры банкротства, - 800 
рублей;

- за государственную регистрацию физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя - 800 рублей;

- за государственную регистрацию прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимате
ля - 160 рублей;

- за право использования наименований «Россия», «Российская 
Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в 
наименованиях юридических лиц - 50000 рублей.

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит 
уплате в размерах, установленных пунктом 1 статьи 333.33 Нало
гового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 27.12.2009 № 374-ФЗ, при представлении в регистри
рующий орган необходимых для государственной регистрации до
кументов или направлении указанных документов по почте (в соот
ветствии с отметкой почтового отделения) после 29 января 2010 
года.

При представлении в регистрирующий орган необходимых для 
государственной регистрации документов с 25 по 29 января 2010 
года включительно, а также при направлении указанных докумен
тов по почте (в соответствии с отметкой почтового отделения) до 
30 января 2010 года, государственная пошлина подлежит уплате в 
размерах, установленных пунктом 1 статьи 333.33 Налогового ко
декса Российской Федерации, в редакции, действовавшей до 30 
января 2010 года.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Министерство экономики Свердловской области 
объявляет о приёме документов

1. Для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области: 

Начальник отдела обеспечения экономической 
безопасности и устойчивого развития региона департамента 

государственного регулирования в экономике 
требования к кандидатам:

- высшее юридическое (экономическое) образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

- знание нормативных правовых актов, регулирующих деятель
ность исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области;

- наличие навыков организаторской и аналитической работы в 
сфере экономики, позволяющих решать задачи по обеспечению 
экономической безопасности и устойчивого развития региона.

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта 
требованиях кандидатам: 6шен ььс і о, 

- высшее экономическое образование;
- знание нормативно-правовых актов Российской Федерации 

и Свердловской области по вопросам: государственной граждан
ской службы, бюджетного учёта, налогообложения;

- опыт работы по ведению расчётов с поставщиками и подрядчи
ками, с наличными и безналичными средствами;

- знание программы «Парус бухгалтерия» для бюджетных орга
низаций;

- владение персональным компьютером и другой оргтехни
кой, а также необходимым программным обеспечением (стан
дартный пакет приложений MS Office: Word, Excel, PowerPoint) и 
информационно-правовыми программами.

2. Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в министерстве экономики Свердловской 
области:

Начальник отдела региональной стратегии 
и программно-целевого планирования департамента 

планирования и прогнозирования 
требования к кандидатам: 

- высшее экономическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

- знание вопросов стратегического и программно-целевого 
планирования, комплексного социально-экономического развития 
территорий;

- навыки нормотворческой работы;
- владение навыками применения средств вычислительной тех

ники.
Для участия в конкурсах необходимо подать в конкурсную 

комиссию следующие документы:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, 

а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приёма документов: 620031, город Екате
ринбург, площадь Октябрьская, дом 1, министерство экономики 
Свердловской области, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 362-18-29, 362-16-48.

Участник общей долевой собственности земельно
го участка ТОО «Бугалышское» (кадастровый номер 
66:14:0000000:199) ООО «УралАгрос», ОГРН 1086619000709 
сообщает о созыве общего собрания участников долевой 
собственности ТОО «Бугалышское», которое состоится 4 
марта 2010 года в 9.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. За- 
вокзальная, 4а, в помещении административного корпуса, 
первый этаж. Начало регистрации участников 9.00.

Повестка собрания:
1. Об определении местоположения части находящегося в до

левой собственности земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт 
земельных долей ООО «УралАгрос» и участников общей долевой 
собственности физических лиц, заключивших договор аренды с 
ООО «УралАгрос».

2. Выбор согласительной комиссии, определение её полномо
чий для осуществления действий по выделу земельных участков 
и рассмотрения споров по местоположению земельных участков.

3. Разное.

Испорченное удостоверение ветерана боевых действий серии 
РМ № 212081, выданное 14 мая 2008 года на имя НЕДОКУШЕВА 
Владимира Алексеевича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2010 г. № 38-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП

«Об утверждении Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области»

На основании подпункта 5 статьи 1 Федерального закона от 17 де
кабря 2009 года № 313-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов», в соответствии со статьей 
57 Устава Свердловской области, на основании пункта 3 статьи 2 и 
пункта 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердлов
ской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) 
и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), подпунктов 3 и 6 статьи 11 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Об
ластная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенным 
и Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 
6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 21 декабря 2007 года 
№ 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 
октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газе
та», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 15 июня 2009 года № 40-03 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), статьи 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170— 171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная га
зета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 
года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 
22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, 
№ 323—324), указа Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402), в целях приве
дения Положения о Министерстве культуры Свердловской области в 
соответствие нормам действующего законодательства Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2009, № 9-1, ст. 1210) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверж
дении Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской 
области»;

2) пункт 1 после слов «о Министерстве культуры» дополнить сло
вами «и туризма».

2. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской 
области (далее — Положение), утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве культуры Свердловской 
области», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о Министерстве культуры и туризма Свердловской 

области»;
2) абзац 1 пункта 1 главы 1 после слов «Министерство культуры» 

дополнить словами «и туризма», после слов «в сфере культуры» до
полнить словами «туризма и туристской деятельности»;

3) пункт 4 главы 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержа
ния:

«6) в сфере туризма и туристской деятельности»;
4) подпункт 3 пункта 5 главы 1 после слов «в сфере культуры» до

полнить словами «.туризма и туристской деятельности»;
5) главу 2 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9 -1. В сфере туризма и туристской деятельности Министерство 

осуществляет следующие полномочия:
1) учет и мониторинг туристских ресурсов, осуществление государ

ственного контроля за их рациональным использованием,сохранением 
и восстановлением;

2) контроль исполнения областного законодательства, регулирую
щего туристскую деятельность;

3) содействие взаимодействию туроператоров и турагентов, дей
ствующих на территории Свердловской области, с федеральными и 
областными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований и общественными 
объединениями;

4) осуществление межотраслевой и отраслевой координации по 
вопросам туризма, туристской деятельности, отдыха и оздоровления 
граждан, проживающих на территории Свердловской области;

5) определение совместно с уполномоченными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере 
образования, физической культуры и спорта, санаторно-курортного 
дела политики в образовательной и научной деятельности в сфере 
туризма;

6) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации кадров для туристской индустрии;

7) содействие проведению научных исследований в сфере туризма 
и туристской деятельности по вопросам анализа и прогнозирования 
развития туристского рынка, оценки влияния туризма на социально- 
экономические процессы в Свердловской области, содействие их 
практическому применению;

