
14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ: НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

Баранчинский электромеханический:
возвращение надежды

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Приятные 
неожиданности

Признаться, каждая преды
дущая поездка на БЭМЗ была 
настоящим психологическим 
испытанием: сложно было об
щаться с людьми, которые го
дами не имели «живых» денег, с 
женщинами, которые не видели 
будущего для своих детей на ма
лой родине, мужиками, «оголо
давшими» без работы.

Ужасное зрелище представ
ляли собой и производствен
ные помещения: холодные, по- 
советски обставленные кабинеты 
инженерно-технического персо
нала, мрачные, неприбранные 
рабочие места в цехах, с сере
дины прошлого века не знавших 
никакого ремонта... Всё это шо
кировало и Александра Мишари
на, потому он жёстко потребовал 
навести порядок на рабочих ме
стах, заняться наконец делом!

И вот мы снова на БЭМЗе. 
Сначала приятно удивили новые 
управленцы: я пока не имею пра
ва разглашать имена новых вла
дельцев (согласительные про
цедуры ещё идут, формальности 
по обретению собственности на 
имущество завода не все испол
нены), но на предприятии уже 
работает их топ-менеджмент 
- команда с опытом спасения 
предприятий из историй, подоб
ных баранчинской. Профессио
налы, надо сказать, мощные! И 
то, как энергично они взялись за 
дело на «Баранче», наводит на 
мысль, что и здесь они окажутся 
сильнее обстоятельств.

Знакомь тесь: 
новая команда

Итак, за главного на производ
ственной площадке - исполняю
щий обязанности генерального 
директора Дмитрий Колчин. Его 
«правая рука» - Сергей Котов, ко
торый курирует вопросы качества 
и производственного планирова
ния. Коммерческими вопросами 
занимается Дмитрий Егоров. Они 
приступили к обязанностям 14де-

После визита Александра Мишарина на одно из самых проблемных 
__________предприятий области дела там пошли на поправку______ 

/^■Областная газета» не раз рассказывала о ситуации на Баранчинском электромеханическом заводе. Предприятие 
переживало и переживает сложный период. В ноябре прошлого года завод посетил губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. Под его руководством тогда приняли ряд решений, изменивших судьбу БЭМЗ.
Журналистская бригада «ОГ» побывала на заводе незадолго до Нового года и рассказала в газете от 16 декабря о 
переменах, начавшихся на предприятии. Тогда мы пообещали рассказать читателям о восстановлении производства на 
Баранчинском электромеханическом. В начале февраля мы вернулись к этой теме.
Перед фактически разорённым бывшими собственниками предприятием, похоже, забрезжили хорошие перспективы, и по 
большому счёту, - это заслуга властей региона, которые в последнее время принимают непосредственное участие в его
спасении.
Новая жизнь на многострадальном предприятии началась после визита губернатора Александра Мишарина: обесточенные 
цеха вновь запитали электричеством, начали массированные выплаты долгов, в том числе и по зарплате, сдвинулись с 
мёртвой точки переговоры с потенциальными собственниками.

кабря прошлого года, то есть пока 
отработали чистого времени пять 
недель (не считая Новогодья).

-Никаких увольнений не 
было! - категорично ответил 
Дмитрий Анатольевич на мой 
вопрос: «Много ли голов полете-

ло?». - Все на своих местах и в 
большинстве уже готовы вместе 
с нами внедрять новую идеоло
гию производства.

Директор с удовлетворени
ем отметил, что принял завод в 
рабочем состоянии: «Есть воз-

можность наращивать производ
ство!». Он признал это заслугой 
сложившегося здесь коллектива, 
хотя и не удержался от коммен
тария: поначалу обстановка была 
тягостной. Окунуться в атмосфе
ру безысходности было сложно.

От ДОЛГОВ 
не отказываемся - 

дайте срок!
Я вынуждена была начать 

визит с неудобного вопроса: 
«Правда ли, что вас опять частич-

но обесточили?». Электричество 
здесь, помнится, вырубали в 
ноябре, что и послужило пово
дом для личного вмешательства 
губернатора. Благодаря Алек
сандру Мишарину, заводу тепло 
и энергию дали. Цеха заработа
ли, пошли продукция и деньги за 
неё, и вот - всё сначала?!

Приведу ответ Дмитрия Кол
чина дословно.

-Действительно, в пятницу, 
29 января, на заводе введён ре
жим ограниченного потребления 
электроэнергии, - сказал Дми
трий Анатольевич.- Связано это 
с тем, что мы не в полном объ
ёме рассчитались перед её по
ставщиком, «Свердловэнерго- 
сбытом»: за декабрь - всего 800 
тысяч рублей и в январе столько 
же. И вот почему: мы выполнили 
обязательства и выплатили зар
плату работникам за ноябрь. Мы 
не имели финансовых средств, 
чтобы ещё и оплатить электро
энергию.

-Мы направили в «Свердлов- 
энергосбыт» письмо с предло
жением рассмотреть вариант 
оплаты не раз в месяц, а еже
недельно, частями в размере от 
300 до 500 тысяч рублей, - про
должил директор. - Они отка
зались принять наши условия и 
ввели режим ограничения по
ставок электроэнергии. Далее 
будем решать этот вопрос в 
рабочем порядке в ближайшее 
время.

-«Свердловэнергосбыт» 
требует оплату за энергию, по
ставленную в декабре,январе, и 
аванс за февраль, - заявил Дми
трий Колчин. - Мы не отказыва
емся от достигнутых ранее до
говорённостей и в этих рамках 
стабильно платим, хоть и не в 
полном объёме: в начале февра
ля мы погасим долг за декабрь, 
в марте будем выплачивать за 
январь. Готовы расплатиться аб
солютно, но позднее: мы поста-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
и воинов-уральцев Областное го
сударственное унитарное пред
приятие «Санаторий «Обуховский» 
- директор Альберт Николаевич 
МАКАРЯН. 200 экземпляров «ОГ» бу
дут получать ветераны войны и воины- 
уральцы во втором полугодии благода
ря этой помощи. Спасибо вам, Альберт 
Николаевич, за заботу о людях старше
го поколения и нынешних защитниках 
Отечества. Вы всегда активно участвуе
те в акции «Подписка - благотворитель
ный фонд».

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Трест «Уралтрансспецстрой» - ге
неральный директор Дмитрий Вла
димирович ГОЛОВИН.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Машинострои
тельный заводим. В. В. Воровского» 
- генеральный директор Вениамин 
Николаевич ШИШКИН. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех,

кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета»

ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды,

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЭЛЕМЕНТЫ ПРО США ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАЗМЕСТИТЬ НЕ ТОЛЬКО В РУМЫНИИ

Новая архитектура противоракетной обороны США предусма
тривает размещение комплексов ПРО не только на территории 
Румынии, но и в других европейских странах, заявил помощник 
госсекретаря США Филипп Кроули, отметив, что в настоящее 
время по этому вопросу идут интенсивные переговоры.Такое за
явление он сделал после того как накануне Румыния дала добро 
на размещение на своей территории ракет перехватчиков СМ-3. 
В минувший четверг президент Румынии Траян Бэсеску сообщил, 
что Верховный совет обороны Румынии одобрил предложение 
США о размещении на румынской территории противоракет. 
Румынский лидер заявил также, что подобные действия не на
правлены против интересов России. Его поддержал и Ф.Кроули, 
который поспешил заверить, что ракеты СМ-3 будут направлены 
против Ирана.