8) содействие участию туроператоров и турагентов, действующих 
на территории Свердловской области, в международных и межре
гиональных туристских выставках-ярмарках с целью продвижения 
туристского продукта Свердловской области на российский и между
народный туристский рынок;

9) осуществление международного сотрудничества в сфере туризма 
и туристской деятельности;

10) представление по поручению Правительства Свердловской 
области интересов Свердловской области в международных органи
зациях в сфере туризма;

11) участие совместно с уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти по здравоохранению и уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти по управлению 
санаторно-курортными и оздоровительными организациями Сверд
ловской области в разработке мероприятий по улучшению санитарно- 
гигиенического состояния туристских центров;

12) осуществление иных полномочий в сфере туризма и туристской 
деятельности в соответствии с федеральным и областным законода
тельством.»;

6) в подпункте 9 пункта 22 главы 3 слова «в сфере культуры» за
менить словами «в установленной сфере»;

7) пункт 22 главы 3 дополнить подпунктом 19 следующего содер
жания:

«19) представлять ходатайства о награждении ведомственными 
наградами Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации.»;

8) в подпункте 3 пункта 23 главы 3 слова «в сфере культуры» за
менить словами «в установленной сфере»;

9) пункт 32 главы 5 после слов «министр культуры» дополнить 
словами «и туризма»;

10) в подпункте 21 пункта 36 главы 5 слова «государственных учреж

дений культуры и искусства» заменить словами «подведомственных 
государственных учреждений».

3. Приостановить до 1 января 2011 года действие подпункта 1 пункта 
14 Положения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры и туризма Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Бадаева А.Ф.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 25.01.2010 г. № 70-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.07.2009 г. № 892-ПП 

«Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии
из областного бюджета в 2010 году и плановом периоде 

2011 и 2012 годов»

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 июля, №216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 
октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской обла
сти, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов» («Об
ластная газета», 2009, 14 августа, № 240) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении целей предоставления и критериев отбора 

муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2010 году»;

2) в пункте 1, пункте 4 слова «и плановом периоде 2011 и 2012 
годов» исключить;

3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осу

ществляемое при финансовой поддержке за счет средств государ
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства;»;

4) подпункт 4 пункта 1 исключить;
5) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сель
ской местности;»;

6) пункт 1 дополнить подпунктами 14, 15, 16, 17, 18 следующего 
содержания:

«1 4) обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной застройки в рамках реализации экс
периментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический»;

15) проектно-изыскательские работы по строительству линии 
скоростного трамвая в рамках реализации экспериментального ин
вестиционного проекта комплексного освоения территории жилого 
района «Академический»;

16) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства;

17) проведение мероприятий по социально-экономическому раз
витию коренных малочисленных народов Севера (манси);

18) проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности.»;

7) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

осуществляемое при финансовой поддержке за счет средств госу
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, имеющим аварийный жилищный фонд, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме 
не менее планируемого из областного бюджета;»;

8) подпункт 4 пункта 2 исключить;
9) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сель
ской местности, — муниципальным образованиям в Свердловской 
области, принявшим долгосрочные целевые программы, реализуемые 
за счет средств местных бюджетов, предусматривающие мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, при направлении 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее пяти 
процентов от планируемого объема из областного бюджета;»;

10) пункт 2 дополнить подпунктами 14, 15, 16, 17, 18 следующего 
содержания:

«14 ) на обеспечение автомобильными дорогами новых микро
районов массовой многоквартирной застройки в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический» — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принимающим участие в 
реализации экспериментального инвестиционного проекта комплекс
ного освоения территории в целях жилищного строительства района 
«Академический», прошедшим отбор в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 265 «Об 
экспериментальных инвестиционных проектах комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства», при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее плани
руемого из областного бюджета;

15) на проведение проектно-изыскательских работ по строительству 
линии скоростного трамвая в рамках реализации эксперименталь
ного инвестиционного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, принимающим участие в реализации экспери
ментального инвестиционного проекта комплексного освоения тер
ритории в целях жилищного строительства района «Академический», 
прошедшим отбор в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 265 «Об эксперименталь
ных инвестиционных проектах комплексного освоения территорий 
в целях жилищного строительства», при направлении на указанные 
цели средств местных бюджетов в объеме не менее планируемого из 
областного бюджета;

16) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от го
сударственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, имеющим аварийный жилищный фонд;

17) на проведение мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) — му
ниципальным образованиям в Свердловской области, на территории 
которых имеются места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос
сийской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р «Об утверждении 
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйствен
ной деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе
дерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

18) на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принявшим долгосрочные 
целевые программы, реализуемые за счет средств местных бюджетов, 
предусматривающие мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее пяти 
процентов от планируемого объема из областного бюджета.»;

11) пункт 3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.01.2010 г. № 1361-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Скоромновой В.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Туринского 
района Скоромнову Веру Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.01.2010 г. № 1387-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной
палаты о результатах проверки 
эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных 
на приобретение оборудования 
для учреждений здравоохранения 
в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
в 2008 году, по критерию ввода 
его в эксплуатацию

Заслушав информацию Счётной палаты и рассмо
трев заключение о результатах проверки эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на приоб
ретение оборудования для учреждений здравоохранения 
в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2008 году, по критерию ввода его в эксплуатацию, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В 2008 году в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» медицинское оборудование для учреждений здра
воохранения, расположенных на территории Свердловской области, 
приобреталось путем централизованных закупок за счет ассигнований 
федерального и областного бюджетов.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что оборудо
вание в учреждения здравоохранения поставлено полностью, в соот
ветствующей комплектации и принято к бухгалтерскому учету.

Ввод в эксплуатацию медицинского оборудования в основном 
произведен в срок, не превышающий 30 дней с момента поставки, 
однако в отдельных случаях срок ввода превысил 60 дней. Кроме 
того, не введены в эксплуатацию два облучателя бактерицидных для 
обеззараживания воздуха, приобретенных на сумму 13,2 тыс. рублей 
для психиатрической больницы № 4 в рабочем поселке Исеть Верх- 
непышминского района, и 40 единиц медицинского оборудования, 
приобретенных на сумму 3145,8 тыс. рублей для Территориального 
центра медицины катастроф Свердловской области.

Одной из причин неэффективного использования бюджетных 
средств явилось то, что 46 процентов медицинских учреждений, в 
которых проводилась проверка Счетной палаты, оказались не готовы 
к использованию оборудования сразу после его получения — как пра
вило, работы по подготовке к эксплуатации оборудования начинались 
после его поставки, поэтому возникали такие проблемы, как отсутствие 
необходимых специалистов, помещений, энергообеспечения, лицен
зирования, для решения которых требовалось время.

Необходимо отметить, что неэффективное расходование бюджет
ных средств связано и с низкой интенсивностью использования меди
цинского оборудования, в том числе с его простоями по техническим 
причинам. Это обусловлено высокой инертностью при принятии управ
ленческих решений по ремонту оборудования и закупке расходных 
материалов, а также обусловлено недостаточным финансированием 
работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования. 
Кроме того, в каждом четвертом учреждении здравоохранения наруша
ются правила эксплуатации оборудования, что снижает эффективность 
его использования и ведет к преждевременному выходу из строя.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки эффектив
ности использования бюджетных средств, выделенных на приоб
ретение оборудования для учреждений здравоохранения в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 
году, по критерию ввода его в эксплуатацию принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по эффективному использованию бюджетных 

средств;
2) принять меры по вводу в эксплуатацию учреждениями здраво

охранения, расположенными на территории Свердловской области, 
оборудования, приобретенного в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2008 году;

3) усилить контроль за организацией учреждениями здравоохране
ния подготовительных мероприятий, обеспечивающих своевременный 
ввод в эксплуатацию полученного оборудования;

4) принять меры по повышению интенсивности использования ме
дицинского оборудования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов 
В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.01.2010 г. № 1391-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Колчину Анну Фадеевну, доктора ветеринарных наук, профес
сора кафедры хирургии и акушерства Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

2. Комиссарова Анатолия Петровича, доктора технических наук, 
профессора, заведующего кафедрой графики и деталей машин Ураль
ской государственной сельскохозяйственной академии, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

3. Сёмина Александра Николаевича, заслуженного экономиста 
Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора, 
ректора Уральской государственной сельскохозяйственной акаде
мии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.01.2010 г. № 1392-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия» за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропро
мышленного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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РОССИЙСКИЙ волейбольный 
«Матч звёзд», впервые 
прошедший в Екатеринбурге, 
стал лучшим в истории: 
безупречная организация, 
рекордное количество зрителей, 
потрясающий накал спортивной 
борьбы. Пять с половиной тысяч 
болельщиков, в числе которых, 
в частности, были секретарь 
Совета безопасности России, 
председатель наблюдательного 
совета федерации волейбола 
Николай Патрушев и губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин, покидали трибуны ДИВС 
«Уралочка» в полном восторге от 
увиденного.

Волейбольные «матчи звёзд» про
водятся в нашей стране с 2005 года, 
но никогда ещё не были столь мас
штабными. Они всегда укладывались в 
один день (или точнее - вечер), а в их 
программе, кроме самого поединка, 
обычно ничего не было.

То, что происходило в минувшие 
выходные в Екатеринбурге, назвать 
просто «Матчем звёзд» уже нельзя: за 
два дня состоялось множество меро
приятий.

Началось всё в субботу утром с тре
нировок участников - российских и за
рубежных волейболистов, играющих в 
сезоне 2009/2010 в чемпионате нашей 
страны. Занятия были открытыми, то 
есть посетить их мог любой желаю
щий, и таких нашлось немало. Некото
рые (видимо, волейбольные тренеры) 
пришли с видеокамерами и всё про
исходящее тщательно фиксировали с 
разных точек.

После тренировки игроки вышли к 
зрителям и на протяжении примерно 
часа раздавали автографы и фото
графировались со всеми желающими. 
Расписываться звёздам волейбола 
пришлось не только на бумажных но
сителях: один паренёк собирал авто
графы на своей белоснежной майке.

-Носить я её, конечно, не буду, - по
ведал он. - Повешу дома на стенку.

В середине дня состоялся мастер- 
класс для юных волейболистов. Вёл 
занятие заслуженный тренер России 
Владимир Бабакин, а помогали ему 
прилетевшие в Екатеринбург «звёз
ды». Американцы Клейтон Стэнли и 
Шон Руни, россияне Сергей Гранкин 
и Сергей Тетюхин, болгарин Христо 
Цветанов сначала рассказали, а потом 
показали ребятам, как надо выпол
нять различные технические элемен
ты: разбег, передачу, удар. Увиденное 
дети тут же повторяли, причём иногда 
делали это даже лучше, чем учителя. 
Например, один карапуз настолько 
хорошо вышел на приём мяча, что вы
звал восторженный возглас лучшего 
либеро России Алексея Вербова.

Своеобразным мастер-классом 
стала и конкурсная программа «Матча 
звёзд». В неё входило два состязания 
- на самую сильную подачу и самый 
красивый атакующий удар.

Наибольший интерес вызвал пер
вый конкурс, в котором приняли уча
стие по семь волейболистов от каждой 
команды. Они выполняли по три пода
чи, а скорость полёта мяча фиксиро
валась радаром. В финал вышли три 
игрока, которые сумели превысить 
стокилометровый рубеж: россиянин 
Дмитрий Мусэрский (111 км), амери
канец Клейтон Стэнли (105) и арген
тинец Лучано де Чекко (101). Две пер
вые финальные попытки не изменили 
расстановки сил, а в последней после 
удара де Чекко табло высветило циф
ру «114»! Мусэрский ударил ещё более 
сильно (115 км), но не попал в площад
ку, и попытку ему не засчитали...

Россиянин реабилитировался во 
втором конкурсе: именно его атакую
щий удар специальное жюри, состоя
щее из трёх олимпийских чемпионов, 
признало самым красивым. Зрителям 
же больше всего понравился америка
нец Дэвид Ли, который во время обоих 
конкурсов «зажигал» по полной про-

и ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Ставка на молодёжь - 
сознательный выбор

іатч

■ВОЛЕЙБОЛ

«Звёздные
войны»

выиграл... 
Екатеринбург

грамме. Например, одну из подач он 
выполнил, стоя к сетке спиной и зажав 
мяч между ногами. Скорость, кстати, 
составила 45 километров в час... А во 
время исполнения атакующего удара 
американец перед тем, как выпрыгнуть 
над сеткой, сделал кульбит... По мячу в 
тот раз Дэвид не попал, но публику по
веселил изрядно.