Согласно плану США, элементы противоракетной обороны, ко
торые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и 
в акватории Черного моря. ПРО в Румынии будет находиться на 
суше, однако морское базирование также предусматривается.// 
Росбизнесконсалтинг.
КИТАЙ ВВОДИТ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 
В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА АМЕРИКАНСКОЙ
КУРЯТИНЫ

Поставщиков из США обвиняют в нанесении ущерба местным 
производителям.Такое решение в пятницу опубликовало мини
стерство торговли КНР. «Проведенные расследования показали, 
что поставщики из США демпингуют цены на свою продукцию, что 
наносит ущерб местным производителям», - говорится в сообще
нии министерства.

В этой связи с 13 февраля текущего года с импортеров аме
риканского мяса курицы в Китай будут взимать залог, компенси
рующий разницу между внутренними и экспортными ценами по
ставщиков.

За первые шесть месяцев 2009 года Китай импортировал 407 
тонн курицы и полуфабрикатов из нее, 90 процентов этих зару
бежных поставок обеспечили именно американские производи
тели. Антидемпинговое расследование Китая в отношении поста
вок американский бройлеров было начато в сентябре 2009 года.// 
РИА «Новости».

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
ОБОСНОВАННОСТЬ СНОСА ДОМОВ
В «РЕЧНИКЕ»

Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокура
туре И Контрольному управлению администрации Кремля прове
рить соблюдение прав граждан, владеющих земельными участка
ми и строениями на отдельных территориях в Москве, в том числе 
в поселке «Речник», сообщила журналистам пресс-секретарь гла
вы государства Наталья Тимакова.

Дома в «Речнике» начали сносить 21 января по решению Кун
цевского суда, который счел капитальные строения незаконными, 
так как поселок находится на землях особо охраняемого парка 
«Москворецкий». Всего снесено более 20 домов, на исполнении 
приставов - еще 15 судебных решений. Жители утверждают, что 
решения суда не вступили в силу, и намерены добиваться «дачной 
амнистии».

«Президенту известна ситуация, сложившаяся вокруг поселка 
«Речник»... Президент РФ дал поручение Генпрокуратуре и Кон
трольному управлению администрации президента проверить' 
соблюдение прав граждан, владеющих земельными участками 
и строениями на отдельных территориях в городе Москве, в том 
числе их право на «дачную амнистию», - сказала Тимакова.

По ее словам, Медведев «поручил проверить обоснованность 
ранее принятых решений о сносе строений, а также обратил вни
мание на недопустимость превращения решения подобных во
просов в некую кампанию».//РИА «Новости».
В РЕГЛАМЕНТ ПО РАБОТЕ ДПС 
ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ

МВД России внесло поправки в административный регламент 
по работе ДПС - документ, регулирующий взаимоотношения на 
дороге инспектора и водителя. Полный его текст приводится в 
пятничном номере «Российской газеты». Согласно изменениям, 
остановить водителя для проверки теперь может только патруль
ный автомобиль с так называемой спецокраской, а в темное вре
мя суток инспекторы ДПС должны нести службу только на осве
щенных участках дороги и иметь при себе светящийся жезл и 
светоотражающее снаряжение.

В документе также оговорено то, как инспектор должен про
водить осмотр автомобиля. Теперь это делается только на осно
вании ориентировок, а обыск или досмотр проводятся только в 
присутствии понятых и с составлением протокола. В документе 
оговорено и то, как сотрудник ДПС должен действовать, оста
новив следователей СКП РФ, работников прокуратуры и судей, 
нарушивших правила дорожного движения. Теперь инспектор не 
имеет права оформить на них протокол или, например, направить 
на медицинское освидетельствование. Он должен передать ин
формацию о нарушении дежурному и составить рапорт своему 
руководству, напоминает «Россия 24».

на Среднем Урале
ПЕРВЫЙ ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ ПРИГОВОРЁН К 
ДОМАШНЕМУ АРЕСТУ

Об этом сообщили в Свердловском областном суде.Кировский 
районный суд Екатеринбурга впервые после введения в действие 
федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ назначил такое на
казание.

Под домашним арестом оказался Александр О., которого об
виняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта 
наркотического средства в крупном размере. Учитывая, что Алек
сандр признал свою вину, чистосердечно раскаялся, способство
вал расследованию преступления, было принято решение о том, 
что подсудимый не нуждается в исправлении в условиях изоля
ции от общества, и ему возможно назначить реальное наказание 
в виде ограничения свободы на срок 2 года.

При этом осужденный обязан не уходить из квартиры по месту 
жительства ежедневно в ночное время суток в период с 22.00 до 
6.00, не выезжать за пределы Екатеринбурга. Также он в ближай
шие два года не сможет поменять место жительства без согласия 
специализированного государственного органа, осуществляю
щего надзор за отбыванием наказания, и, вдобавок ко всему, он 
обязан являться в указанный орган для регистрации четыре раза 
в месяц.

Приговор вступит в законную силу через 10 суток, если не будет 
обжалован в Свердловском областном суде. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 февраля.

лМй По данным Уралтидрометцентра 7 февраля
ожидается переменная облачность, в отдельных 

ЛПогодаЧ районах - небольшой снег. Ветер неустойчивый, 
слабый. Температура воздуха ночью минус 26... 
минус 31, в восточных районах до минус 35, на 

юго-западе области минус 19... минус 24, днём минус 19... ми
нус 24, на юго-западе области минус 12... минус 17градусов.

В начале следующей недели существенных изменений в по
годе не ожидается.

В районе Екатеринбурга 7 февраля восход Солнца - в 8.44, 
заход - в 17.40, продолжительность дня - 8.56; восход Луны - 
в 4.30, заход - в 10.50, начало сумерек - в 8.03, конец сумерек 
- в 18.21, фаза Луны - последняя четверть 06.02.

8 февраля восход Солнца - в 8.42, заход - в 17.42, продол
жительность дня - 9.00; восход Луны - в 5.39, заход - в 11.30, 
начало сумерек - в 8.01, конец сумерек - в 18.23, фаза Луны 
- последняя четверть 06.02.

9 февраля восход Солнца - в 8.39, заход - в 17.45, продол
жительность дня - 9.06; восход Луны - в 6.31, заход - в 12.24, 
начало сумерек - в 7.59, конец сумерек - в 18.25, фаза Луны 
- последняя четверть 06.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт бѴдітеі. ги.
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ШСООБи^ЕТПРЕСС-СЛУЖ^

Сотрудничество - 
по всем направлениям

Александр Мишарин 4 февраля принял советника 
президента Республики Болгария Петра Кынева, 
прибывшего на Средний Урал с рабочим визитом. От имени 
президента Республики Болгария Георгия Пырванова 
он поздравил Александра Мишарина с вступлением в 
должность губернатора Свердловской области и пожелал 
ему успехов на новом поприще, а жителям Среднего Урала 
- благополучия и процветания.

Стороны обсудили вопросы экономического и культурного 
сотрудничества между Свердловской областью и Республикой 
Болгария, партнёрства в сфере образования, торговли, туриз
ма, спорта (Пётр Кынев не без гордости заметил при этом, что 
является мастером спорта СССР по волейболу. В своё время он 
был единственным болгарином, выступавшим в сборной команде 
«Спартака»). Участники встречи также говорили о необходимости 
улучшения транспортных связей, в частности, об открытии прямо
го авиасообщения «Екатеринбург - София».

К сожалению, в настоящее время, отмечали они, между Бол
гарией и таким экономически развитым российским регионом, 
каким является Урал, значимых международных проектов не реа
лизуется. Тем не менее внешняя торговля свердловских товаро
производителей с Болгарией характеризуется стабильностью, 
однако объёмы товарооборота не соответствуют потенциалу сто
рон. Среди стран - внешнеторговых партнёров нашей области 
Болгария занимает лишь 55-е место.

Участники встречи обсудили и вопросы сотрудничества в гума
нитарной сфере. В частности, речь шла о развитии партнёрства 
между образовательными учреждениями. Как известно, в рамках 
соглашения, заключённого Варнинским медицинским универси
тетом с Уральской государственной медицинской академией, вот 
уже несколько лет с успехом осуществляются научные и студен
ческие обмены.

Развивается взаимодействие в области законотворчества, 
углубляются межпарламентские отношения. Была отмечена 
роль, которую играет в расширении двусторонних контактов дея
тельность открытого восемь лет назад Консульства Республики 
Болгария в Екатеринбурге. Только в прошлом году сотрудники 
Болгарского визового центра на Урале оформили 10365 въездных 
виз в свою страну.

В летний период организовано прямое воздушное сообщение 
из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Варну и Бургас, ко
торые осуществляют «Уральские авиалинии». Эти города, круп
ные порты черноморского побережья, представляют интерес как 
удобные логистические центры. Дальнейшее сотрудничество в 
этой сфере, считают участники встречи, позволит определить 
приемлемые для обеих сторон схемы перевозки через Болгарию 
грузов уральских и сибирских отправителей в Европу по Чёрному 
морю и обратно.

Александр Мишарин рассказал о создании Уральского феде
рального университета и пригласил собеседников, среди которых 
был ректор Софийского университета Иван Илчев, к плодотвор
ному сотрудничеству с УГТУ-УПИ и Уральским государственным 
университетом им. А.М. Горького. Иван Илчев заметил при этом: 
Софийский университет только что открыл магистратуру, где при 
участии ОАО «Газпром» будут готовить специалистов в области 
экспертизы качества в нефтегазовой отрасли.

И, конечно же, пристальное внимание участники встречи уде
лили партнёрству в экономике. В частности, речь шла о модерни
зации и техническом перевооружении энергетического и метал
лургического комплексов Республики Болгария. Уральцы готовы 
поспособствовать поставками оборудования, выпускаемого на 
предприятиях Свердловской области, ведь когда-то многие объ
екты энергетики и металлургии Болгарии были построены при 
участии уральских специалистов.

Рабочая встреча
Александр Мишарин 4 февраля принял президента Альфа
Банка Олега Сысуева.

Губернатор отметил, что Альфа-Банк активно сотрудничает с 
предприятиями Свердловской области, участвует в кредитовании 
программ по строительству жилья и ряда крупных объектов. Алек
сандр Мишарин предложил координировать деятельность банка и 
правительства региона.

Олег Сысуев, в свою очередь, рассказал о деятельности Ека
теринбургского филиала банка и о том, как складывается ситуа
ция на финансовом рынке после покупки Альфа-Банком местного 
банка «Северная казна».

УрФУ: 
где строить будем?

Александр Мишарин 4 февраля провёл совещание, 
посвящённое вопросу выбора площадки для размещения 
Уральского федерального университета (УрФУ).

В заседании, состоявшемся в резиденции губернатора, при
няли участие председатель правительства области Анатолий Г ре
дин, заместитель председателя правительства области - министр 
промышленности и науки Александр Петров, руководители об
ластных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, вузов 
и промышленных предприятий Среднего Урала.

Александр Петров, выступавший с основным докладом, на
помнил, что правительством России федеральные университеты 
рассматриваются как инновационно-технологические и научно
образовательные центры международного уровня, действующие 
в интересах развития экономики и социальной сферы регионов.

Ректор УГТУ-УПИ Анатолий Матерн доложил о концепции соз
дания федеральных университетов. Генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтойГрупп-Академическое» Алексей Воробьёв расска
зал участникам совещания о возможности размещения УрФУ на 
территории микрорайона Академический, а председатель Ураль
ского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин со
общил губернатору о выборе вариантов размещения Уральского 
федерального университета.

Предварительным итогом обсуждения стало решение, со
гласно которому данный вуз нового поколения будет находиться 
в Екатеринбурге — площадка его размещения будет определена 
в этом году.

Баранчииский электромеханический: возвращение надежды
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

вили задачу выйти в первом квартале 
этого года на регулярную выплату теку
щей зарплаты работникам, ликвидиро
вать полностью задолженность перед 
персоналом, а потом начать наращи
вать выплаты энергетикам.

В этот спор хозяйствующих субъектов 
журналист, естественно, не имеет право 
вмешиваться, хотя позицию работода
теля в данном случае я разделяю: здесь 
желают в первую очередь соблюсти ин
тересы людей, и уже затем восстановить 
справедливость в отношениях с партнё
рами - юридическими лицами.

Быть прагматичными, не «бить по 
рукам» заводчан рекомендовал и гу
бернатор Александр Мишарин тогда, в 
ноябре.

-Если разморозить цеха и посёлок, вы 
вовсе останетесь ни с чем! - апеллировал 
он, в частности, и к энергетикам в лице 
управляющего директора ОАО «Сверд- 
ловэнергосбыт» Дениса Паслера.

Придут ли к компромиссу бизнесме
ны - увидим.

От выживания - 
к модернизации

Затем снова приятно удивились мы 
в цехах: здесь тепло, светло, шумно

(наконец-то!), кругом кипит работа. И 
уже нет в атмосфере напряжённости. 
Работники настолько заняты делом, 
что в этот раз никто на журналистов от 
работы не отвлёкся. Это натолкнуло на 
мысль, что работы много: сдельщики, 
они торопятся заработать!

По заводу нас водил Сергей Котов - 
первый, кто отвечает за организацию 
производственного и технологического 
процессов и за качество.

Сначала он привёл нас в кузнеч
ный цех: сколько раз бывала на «Ба- 
ранче», всегда здесь на входе висел 
замок - такой старинный, колорит
ный, как на избе Бабы-яги в фильме- 
сказке Роу. Да и внутри здесь пока 
одна старина - артефакты советско
го машиностроения середины про
шлого века.