Но главным событием уикенда был, 
разумеется, сам матч, который состо
ялся в воскресенье вечером. Преды
дущие звёздные поединки оставили 
у болельщиков чувство некоторой 
неудовлетворённости: всё-таки спорт 
по-настоящему интересен только тог
да, когда две равные по силам коман
ды играют всерьёз, а в наших «матчах 
звёзд» иностранцы за победу, мягко 
говоря, не бились. В результате встре-

чи заканчивались лёгкими выигрыша
ми россиян (3:1 и дважды 3:0).

Нынешний наставник сборной ле
гионеров Владимир Алекно непонятно 
как (после матча он от ответа на этот 
вопрос уклонился), но сумел «зажечь» 
своих подопечных. Наши волейболи
сты уступать, естественно, тоже не 
собирались. И «сшибка гигантов» по
лучилась просто на загляденье.

Звёзды мира по ходу матча всё вре
мя находились в положении догоняю
щих (0:1, 1:2), но находили в себе силы 
сравнять счёт. В пятой (решающей) 
партии они вновь отпустили россиян 
вперед (6:8 к техническому перерыву), 
но в самой концовке догнали соперни
ка и вырвали победу.

Зрителей такой исход не особенно 
расстроил: во-первых, как выразился

Факте

один из болельщиков, «не на корову 
играли». А во-вторых, сборная ино
странцев для уральских болельщиков 
в чём-то даже более своя, чем россий
ская. Дело в том, что в составе коман
ды наших соотечественников не было 
ни одного игрока из екатеринбургско-

го клуба «Локомотив-Изумруд», а за 
«звёзд мира» играли сразу два «же
лезнодорожника» - болгары Христо 
Цветанов и Тодор Алексиев. К тому же 
ассистентом Владимира Алекно в вос
кресенье был главный тренер «Локо» 
Валерий Алфёров.

-Екатеринбург провёл образцовый 
«Матч звёзд», - заявил представитель 
Всероссийской федерации волейбола 
Михаил Подлозный. - Ни одной орга
низационной накладки, отличное шоу, 
огромное количество зрителей... Ду
маю, ваш город заслужил право при
нять у себя самый серьёзный офици
альный турнир.

ИМ·
■ ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: у россиянина Мак

сима Пантелеймоненко слишком 
длинная фамилия, поэтому на май
ке написали имя; награды за победу 
в матче игроки сборной мира полу
чили из рук Александра Мишарина 
и Николая Патрушева; Александр 
Мишарин, который уже несколько 
лет является председателем по
печительского совета волейболь
ного клуба «Локомотив-Изумруд», 
вручает приз своему старому зна
комому - президенту и главному 
тренеру «Локо» Валерию Алфёрову; 
американский нападающий Шон 
Руни научил юных екатеринбуржев, 
как тренировать точность удара.

Фото автора.

Настоящий праздник спорта
В Каменске-Уральском в минувшие выходные 
прошёл финал чемпионата Европы по ледовому 
спидвею среди юниоров. 18 участников из 
России, Германии и Украины. Более восьми тысяч 
зрителей за два дня. Спортивный азарт и масса 
положительных эмоций. Настоящий праздник для 
любителей мотогонок.

Каменск впервые при
нимал официальные 
международные сорев
нования, очень серьёзно 
к этому готовился и не 
ударил лицом в грязь. По 
оценке специалистов, 
всё было организовано 
на высоком уровне. По
радовала и погода, как 
будто специально пре
рвавшая череду мороз
ных дней для того, что
бы и гонщики, и зрители 
смогли получить настоя
щее удовольствие. В ре
зультате яркой упорной 
борьбы пьедестал за
няли российские спор
тсмены. Победителем 
состязаний стал тольят- 
тинец Сергей Карачин- 
цев, серебро завоевал 
Андрей Гаврилкин из 
Саранска, бронзу в до-

полнительном заезде 
выиграл Максим Корче- 
маха из Новосибирска.

Из 38 видов спор
та, культивируемых в 
Каменске-Уральском, 
мотогонки - один из лю
бимейших, собирающий 
больше всего зрите
лей. В 2011 году, в свой 
310-летний юбилей, го
род надеется принять 
один из этапов чемпио
ната мира по мотокроссу 
на мотоциклах с коляска
ми. Заявка в огркомитет 
уже отправлена.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: накал 
борьбы; на пьедестале 
- россияне.

Фото
Алексея ФАДЕЕВА.

Сегодня стартует второй круг 
чемпионата дивизиона «Б» рос
сийской суперлиги. Руководство 
екатеринбургского «Урала» счи
тает, что во второй половине тур
нира команда может выступить 
успешнее. О сегодняшнем дне 
и планах на будущее рассказы
вает исполнительный директор 
клуба Александр ГОРКУНОВ.

- Как вы оцениваете положе
ние команды по итогам первого 
круга?

- Седьмое место - не предел. 
Если бы не потери «своих» очков в 
четырёх играх, шли бы сейчас в чис
ле лидеров чемпионата. Главное, 
что мы поставили команду на пра
вильные рельсы - создали костяк 
из наших ребят. Но и задача на се
зон - занять место не ниже пятого 
- не снимается.

- «Урал» укомплектован в 
основном местными воспитанни
ками. Это ваш выбор или «жизнь 
заставила»?

- Мы сознательно отказались 
от покупки иногородних игроков, 
хотя из-за кризиса даже со своими 
скромными финансовыми возмож
ностями могли взять игроков прак
тически из любого клуба. Возможно, 
они бы показали игру лучше, чем те 
ребята, которые сейчас в команде, 
но мы стараемся наигрывать свою, 
местную молодёжь, создаём фун
дамент для дальнейшего роста и 
движения вперед.

- Вы упомянули о скромных 
финансовых возможностях. 
Можно поподробнее?

- Когда я принял клуб, за ним 
числился долг более двух миллио
нов рублей. Сейчас «Урал» долгов 
не имеет. При том, что бюджет тот

же, что и год назад - ориентиро
вочно 19-20 миллионов рублей, 
самый маленький среди команд ди
визиона «Б». Главное, чтобы мы не 
оказались в прошлогодней ситуа
ции, когда из-за финансовых про
блем «Урал» был на грани снятия с 
турнира.

- За счёт чего с самым скром
ным бюджетом в лиге «Урал» 
пытается бороться за высокие 
места?

За счёт организованной ко
мандной игры, реализации потен
циала своих воспитанников. Ребята 
хотят расти дальше, хотят чего-то 
достичь в большом баскетболе. Тре- 
нерскому штабу удалось правильно 
мотивировать игроков. Отмечу, что 
у Романа Двинянинова, возгла
вившего команду в начале первого 
круга, очень жёсткие требования к 
игровой дисциплине, своеобразное 
видение игры с акцентом на агрес
сивную защиту. Команда стремится 
к тотальному прессингу на протя
жении всего матча. И это начинает 
приносить свои плоды.