Однако обещают, что скоро здесь 
всё изменится! И процесс уже пошёл: 
новые начальники нашли на террито
рии завода современное оборудование 
(сравнительно современное - начала 
90-х годов прошлого века), которое 
даже никогда и не работало, так но
венькое и лежало. Сейчас его монтиру
ют, обучают персонал.

-Идёт монтаж сварочного полуав

томата, - комментирует Сергей Нико
лаевич. - В дальнейшем купим более 
современное оборудование и наладим 
в этом помещении сборку корпусов ге
нераторов.

Чтобы обучить баранчинских свар
щиков, выписали из Челябинска вы
сококлассных профессионалов: на
скучавшиеся по работе и заработкам 
работники с удовольствием тратят лич
ное время на переподготовку. Мужики 
распробовали новую технику: почти в 
три раза на единицу времени выросла 
производительность.

В соседнем цехе пришлось увора
чиваться от электрокара - с испыта
ний везли генераторы БГ-100: сейчас 
их дособирают, окрасят в фирменный 
изумрудный цвет, высушат и отправят 
заказчику.

-Переходим на новые краски: уже 
подписали контракт с ведущим в Евро
пе производителем, норвежской ком
панией «Ютон», - рассказывает «глав
ный по качеству». - Дизайн продукции 
никудышный, а ведь баранчинские 
двигатели - лучшие в стране, а некото
рые марки - и в мире. По надёжности и 
удобству в эксплуатации у нас нет кон
курентов! Фирменный цвет сохраним, а

качество покрытия изменим полностью: 
гарантия будет два года.

Вот ещё одна победа - прежде всего 
над собой: новые руководители свежим 
глазом отметили, что народ здесь по
рядком расслабился. Например, зашла 
речь о новых красках, посыпались во
просы: «Зачем? И так сойдёт!». Но по
степенно люди понимают, что модер
низация необходима.

К переменам готовы
Я всё-таки отвлекла одного из ра

ботников.
-Как вам рацпредложения нового 

начальства? А в лицо вы их видели? Вы 
разделяете новую идеологию? Вообще, 
как работается? - вмешалась я в рабо
чий процесс на одном из участков.

-Да понятно, что многое нужно ме
нять... По работе-то мы как соскучи
лись! - отозвался Георгий Радо. Он, 
ведущий инженер лаборатории систем 
возбуждения, руководил процессом 
сборки генератора нового поколения 
(кстати, ноу-хау БЭМЗа), а я отвлекла.

-Новых руководителей постоянно 
видим в цехе: грамотные люди, пра
вильно говорят... И как будто новая 
жизнь началась после того, как губер
натор приезжал.

Дальше по маршруту - тот цех, 
где как раз и был Александр Миша
рин, сейчас здесь всё по-другому: 
заводчане прислушались, навели 
порядок.

-И вообще мы ввели практику об
ходов рабочих мест, - комментирует 
Сергей Котов. - Культуру производства 
приходится вводить заново! Пока воз
действуем убеждением, а потом и на
казывать начнём...

В общем, хорошие впечатления 
остались в этот раз от поездки на 
Баранчииский электромеханический 
завод. С руководством мы ещё мно
го говорили о планах по модерниза
ции, закупке нового оборудования и 
современных материалов. Если всё 
сбудется, здесь выстроят - уже на
чали! - и новую производственную 
цепочку, а это путь к оптимизации 
технологического процесса, сниже
нию издержек.

Главное сейчас не спугнуть хорошие 
инициативы. Хорошо, если бы процесс 
оздоровления перспективного пред
приятия поддержали и его партнёры.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ «ОГ» И ЧИТАТЕЛЬ

К нам есть
и «электронный» путь!
Современные СМИ уже невозможно представить без 
Интернета. Свои сайты давно уже есть у большинства газет. 
Есть он, конечно, и у нашей газеты. И давно уже число 
посещений сайтов изданий - своеобразный барометр 
качества газеты,востребованности её у читателей, 
особенно у молодёжи.

Каждый день на сайте «ОГ» 
бывает 1000-1500 посети
телей, и, по данным портала 
URALWEB.RU, мы прочно дер
жим одно из ведущих место в 
рейтинге множества выходя
щих в области газет.

Так, постоянно растёт и чис
ло электронных подписчиков 
«Областной газеты», сейчас их 
уже более 500. Каждый наш вы
пуск, разумеется, в несколько 
ином, нежели на бумаге, виде

они получают по электронной 
почте. А если что-то заинтере
совало подробнее - газета по
может и в этом.

Возможно, помогает тако
му активному диалогу и то, что 
наше издание работает с собе
седниками и в режиме «вопрос - 
ответ». Как говорится, обращай
тесь! Адрес есть в любом номере 
газеты: www.oblgazeta.ru.

Станислав ПАШИН.

16 февраля 2010 года в 11 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Пушкина, 19 состоится открытое заседание 
Уставного Суда по рассмотрению обращения гражданина 
Двинских А.Ф. о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 25 Решения Думы городского округа Богданович от 
28.09.06 г. № 71 «О внесении изменений в Решение Думы МО 
«Богдановичский район» от 22.12.2005 г. № 92 «О пенсионном 
обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович».

Секретариат Уставного Суда.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Отдельной строкой - 
жильё для ветеранов I 
^Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин в режиме видеоконференции^ I і 
провёл совещание с главами муниципальных образований по вопросам строительства 
жилья и предоставления квартир нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам Н

. Великой Отечественной войны. ,

Вопросы актуальнейшие. По 
словам руководителя области, 
на его сайте в Интернете каждое 
третье письмо свердловчан так 
или иначе касается жилищной 
темы. Это проблемы обманутых 
дольщиков, невозможность по
лучить ипотеку или жилищную 
субсидию, некачественный ре
монт домов, бюрократические 
проволочки с постановкой на 
льготный учёт, бездеятельность 
управляющих компаний...

Что мы имеем по жилью в об
ласти? Жилищный фонд состав
ляет более 96 млн. квадратных 
метров, из них 1,8 млн. - это 
ветхое и аварийное жильё. В об
щей массе преобладают дома, 
построенные до 1971 года, 
большая часть - это хрущёвки. 
Процент износа по ним коле
блется от 30 до 75 процентов. 
Это значит, что более половины
домов нуждаются в капитальном 
ремонте.

Но как положительный гу
бернатор отметил тот факт, что 
при общем спаде жилищного 
строительства каждый год у нас 
всё больше людей строят инди
видуальные дома. Это отрадное 
обстоятельство, по его мнению, 
требует создания в области 
специальной подпрограммы по 
индивидуальному жилищному 
строительству. «Главное, чтобы 
человек сам определял, какое 
жильё он хочет, - подчеркнул 
А. Мишарин, обращаясь к главам 
муниципальных образований, 
- а наша с вами задача создать 
ему все условия для этого».

Губернатор коротко оста
новился на вопросах содержа
ния жилья. В прошлом году, как 
говорится, процесс пошёл по

капитальному ремонту много
квартирных домов - благода
ря активному участию области 
в федеральной программе и 
средствам, полученным из Фон
да содействия реформированию 
ЖКХ. За всё время федерация 
выделила 7,7 млрд, рублей, они 
хорошо осваиваются. «Ещё бы 
качество этих ремонтов соответ
ствовало стандартам, - заметил 
А. Мишарин. - Пора нам уже и на 
это обратить пристальное вни
мание».

Всех, кто хорошо поработал 
на этой ниве, губернатор даже 
предложил представить к по
ощрению. К сожалению, в реа
лизации программы по капи
тальному ремонту приняли уча
стие только 28 муниципальных 
образований, а по переселению 
из аварийного жилья - только

I
__ .___ I

.

^¿Мишарин1

Среднего Урала выпускают 90 
процентов необходимых мате
риалов. План на 2010 год - вве
сти в эксплуатацию не менее 1 
млн. 750 тыс. квадратных метров 
жилья. И он обязательно должен 
быть выполнен.

...Но вернёмся к сайту губер
натора, где много претензий 
граждан по жилищным вопро
сам. По его словам, поток жалоб 
из Алапаевского, Тавдинского, 
Кушвинского городских округов 
«достиг критических пределов». 
Глав этих округов и заслушали 
на совещании.

Похвастаться им было нечем. 
Так, в Алапаевске многоэтажные

11. В 2010 году из муниципали
тетов подано 50 заявок, но это 
всё равно не все муниципальные 
образования.

Отдельной строкой по обе
спечению жильём, по Указу Пре
зидента РФ, идут нуждающиеся 
в нём ветераны Великой Отече
ственной войны. А.Мишарин не
сколько раз повторил, что в 
Свердловской области этот Указ 
должен быть выполнен обяза
тельно. Существует две кон
трольных цифры. 532 ветерана, 
которые встали на учёт до 1 мар
та 2005 года, должны получить 
жильё, по словам губернатора, 
в марте текущего года. 460 че
ловек, вставших на учёт после 
1 марта 2005 года, - в течение 
2010 года.

Главы администраций по
лучили от губернатора задание:

«Надо установить еженедель
ный контроль. Через три недели 
перейдём на пофамильный учёт. 
Дойдите до каждого ветерана, 
узнайте их проблемы, найдите 
возможность им помочь».

Министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Михаил Жеребцов в своём 
выступлении обратил внимание 
на то,что 41 муниципальное об
разование не выполнило в 2009 
году планы по строительству 
жилья. И если в Заречном его 
перевыполнили в три раза, то, к 
примеру, в Североуральске вы
полнили всего на семь процен
тов, это своеобразный «рекорд» 
по области.

Между тем, по мнению мини
стра, все условия для развития 
жилищного строительства есть. 
Предприятия стройиндустрии

дома не строились с середины 
90-х годов; в Тавде не газифици
рован ни один жилой дом, хотя 
газ пришёл туда в 2003 году; в 
Кушве сорвалось строительство 
дома на бюджетные деньги.

Работа по приобретению жи
лья для ветеранов также ведётся 
недостаточно активно. На боль
шинство купленных или постро
енных квартир не оформлены 
документы, а людям не вручены 
ключи от них. Исключение здесь 
- Красноуфимск (глава Алек
сандр Стахеев тоже был заслу
шан на совещании): все ветера
ны войны, кто встал на учёт до 1 
марта 2005 года, в торжествен
ной обстановке уже получили 
ключи от нового жилья.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематиче
ские выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благотворительной 
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на лицевой счёт редак
ции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург.

Назначение платежа: КБК00230201020020000130, п. 1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - 
благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Только до 1 апреля 2010 года 
стоимость подписки на «ОГ» для всех категорий на
селения льготная. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 
326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех катего
рий населения увеличится. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную га
зету» стала подарком для ветеранов к Дню защитника

Отечества (23 февраля) или Дню Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на «ОГ» с любого последую
щего месяца и до конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в том 
числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подписная 
цена равна 544 руб. 90 коп. (54 руб. 49 коп. х 10 мес.) 
- в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тёжного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

I ■ ДЕМОГРАФИЯ 

Приоритеты 
ясны

На днях на заседании 
президентского Совета по 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
демографической политике 
министр здравоохранения 
и социального развития РФ 
Татьяна Голикова подвела 
итоги демографического 
развития за прошлый год и 
обозначила приоритеты на 
будущее.

В августе 2009 года - впер
вые за последние пятнадцать 
лет - в России отмечен прирост 
населения, сообщила Голикова. 
Правда, пока цифры рождаемо
сти и смертности различают
ся ненамного, но «показатель 
зарегистрирован, и это очень 
приятно», заметила она. Одно
временно с увеличением рож
даемости демографы констати
ровали и снижение убыли.

Тем не менее, призналась 
глава Минздравсоцразвития, 
до полного благополучия ещё 
очень далеко. Есть опасения, 
что в 2010 году показатели 
смертности населения будут 
вновь расти. Кроме того, ожи
дается, что в ближайшие десять 
лет количество женщин актив
ного репродуктивного возраста 
уменьшится на четыре миллио
на: к началу 2015 года потенци
альных рожениц останется 7,2 
процента, а к 2020-му — 5,2. 
Кто же будет рожать?

В свете таких прогнозов, 
заявила Голикова, государству 
следует сосредоточиться на 
повышении качества и доступ
ности медицинских услуг, про
должении программы «Родовой 
сертификат», строительстве 
новых перинатальных центров, 
борьбе за снижение количества 
абортов и укреплении репро
дуктивного здоровья молодё
жи.

Последний пункт, как счита
ют чиновники, требует прове
дения очередной диспансери
зации.

-В 2011 году мы начнём углу
блённое обследование под
ростков с целью оценки их дето
родной функции. Это позволит 
разработать индивидуальные 
программы лечения и профи
лактики, — сказала Татьяна Го
ликова. — Планируется осмо
треть два миллиона 603 тысячи 
детей обоего пола. Затраты на 
проведение мероприятий со
ставят 4,9 миллиарда рублей.

Кстати, к 2025 году пра
вительство РФ ожидает се
рьёзный прирост населения 
- численность россиян должна 
увеличиться со 141 миллиона 
человек до 145.

Ольга ИВАНОВА.

URALWEB.RU
http://www.oblgazeta.ru
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Без стратегии развития
кризис преодолеть нельзя

-Алексей Архипович, бюджет-2010 удалось 
сохранить социально ориентированным. За 
счёт чего? И какова здесь роль депутатов?

-Все социальные расходы, конечно, сохранить 
не удалось: ведь доходная часть областного бюд
жета в 2009 году сократилась на 20 миллиардов 
рублей, в нынешнем уменьшится на 12 миллиар
дов, если судить по прогнозам. Поэтому пришлось 
отказаться от поддержки некоторых целевых про
грамм, строительства многих объектов и других 
капитальных затрат в пользу того, чтобы выплата 
зарплат и социальных пособий была обеспечена в 
полном объёме.