- Забежим немного вперёд - 
сохранится ли костяк «Урала» по 
окончании сезона?

- Мы очень надеемся удержать 
всех своих воспитанников. Прият
но, что губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин и 
министр по физической культуре и 
спорту Леонид Рапопорт назвали 
баскетбол одним из приоритетных 
видов спорта для нашей области. А 
если у нас наконец появится гене
ральный спонсор, мы сможем гово
рить не только об удержании моло
дых и очень перспективных местных 
игроков, но и об усилении команды 
и постановке более высоких задач 
на будущий сезон.

Я ПОДРОБНОСТИ

Сборная России 
предпочитает галстуки

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Победой сборной Швеции в 

овертайме со счётом 5:4 в мо
сковском спорткомплексе «Кры
латское» завершился XXX чем
пионат мира.

Год назад тогдашнему настав
нику сборной России Владимиру 
Янко в день проигранного финала 
исполнилось 60 лет, нынешний тре
нер Сергей Фирсов за день до ре
шающего матча отметил 50-летний 
юбилей. Увы, наши игроки, как в из
вестном анекдоте, снова «подарили 
тренеру галстук».

Справедливости ради заметим, 
что на сей раз наша команда в фи
нальном матче выглядела очень 
достойно, но в решающий момент 
удача была на стороне соперника.

Результаты матчей. Полуфинал: 
Россия - Казахстан -16:3 (5,26,66. 
Ломанов; 16.Стариков; 22,27.Мак- 
симов; 29,68,72.Иванушкин; 34,83. 
Чермных; 64,71,75,88.Обухов; 67.Ря
занцев - 23.Ковалёв; 40.Новожилов; 
49п.Бронников), Швеция - Фин
ляндия - 9:4. Финал. Россия - 
Швеция - 4:5 (20.Погребной; 36,51.

Ломанов; 75.Максимов; 89.Рязанцев 
- 7.Д.Андерссон; 17,47, 87п.Ниль
ссон; 32.Ю.Андерссон; ИО.Мос- 
сберг). Матч за 3-е место: Финлян
дия - Казахстан - 4:3 (овертайм).

Итоговое положение команд. 
Группа «А»: Швеция, Россия, Фин
ляндия, Казахстан, Норвегия, США. 
Группа «В»: Канада, Латвия, Гол
ландия, Венгрия, Монголия.

В переходном матче за право 
выступать в группе «А» сборная 
США уверенно обыграла канадцев 
(9:6)

Лучшими игроками названы вра
тарь Марко Хераярви (Финляндия), 
защитник Андреас Вест (Швеция), 
полузащитник Михаил Свешни
ков (Россия), нападающий Патрик 
Нильссон (Швеция). Лавры самого 
меткого разделили россияне Евге
ний Иванушкин и Павел Рязанцев, 
забившие по 14 мячей. Напомним, 
что все три игрока нашей сборной, 
отмеченных по итогам чемпиона
та в индивидуальных номинациях, 
начинали путь в большой хоккей в 
Свердловской области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«УГМК» на грани вылета 
из Лиги чемпионов

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминский клуб 

«УГМК» на своей площадке про
играл первый четвертьфиналь
ный матч европейской Лиги чем
пионов команде «Ля виллетт» из 
бельгийского Шарлеруа с сухим 
счётом - 0:3.

партию выиграл, две следующие 
проиграл, а в четвёртой, говоря 
на спортивном жаргоне, букваль
но «размазал» соперника - 11:1. 
Китаец, однако, не дрогнул и в 
пятой решающей партии сумел 
победить.

Две другие встречи прошли ме-

В начале января команды из 
Свердловской области и Шарлеруа 
уже встречались - в соревнованиях 
по женскому волейболу. Тогда наша 
«Уралочка-НТМК» дважды легко по
бедила соперника - 3:1 и 3:0. На 
сей раз бельгийцы взяли реванш, 
что, впрочем, абсолютно законо
мерно. «УГМК» - дебютант Лиги 
чемпионов, а «Ля вилетт» - один из 
её старожилов и главных «героев»: 
за последние десять лет он пять раз 
(в 2001-2004 и в 2007 годах) ста
новился сильнейшим клубом кон
тинента и ещё дважды доходил до 
финала.

Матч в Верхней Пышме на
чался с поединка корейского 
легионера «УГМК» Ким Юн Хуна 
и бельгийского китайца Ян Юнь 
Вана. «Наш» теннисист первую

---
---

---
--

нее упорно. Уральский хорват Зо- I 
ран Приморац проиграл имеющему I 
немецкое гражданство Дмитрию | 
Овчарову - 1:3, а третий «меде- | 
плавильщик» - австриец Роберт | 
Гардрш - с тем же счётом усту- | 
пил 40-летнему бельгийцу Жану- | 
Мишелю Сайвэ.

«Сухое» поражение на своей | 
площадке делает выход нашей ко- | 
манды в следующий раунд соревно- | 
ваний практически невозможным. І 
Ответный поединок в Шарлеруа со- | 
стоится 12 февраля.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: наибольшие 

шансы на победу в матче с бель
гийцами имел корейский легио
нер «УГМК» Ким Юн Хун.

Фото автора.

Матчи разные, 
итог - одинаковый

МИНИ-ФУТБОЛ
В очередном туре женского 

чемпионата России екатерин
бургская команда «УПИ-ЯВА» не 
смогла набрать ни одного очка.

Уралочки играли на своей 
площадке с командой «Снежана- 
Котельники» из Московской обла
сти. Исход первого поединка опре
делился за пять минут в середине 
второго тайма. На 28-й минуте луч
ший бомбардир екатеринбурженок 
Ирина Вергунова открыла счёт, че
рез минуту соперницы отыгрались, 
а ещё через три забили второй мяч, 
оказавшийся победным.

В повторной встрече борьбы не 
получилось: уже на четвёртой мину-

те «УПИ-ЯВА» проигрывала 0:2. Об
щий итог - 7:2 в пользу гостей.

Результаты других матчей: «Алек- 
тан» - «Аврора» - 1:12 и 2:15, «Сиби
рячка» - «Виктория» - 0:2 и 1:4.