Самую значительную часть расходов в бюдже
те-2010 составили социальные расходы, и в этом 
я вижу большую заслугу и депутатов, и прави
тельства, и жителей области. Ведь корректировку 
некоторых важнейших статей бюджета мы про
водили, учитывая просьбы и предложения избира
телей. Например, дополнительно выделили на фи
нансирование программ здравоохранения более 
одного миллиарда рублей. За это проголосовала 
согласительная комиссия по бюджету, сформиро
ванная из депутатов Законодательного Собрания 
и представителей правительства Свердловской 
области. Такая же история с дополнительным фи
нансированием сферы дорожного строительства, 
туда тоже добавили один миллиард. Мы также ис
правили ситуацию с пассажирскими пригородны
ми перевозками, когда люди стали жаловаться на

Депутаты комитета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания (ППЗС) 
Свердловской области по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам, 
исходя из итогов 2009 года наметили 
планы на год нынешний, сформулировали 
задачи, направленные на достижение 
стратегической цели, поставленной 
губернатором Свердловской области А. 
Мишариным - комплексной модернизации 
экономики и социальной сферы. Что 
сделано, над чем намерены работать 
народные избранники в нынешнем году, 
какие направления экономической 
и социальной политики они считают 
приоритетными, рассказывает 

^председатель комитета Алексей ЧЕКАНОВ, у 

то, что железнодорожники, ссылаясь на убыточ
ность пригородных перевозок, начали сокращать 
количество электричек. Эту проблему мы решили: 
выделили из бюджета 161 миллион рублей, элек
трички будут ездить как прежде.

-Если будет корректировка бюджета, она 
тоже примет «социальный» окрас?

-Всё зависит от того, как будет разворачивать
ся ситуация в экономике. В зависимости от этого 
бюджет может быть пересмотрен в сторону сокра
щения дефицита за счёт увеличения доходов, и, 
что не исключено, в сторону урезания некоторых 
расходов, а также дополнительного финансирова
ния областных программ и проектов. А для этого 
нужно дождаться первых показателей исполнения 
бюджета. Думаю, его первую корректировку мы 
проведём после первого квартала.

При этом нельзя забывать о стратегическом 
развитии области, выход из кризиса возможен 
лишь при долгосрочных планах развития эконо
мики. Например, при условии привлечения допол
нительных инвестиций. В декабре, к примеру, наш 
комитет рекомендовал одобрить закон, предо
ставляющий налоговую льготу международному 
аэропорту Кольцово. Уверен, что в нынешних усло
виях подобные льготы должны быть предоставле
ны и другим бюджетообразующим предприятиям 
области. Это даст стимул для их развития, при
влечёт инвестиции. В этом направлении мы будем 
работать.

-Алексей Архипович, депутаты из вашего 
комитета, участвуют не только в разработке 
и внедрении законов, но также помогают кон
тролировать бюджетные расходы. О чём сви
детельствуют аудиторские проверки в муни
ципалитетах, насколько они эффективны?

-Нарушения разные, в том числе нецелевое 
и неэффективное использование бюджетных 
средств, как это показала проверка в моём изби
рательном округе в Нижнем Тагиле. Жители за
сыпали жалобами: сколько лет реконструируется 
перинатальный центр, а конца стройке не видно. 
Мало того, по первоначальной смете предпола
галось затратить 400 миллионов рублей, но затем 
выяснилось, что и одного миллиарда может не 
хватить. Наш комитет потребовал провести про
верку расходования бюджетных средств на этом 
объекте. Причина нарушений - расточительность 
и неэффективность использования денег. Напри
мер, медицинское оборудование закупалось че
рез подставные структуры, что значительно уве
личило расходы на оснащение. Ситуацию удалось 
поправить, кроме того, депутаты помогли решить 
вопрос с поставками новейшей медицинской тех
ники и продолжают держать под контролем рекон
струкцию центра. Материалы проверки переданы 
в прокуратуру Свердловской области, как, впро
чем, и ещё по нескольким подобным случаям в 
других территориях.

Этой деятельности мы и дальше будем уде
лять пристальное внимание, вместе с аудиторами 
Счётной палаты составили план проверок испол
нения бюджета во всех муниципальных образова
ниях и последовательно его выполняем.

-Хватит ли сил у аудиторов Счётной пала
ты?

-На мой взгляд, их полномочия нужно расши
рить, а количество аудиторов - увеличить. Сейчас 
Счётная палата с учетом наших заданий не в со
стоянии глубоко «копнуть» даже при высокой ква
лификации и работоспособности проверяющих. 
Поэтому проверки затягиваются на месяцы, а их 
требуется проводить всё больше, поскольку день
ги имеют свойство утекать.

Хотя, надо отметить, кризис отбил охоту быть 
расточительными. В качестве примера можно 
привести случай с проверкой эффективности ис
пользования полутора миллиардов рублей, пере

численных нашей области на трудоустройство 
населения. Депутаты, участвовавшие в несколь
ких выездных заседаниях комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам 
на предприятиях области, проверили, что деньги 
использованы с максимальной пользой: удалось 
обеспечить работой более 70 тысяч человек. Это 
следствие того, что возросли требования, усилил
ся контроль, а, главное - мы стали думать, как гра
мотно расходовать деньги. В более благодатное 
время мы к этим средствам относились несколько 
по-иному.

-В минувшем году жаркие споры разгоре
лись вокруг кадастровой оценки земли и зе
мельных платежей. Как «вопрос о земле» вы
глядит сейчас?

-Земля должна эффективно использоваться 
и приносить доход в казну. А у нас полно приме
ров, когда люди отказались от земельных участков 
из-за того, что ставки налога выросли в несколько 
раз. Этого нельзя допускать, это не государствен
ный подход. Нужно найти такой вариант оценки, 
чтобы земля была востребована, чтобы на ней что- 
то создавали, возделывали, обрабатывали, а это 
в свою очередь требует серьёзных вложений. По
скольку предприятия сегодня не в силах платить 
столь высокие земельные налоги, то они урезают 
программы развития. О какой модернизации мы 
тогда говорим, если сами ставим себе подножку? 
Мы считаем: необходимо создавать такие условия 
для предприятий, чтобы они пополняли бюджет, 
а не бюджет помогал выжить предприятиям. Вот 
почему депутаты Палаты Представителей - а это 
руководители крупных предприятий - принципи
ально подошли к этому вопросу и вышли с предло
жением к правительству приостановить действие 
новых ставок земельных платежей и платить по 
ставкам 2008 года. Пусть они ниже, зато выиграем 
за счёт объемов поступлений платежей в казну. А 
будем цены задирать - некому будет платить, под
рубим сук, на котором сидим. Нужен оптимальный 
вариант, при котором ничьи интересы не должны 
быть ущемлены: ни бюджета, ни бизнеса, ни про
стых граждан.

Беседу вёл
Анатолий ГОРЛОВ. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ПРАВА РЕБЁНКА

«Количество обращений 
удвоилось...»