Положение команд: «Аврора» - 
42 очка (после 14 матчей), «Лагуна» 
- 28 (12), «Снежана-Котельники» - 
28 (14), «Виктория» - 24 (14), «УПИ- 
ЯВА» - 15 (14), «Сибирячка-КГПУ» 
- 6 (14), «Алектан» -0 (14).

Девятый тур, который состоится 
7-8 февраля, «УПИ-ЯВА» пропуска
ет. Следующие матчи наша коман
ды сыграет 20-21 февраля в Крас
ноярске против «Сибирячки-КГПУ».

Владимир ВИКТОРОВ.

I.. ./ ........................... '................... ■ ■■'
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

В предчувствии 
неизбежности

.■·»-

apsee-s/cpe .cw.

' Екатеринбургский ТЮЗ. Спектакль «Мы, герои» в постановке Франсуа Рансийака по пьесе 
популярного и очень модного сегодня во Франции драматурга Жака Лагарса. В спектакле 
нет занавеса, который бы разделял время театрального действа на «до» и «после», нет 
явно обозначенной сцены и через рампу или оркестровую яму от неё — зрительного 
зала. Спектакль начинается как бы между прочим, вклиниваясь в обыденность и почти 
соединяясь с ней. Зрители квадратом обрамляют пространство, где разворачивается 
действо, становясь его частью.
Время и место происходящего весьма условно, о нём можно лишь догадаться по 
некоторым репликам героев — Германия накануне разрушительной войны. Впрочем, 
история может иметь место быть в любой точке мира, в любой исторический период, ибо 

^перед нами — театр. Театр в театре.

Первая сцена — гримёрка, в 
которой собирается небольшая 
труппа после очередного «так 
себе» спектакля: нервозный 
разбор полётов, механическое 
превращение себя из артистов 
в людей и ... невозможность 
расстаться с ролью. Героиня 
Дкатерины Демской, «перепол
ненная талантом», ещё долго 
не выходит из своего образа, 
устраивая театр в своём теа
тре, а не только в нашем, зри
тельском. Все актёры вроде 
как отыграли один спектакль, 
но, судя по костюмам, все они 
— персонажи из разных теа
тров (греческого, средневеко
вого, русского) и даже разных 
театральных жанров (трагедии, 
фарса, концерта, маскарада, 
комедии). И это лишний раз 
подтверждает вневременной 
характер пьесы. За разгово
рами, репликами, тирадами 
грань между театром и реаль
ной жизнью стирается, сначала 
театр и жизнь перемешивают
ся, потом жизнь берёт своё. Но 
все мы, как известно, в разной 
ситуации играем разные роли. 
Другое дело, хорошо или пло
хо. Быть может, единственный 
персонаж, который остаётся 
верным своей истинной приро
де, своему естеству на протя-

лать неприятного полудурка, а 
перед нами — нежное, чистое, 
очаровательное создание, са
мое искреннее из всех.

Как в любой труппе в этой — 
набор типажей: мать (Марина

лин), неплохой человек и актёр, 
участь которого - быть всегда в 
тени жены-примы, которую он 
преданно любит. Она же позво
ляет себя любить. Как кажется. 
Но в финале перед нами отнюдь

беждает внешнее, обнажается 
нутро, тогда некоторые стано
вятся искреннее, откровеннее. 
«Мы, герои» - быть может, не 
самое удачное (с точки зрения 
привлечения публики)название 
для спектакля (пожалуй, самое 
неудачное из всего, имеющего 
отношение к постановке), но в 
нём есть некая соль, хорошо 
чувствующаяся на француз
ском языке и, видимо, утрачен
ная в переводе — мы, герои, 
мы хотим быть ими, но увы..

Собственно говоря, все — и 
герои, и негерои - находятся в 
пограничном состоянии, ведь 
предчувствие войны и чего- 
то неотвратимо страшного не 
обманывает. И, находясь на 
этой зыбкой границе, имити
руя некую уверенность, они кто 
вслух, а кто про себя пытаются 
представить свою жизнь зав
тра, взглянуть себе под ноги и 
окрест себя, а кто-то и предста-

по-особенному воспринима
ют именно артисты, которым 
случается оказаться в числе 
зрителей. Драматизм профес
сии усиливается великолеп
но подобранными песнями из 
репертуара Александра Вер
тинского об актёрах, клоунах, 
масках, слезах, смехе, которые 
поют артисты.

Пожалуй, давно в ТЮЗе не 
было такого спектакля — очень 
цельного, тонкого, стильного, 
негромкого, точного во всех 
аспектах — костюмы, сцено
графия, музыка, свет... Навер
ное, его невозможно понять 
и осмыслить с одного раза. 
Смотревшие его не единожды 
рекомендуют сидеть в разных 
точках зала - и вы увидите со
вершенно разные спектакли. 
«Мы, герои» - совместный про
ект екатеринбургского театра и 
Комеди де Сент-Этьен (Нацио
нальный драматический центр)

КИДАЙ В ЗЕЛЁНЫЙ
В Магнитогорске будут собирать мусор в контейнеры двух 

цветов. Во дворах жилых домов начали устанавливать контей
неры двух видов - отдельно для пищевых и непищевых отходов. 
Для удобства населения они покрашены в разные цвета - соот
ветственно синий и зелёный.

Пищевые отходы будут отправляться, как и раньше, на свалку, 
а непищевые - на сортировку. «Полезный» мусор станет сырьём 
для завода по переработке отходов, который начнёт свою работу 
в Магнитогорске в апреле. Таким образом население сможет уве
личить эффективность работы важного для города предприятия. 
Ведь проблема ликвидации мусора в промышленном Магнито
горске стоит очень остро. Параллельно с этим будет решена про
блема утилизации энергосберегающих ламп, которые придут на 
смену лампам накаливания.

-В условиях ограниченных финансовых возможностей самое 
рациональное решение - создать слаженную цепочку: сбор мусо
ра - сортировка - переработка, - считает исполняющий обязан
ности мэра Магнитогорска Евгений Тефтелев. - При этом реали
зация пилотного проекта не потребует каких-либо финансовых 
затрат из городского бюджета.

(«Российская газета»).
СПОРТ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ УМНЕЕ

Занятия спортом с ранних лет способствуют не только укре
плению мышц, сердца и сосудов, но и развитию мозга. К такому 
выводу пришли шведские учёные. Они исследовали 1,2 миллиона 
человек. Среди испытуемых было около 260000 родных братьев. 
В итоге учёные выяснили, что у тех, чья физическая форма была 
лучше, наблюдался и более высокий уровень ІО. Особенно это 
касалось братьев-близнецов. Учёные объясняют это тем, что во 
время занятий спортом улучшается кровоток - мозг быстрее по
лучает полезные вещества. Они также отметили, что это касается 
людей всех возрастов.

(«Труд»),

______________■ БАЦИЛЛЫ______________

Ротавирус снова вырос
По информации территориального управления 
Роспотребнадзора, в Каменске-Уральском 
зарегистрирован рост заболеваемости острыми

жении всего спектакля, — Эд
вардова (Наталья Кузнецова), 
девочка вроде как не совсем 
нормальная. Человек в погра
ничном состоянии, как сказали 
бы психиатры, но никто не зна
ет точно, за какой гранью ис
тина. Актриса очень деликатна 
в создании образа, ведь здесь 
так легко передавить и сде-

Гапченко) становится в обыден
ности монстром, управляющим 
судьбами своих детей, хоть и 
ради «общего» дела. Мадам 
Чиссик (Екатерина Демская) не 
перестаёт быть примадонной 
и в жизни, яркая, эффектная, 
переживающая закат своей ка
рьеры. Её муж (Александр Вику-

не королева сцены, а женщина, 
всю жизнь стремившаяся быть 
любимой. Рабан (Олег Гетце) 
— герой- любовник на сцене и 
негерой в жизни: не может со
вершить поступка ради люби
мой женщины. В их реальной 
жизни, как и в их игре на сцене, 
много фальши — любовь нена-

стоящая, чувства недочувство
ванные, свадьба с фальшивой 
радостью, свадебный торт — 
муляж, и даже вино, что гостям 
подают, оказывается соком.

И только ночью, когда мно
гое меняется местами, когда 
наступает время не разума, но 
чувств, эмоций, внутреннее по-

вить себя через год, два, пять. 
Завтра пугает всех. Счастливо
го финала не будет.

Конечно, «Мы, герои» - 
спектакль об актёрах, об изнан
ке сцены. «Мы играем самих 
себя. Нам всем хочется любви. 
А её так не хватает. И в театре, 
и в реальной жизни», - говорит 
Александр Викулин. Спектакль

и парижского театра «Аквари
ум» при поддержке Француз
ского альянса в Екатеринбурге.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: семейная 

труппа в сборе; месье Чис
сик (Александр Викулин).

Фото 
Евгения ЛИТВИНОВА.

кишечными инфекциями.
За две недели заболе

ваемость выросла на 40 про
центов. Болеют в основном 
взрослые, что, по мнению 
санитарных врачей, говорит 
о пищевом пути распростра
нения инфекции. Выявлены и 
конкретные «рассадники». В 
основном это салатные цеха 
крупных магазинов, рефриже
раторы с ввозными салатами 
из Екатеринбурга и мясные 
полуфабрикаты одного из 
индивидуальных предприни
мателей. При обнаружении 
бактериального загрязнения 
принимаются меры. Через 
суд приостановлено салатное 
производство в центре горо
да, готовятся документы в от

ношении крупного магазина 
в соседнем посёлке Мартюш. 
Пока повода для большой 
тревоги специалисты не ви
дят, но в свете прошлогодней 
вспышки ротавируса, которую 
в Каменске долго не могли 
погасить, ситуация настора
живает. На заседании город
ской противоэпидемической 
комиссии, посвящённом этой 
проблеме, определены про
филактические мероприятия. 
В частности, ужесточён кон
троль за качеством продук
тов питания и водопроводной 
воды.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ
■ ОБРАЗОВАНИЕ

Уникальные 
специалисты 
Около 40 миллионов 
рублей получил Уральский 
колледж строительства, 
архитектуры и 
предпринимательства 
в рамках федерального 
национального проекта 
«Образование».

-Программа, в рамках ко
торой выделено финансиро
вание, называется «Модер
низация системы подготовки 
и сертификации кадров для 
обеспечения высокотех
нологичных производств
строительного комплекса 
Свердловской области», - 
рассказывает директор кол
леджа Константин Шевченко. 
- Благодаря её реализации 
наши студенты станут уни
кальными специалистами, 
которые умеют на практике 
обращаться с самой совре
менной аппаратурой, исполь
зуемой в строительстве.

Решающую роль в под
готовке программы сыграло 
то, что социальный партнёр 
колледжа - предприятие, 
где не первый год проходят 
практику будущие строители, 
уже создал мощную иссле
довательскую базу, к которой 
имеют доступ преподавате
ли и студенты. Теперь, когда 
колледж за счёт полученных 
средств приобрёл современ
ную аппаратуру для геоде
зической съёмки, испытания 
строительных материалов, 
устройства и монтажа све
топрозрачных конструкций, 
сотрудничество с социаль
ным партнёром перейдет на 
качественно новый уровень. 
А те из студентов, которые 
овладеют новой техникой на 
практике, станут куда более 
востребованными на рынке 
труда.

Александр ШОРИН.

ЖУРНАЛ «Балет» - 
единственное в России 
критическое и историко
теоретическое издание, 
посвящённое искусству 
танца, - по традиции 
назвал по окончании года 
лауреатов приза «Душа 
танца». 13 россиян, 
служителей Терпсихоры, 
удостоились престижной 
хореографической награды. 
В их числе - наш земляк, 
руководитель танцевальной 
компании «Эксцентрик- 
балет» Сергей Смирнов, 
удостоенный титула 
«Рыцарь современного 
танца».

Он - в замечательной ком
пании лауреатов. Что ни имя, 
то - Имя. В номинации «Леген
да» высшая награда вручена 
Майе Плисецкой, в номинации 
«Маг танца» - сценографу Ио
сифу Сумбаташвили и ком
позитору Карэну Хачатуряну. 
«Королевой балета» признана 
прима-балерина Большого те
атра Надежда Грачёва, «Рыца
рем балета» - Андрис Лиепа, 
известный танцовщик, ныне 
- председатель Благотвори
тельного фонда им. Мариса 
Лиепы, и т.д.

В жанре современного тан
ца конкуренция хоть и не такая 
большая, как в танце классиче
ском, но - тоже довольно се
рьёзная: достаточно вспомнить 
признанные не только в России, 
но и за рубежом Театр Евгения 
Панфилова, театр Ольги Пона, 
екатеринбургский данс-театр 
«Провинциальные танцы». И 
всё же за 15 лет, которые су
ществует «Эксцентрик-балет», 
Сергею Смирнову удалось соз
дать не просто по-настоящему 
профессиональный коллектив, 
но труппу, много определяю
щую нынче в тенденциях со
временного танца. Он начал 
искать единомышленников в 
то время, когда в Екатеринбур
ге работали джаз-балет, шоу- 
балет, фолк-балет, но пошёл 
своим путём, сделав ключевым 
в своей хореографии слово 
«эксцентрика».