Вчера исполнилось ровно сто дней с момента вступления в должность 
Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области Натальи 
Улановой. В пресс-центре «Интерфакс-Урал» она рассказала о том, что 
успела сделать за это временя и заодно представила журналистам своих 
новых коллег.

- Вопросами защиты прав детей 
аппарат Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области за
нимался с давних пор. Но как только 
это направление было выделено в 
отдельную структуру, количество об
ращений сразу удвоилось, - начала 
разговор Наталья Уланова.

Основная часть обращений, как со
общила омбудсмен, поступает к ней 
по электронной почте. Чаще всего в 
роли жалобщиков выступают взрос
лые — родители или другие законные 
представители несовершеннолетних. 
Но иногда просьба о помощи исходит 
и от самих детей. В таких случаях, 
как правило, речь идёт о конфликтах 
с учителями, сверстниками или род
ственниками. Для решения подобных 
проблем достаточно привлечь квали
фицированных психологов, сказала 
Уланова.

-Гораздо труднее добиться поло
жительных результатов по ряду дру-

гих вопросов, например, по проблеме 
невыплаты алиментов или нарушения 
жилищных прав детей-сирот, - при
зналась она.

Сегодня в Свердловской области 
так называемые социальные сироты 
составляют три процента детского 
населения. Согласно законодатель
ству, каждый из них по достижении 
совершеннолетия должен получить 
от государства дом или квартиру. На 
деле это происходит крайне редко. 
Причина — несовершенная система 
учёта, недобросовестность отдель
ных муниципальных служащих. Если 
мы не будем действовать, предупре
дила Наталья Уланова, то большая 
часть сирот после выпуска из детско
го дома окажется на улице...

-За время исполнения мною обя
занностей Уполномоченного по пра
вам ребёнка нам удалось добиться ре
шения одной застарелой проблемы, 
- продолжила омбудсмен. - Я имею

в виду проблему отсутствия в Сверд
ловской области учреждения, пред
назначенного для сирот-инвалидов с 
сохранным интеллектом.

До настоящего времени, расска
зала Уланова, этих детей не выделя
ли в отдельную группу, а помещали 
вместе с теми ребятишками, кото
рым выставлены психиатрические 
диагнозы. В результате психически 
здоровые малыши не могли получить 
полноценного развития.

Данную проблему Уполномочен
ный по правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерзлякова 
осветила в своём прошлогоднем 
докладе. В итоге чиновники нашли 
средства и возможности для созда
ния такого учреждения. Оно будет от
крыто на базе центра помощи семье 
и детям, расположенного в селе Мах- 
нёво. Первых воспитанников, пообе
щала Уланова, интернат примет уже 
в этом году.

В завершение пресс-конферен
ции Наталья Уланова предложила 
«любить и жаловать» двух своих но
вых помощников. Оба специалиста 
прошли конкурс на замещение долж
ностей консультантов. Отныне во
просами социального плана будет 
ведать юрист Оксана Глухих, а про
блемами детей-инвалидов займётся 
педагог Александр Загайнов.

Ольга ИВАНОВА.

Сайт закрыт, но...
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области пояснили, 
что в связи с закрытием сайта Отделения www.epfr.ru свердловчане 
теперь могут получать необходимую информацию на странице Отделения 
ПФР по Свердловской области http://pfrf.ru/ot_sverdlov интернет-сайта 
Пенсионного фонда РФ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
............

9-10 февраля 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать девятого заседания.
Начало работы 9 февраля в 10.00 часов в зале 
заседаний Областной Думы на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмо
треть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-539 «О 
внесении изменений в статьи 19 и 26 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-550 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо
бенностях государственной гражданской службы Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-548 «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской обла
сти «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-546 «О 
внесении изменения в пункт 4 статьи 19 Закона Свердловской 
области «Об управлении государственным жилищным фон
дом Свердловской области социального использования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-549 «О 
внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской об
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-545 «О 
внесении изменений в Областной закон «О здравоохранении 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-544 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О про
филактике безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-543 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О госу
дарственной охране объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» (проект № ПЗ-513);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-534 «О 
внесении изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-542 «О 
порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещае
мой в сети Интернет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-540 «О 
внесении изменений в статью 47-1 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на За
кон Свердловской области от 21.08.1997 № 54-03 (в ред. от 
09.10.2009 № 81-03) «О здравоохранении в Свердловской 
области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Сверд
ловской области и на передачу в оперативное управление об

■ ПРАВОПОРЯДОК

Страницу Отделения „ мр^но найти 
на сайте Пенсионного фонда РФ http:-// 
pfrf.ru с помощью специальной интер-* 
активной карты или из стандартного 
каталогизированного списка отделений 
ПФР.

Основное меню страницы Отделе
ния ПФР содержит две части. В первой 
представлена подробная информация 
о деятельности областного Отделения: 
последние новости, график работы и 
приёма граждан, ответы на часто зада
ваемые вопросы и актуальная инфор
мация для жителей области.

В связи с принятием ПФР функций 
администрирования страховых взно
сов на обязательное пенсионное стра
хование и обязательное медицинское 
страхование для удобства работы бух
галтерских служб и плательщиков стра
ховых взносов на странице Отделения в 
разделе «Работодателям региона» раз
мещены рекомендации и образцы по 
порядку заполнения новых форм пла
тёжных документов, формы отчётности 
Пенсионного фонда РФ, ответы на ча
сто задаваемые вопросы, информация 
о подключении к системе электронного 
документооборота.

В/э второй/части ^осщіньі сведения 
о пенсионной системе России, соци
альных услугах и программах, которые 
реализует ПФР, о возможности получе
ния и использования средств материн
ского (семейного) капитала, программе 
государственного софинансирования 
пенсии, информация о системе инди
видуального (персонифицированного) 
учёта.

Создан также раздел «Работодате
лям», в котором можно узнать о правах 
и обязанностях участников системы 
обязательного пенсионного страхова
ния, коды бюджетной классификации 
для уплаты страховых взносов и образ
цы заполнения платежных поручений, 
тарифы страховых взносов, порядок 
уплаты страховых взносов в 2010 году, 
порядок действий при реализации про
граммы государственного софинанси
рования пенсии.

С сайта можно бесплатно скачать 
ряд программ для юридических лиц.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
(По информации Отделения ПФР 

по Свердловской области).

ластным государственным учреждениям здравоохранения 
объектов - мобильных комплексов заготовки крови;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
целевого и эффективного расходования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009 году;

- О постановлении Областной Думы от 18.11.2009 г. № 
1259-ПОД «Об изменениях, внесенных в Программу управле
ния государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го
дов»;

- О постановлении Областной Думы от 18.11.2009 г. № 
1257-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 15.12.2009 г. № 
1345-ПОД «Об исполнении главы 4 Закона Свердловской об
ласти «О государственной охране объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) в Свердловской об
ласти»;

- О проведении областного конкурса на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности Законода
тельного Собрания Свердловской области в 2010 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- Об обращении депутата Областной Думы Лазарева С.М.