-Мне кажется, что само это 
слово - некое смещение цен-

■ БРАВО!

Рыцарь по имени Сергей

тра, привычных взглядов, по
стоянное движение и динами
ка, - говорит Сергей Смирнов. 
- Я и танцовщиков подбирал

таких - человек должен быть не 
очень зависимым от народного 
либо классического танца. Он 
должен быть способен на экс-

перимент, импровизацию. У 
него должно быть природное 
желание танцевать «поперёк 
линованной бумаги». Это экс
центрика и в человеческом 
плане.

Кто хоть однажды увидел 
героев «Эксцентрик-балета», 
не забывает их уже никогда. В 
них что-то чаплиновское. Тро
гательные, забавные, непри
каянные, беззащитные. Но в 
каждом - Вселенная. Малень
кий человек в большом городе 
- главная тема «Эксцентрик- 
балета», главный герой Сергея 
Смирнова. «Я просто смотрю 
на него словно через увели
чительное стекло», - уточняет 
хореограф.

С 2003 года «Эксцентрик- 
балет Сергея Смирнова» рабо
тает под эгидой Свердловского 
театра музыкальной комедии, 
занят практически во всех по

становках театра, создавая 
каждый раз говорящий пласти
ческий образ спектакля, будь 
то хищные, неврастенические 
марши фашистов в «Храни 
меня, любимая...» или зыбкие, 
трепещущие движения мёрт
вых душ в недавней премьере 
Свердловской музкомедии.

Однако достаточно много 
коллектив работает и самосто
ятельно, время от времени при
ятно поражая публику новыми 
танцевальными программами. 
Именно они, самостоятель
ные танцевальные спектак
ли «Эксцентрик-балета», уже 
трижды удостаивались выс
шей театральной премии Рос
сии - «Золотой марки». Кстати, 
в 2009 году «Золотую маску» 
получил и сам С.Смирнов как 
лучший хореограф России, а 
награду ему на церемонии на
граждения лауреатов в Москве 
вручала именно Майя Плисец
кая.

Свои работы, увенчанные 
«Золотой маской», - «Голос», 
«Тряпичный угол», «Глиняный 
ветер» - «Эксцентрик-балет» 
покажет 7 и 8 февраля на сце
не Свердловской музкомедии, 
отмечая вместе со зрителями 
своё 15-летие. Даты выбра
ны не случайно. 15 лет назад 
8 февраля С.Смирнов провёл 
первый кастинг, отбор танцов
щиков, в «Эксцентрик-балет». 
От первого кастинга до титула 
«Рыцарь современного танца» 
- полтора десятка лет. Немно
го? Но путь в высшей степени 
достойный. Творчески лю
бопытный. В мире танца сам 
С.Смирнов тоже - целая Все
ленная.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из 

спектакля «Глиняный ветер» 
«Эксцентрик-балета»; ры
царь современного танца - 
«золотомасочный» Сергей 
Смирнов.

Фото автора 
и Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Разбой под липовым
предлогом

За прошедшие три дня на территории Свердловской 
области зарегистрировано 766 преступлений. Как 
сообщили в областном ГУВД, раскрыто шесть убийств, пять 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
одно изнасилование, 10 грабежей, 63 кражи чужого 
имущества, один угон автотранспорта, 22 факта изъятия 
наркотических веществ, задержано пять сбытчиков.

В час ночи в квартиру дома на 
улице Чайковского в Верхней 
Пышме к проживающим вме
сте юноше 1988 года рождения 
и девушке 1989 года рождения 
заявились двое пьяных моло
дых людей. У открывшего дверь 
парня непрошеные гости стали 
вымогать деньги под предло
гом, будто некогда он назвал их 
общего знакомого «крысой», за 
что теперь обязан материально 
ответить. Нанося удары хозяину 
сувенирной саблей и охотни
чьим ножом, они вломились в 
квартиру и забрали 500 рублей, 
два сотовых телефона.

Спустя примерно час граби
тели вернулись в компании двух 
девушек, с которыми совместно 
распивали спиртные напитки. 
Молодые люди принялись с но
выми силами избивать юношу, 
воткнули ему в плечо кухонный 
нож. Этого им показалось мало, 
и они осыпали жертву ударами 
ножек от табуретки. В это время 
их подруги вывели на лестнич
ную площадку хозяйку квартиры 
и, нанеся ей множество ударов

по голове, сорвали с шеи зо
лотую цепочку и отобрали два 
золотых кольца. Уходя, преступ
ный квартет похитил ещё и ОѴЭ- 
плеер. Общая сумма ущерба со
ставила 13900 рублей.

Потерпевшие обратились 
за помощью в милицию только 
в середине следующего дня . 
На место происшествия выеха
ла следственно-оперативная 
группа. В квартире были за
фиксированы все следы пре
ступления. В 21.05 на ули
це Кривоусова сотрудники 
патрульно-постовой службы 
по приметам задержали не
работающих молодых людей 
1986-гои 1991 годов рождения. 
Задержаны и соучастницы пре
ступления - девушки 1989-го и 
1991 годов рождения. Большую 
часть похищенного изъяли в 
ходе обысков по месту житель
ства задержанных. Другие вещи 
ктому моменту злоумышленни
ки успели сдать в ломбард. Оба 
молодых человека взяты под 
стражу. Девушки находятся под 
подпиской о невыезде.

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

www.guvdso.ru

2-4 февраля 2010 г.
межрегиональная специализированная выставка-конференция

ЭКОЛОГИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
На выставке будут представлены технологии переработки отходов пластика 

с получением конечного продукта, который используется для благоустройства 
различных территорий; парков, дворов, стадионов, детских площадок.

ОАО «КОСК «Россия», Выставочный центр 
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14. Тел. 348-77-33.

Совет директоров, Правление и трудовой коллектив ОАО 
«Уралтрансбанк» выражают искренние соболезнования Вале
рию Г еннадьевичу Заводову по поводу кончины его матери

Заводовой Екатерины Исаевны
Потеря дорогого, близкого человека - это всегда непопра

вимая утрата. Примите наши искренние сочувствие и под
держку. Мы скорбим вместе с вами. Светлая ей память!
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