Генерал-майор Владимир ФИЛИППОВ:

«В работе милиции 
должна быть эффективность»

На днях в ГУВД по Свердловской области состоялось оперативное совещание по 
итогам работы за 2009 год, участниками которого стали руководители одного 
из самых легендарных и заслуженных подразделений органов внутренних дел 
— уголовного розыска, а также начальники служб криминальной милиции всех 
райотделов. Рабочую встречу со специалистами сыскного дела провёл первый 
заместитель начальника милицейского главка генерал-майор Владимир Филиппов.

Перед началом официального мероприя
тия представителей угрозыска собрали в 
здании отдела ГИБДД Екатеринбурга. Здесь 
участники совещания продемонстрировали 
своё умение метко стрелять из табельного 
оружия, задерживать вооружённого пре
ступника, сдали зачёты на знание правового 
законодательства страны, а также по боевой 
и физической подготовке. Руководители 
сыскной службы показали неплохие резуль
таты. Владимир Филиппов в связи с этим от
метил, что сыщики области не только одни из 
лучших в гарнизоне по профподготовке, но и 
на протяжении вот уже порядка десяти лет 
входят в тройку лидеров по раскрываемости 
преступлений среди российских коллег.

По данным генерала Филиппова, за 2009 
год на территории Среднего Урала было 
зарегистрировано 113711 преступлений. 
Благодаря профилактическим мерам ми
лиции, их количество снизилось на 6,7 про
цента по сравнению с 2008 годом. Раскрыто 
57918. На 12,4 процента меньше совершено 
убийств - 656, раскрыто 608. На 16,7 про
цента — разбоев - 1006, раскрыто 864. На 
22,4 процента — грабежей - 9278, раскрыто 
3306. Меньше стало краж - 45249, раскры-

то 14155. 62 процента из общего количества 
преступлений — это посягательства на иму
щественные права граждан. Всего таковых 
было совершено более 45 тысяч, из них 13 
процентов — квартирные кражи. Увеличи
лось количество таких преступлений, с уча
стием членов этнических преступных групп. 
Обычно злоумышленники при налётах на 
жилища стараются похищать легко реали
зуемые ценности, в том числе ноутбуки — их 
в прошлом году при совершении краж было 
похищено 462. Тревожная тенденция наблю
дается и в сельской местности — здесь за 
отчётный период зафиксировано 170 фак
тов пропажи скота. Наиболее неблагополуч
ная в этом плане обстановка наблюдается 
в Ирбитском, Верхне-Пышминском, Алапа
евском, Слободо-Туринском и ряде других 
районов. В 2010 году сыщики уголовного 
розыска с целью профилактики подобного 
рода преступлений намерены взять под бо
лее жёсткий контроль все закусочные, где 
может использоваться мясо похищенных 
домашних животных, а также владельцев 
спецавтотранспорта для перевозки скота. 
С целью предотвращения квартирных краж 
стражи порядка усилят профилактическую

работу с 376 освободившимися в 2009 году 
из мест лишения свободы квартирными во
рами.

На совещании докладчики отметили и 
положительные подвижки в раскрытии пре
ступлений прошлых лет, это направление 
является одним из приоритетных. Не оста
лись безнаказанными лица, совершившие 
51 убийство, в том числе четыре замаски
рованных под безвестное исчезновение лю
дей. Вольная жизнь закончилась для 1151 
злоумышленника из числа тех, кто находил
ся в розыске.

Одной из главных задач в работе кри
минальной милиции является выявление и 
пресечение деятельности организованных 
преступных формирований (ОПФ), воров в 
законе и действующих от их имени в городах 
и районах так называемых «положенцев». 
В 2009 году в отношении участников ОПФ 
возбуждено 44 уголовных дела. К ответ
ственности привлечено 37 представителей 
организованной преступности. Для рассмо
трения в суды направлено 57 уголовных дел. 
Осуждены и отправлены на тюремные нары 
два лидера ОПФ и 25 непосредственных 
исполнителей дерзких и нашумевших пре
ступлений. Из-под криминального влияния 
совместно с коллегами из службы эконо
мической безопасности ГУВД выведено 14 
объектов экономики.

Так, в январе 2009 года возобновлено 
предварительное расследование по факту

заказного убийства гражданина Якушева, 
совершенного в 1995 году. Уже задержаны 
двое исполнителей, ещё один объявлен в 
международный розыск.

Выявлен факт похищения человека, со
вершённый ещё в мае 2006 года. В ноябре 
2009-го возбуждено уголовное дело, в Ниж
нем Тагиле в сети силовиков угодили двое 
подозреваемых.

В феврале 2009-го Шалинский район
ный суд признал виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных частью 4 
статьи 162 УК РФ (разбойное нападение) 
четверых участников ОПФ, действовавшего 
в Шалинском районе. Они получили в ка
честве наказания от 10 до 11 лет лишения 
свободы, а их лидер, экс-депутат районной 
думы Шамарин по кличке «Батя» отправлен 
за решётку на 11 лет.

В июне 2009 года в суд направлено уго
ловное дело по части 1 статьи 209 УК РФ 
(бандитизм) в отношении лидеров банды 
Авдеева, Пряхина и Лунекова из Берёзов
ского.

Совместно с УФСБ региона сотрудники 
криминальной милиции ГУВД изъяли из не
законного оборота 161 кг 490 г различных 
наркотических и психотропных веществ. Пе
рекрыты шесть каналов поставки смертель
ных препаратов и веществ на Средний Урал. 
Изъято 6488 различных боеприпасов и 20 
единиц оружия. В прошлом году милиционе
ры обнаружили два тайника на территории

Екатеринбурга и Нижнего Тагила. И уже в 
нынешнем году сотрудники ОРЧ-7 и специа
листы УФСБ выявили в Первоуральске схрон 
с боеприпасами. Со дна реки Чусовая извле
чены 1138 единиц взрывных устройств.

По итогам работы за 2009 год Владимир 
Филиппов отметил наиболее отличившихся 
по службе руководителей уголовного розы
ска. Часть из них получили денежные пре
мии в размере 3000 рублей, другие — почёт
ные грамоты. Среди награждённых капитан 
милиции Алексей Андреев из Каменска- 
Уральского, майор милиции Евгений Вотин
цев из Ачита, подполковник милиции Сергей 
Мариненко из Новой Ляли, капитан милиции 
Сергей Куклин из Первоуральска, майор ми
лиции Дмитрий Рудобельский из Верхней 
Салды и другие.

На совещании не обошлось и без сюр
приза — начальник ГУВД области генерал- 
лейтенант милиции Михаил Никитин за вы
сокие результаты в борьбе с преступностью 
вручил ключи от нового служебного авто
мобиля марки «УАЗ» руководителю КМ УВД 
Первоуральска майору милиции Андрею 
Г ордееву.

В завершении рабочей встречи генерал- 
майор Филиппов поставил подчинённым

конкретные задачи по активизации работы 
и более надёжной защите граждан от кри
минала. Среди приоритетов — соблюдение 
законности при проведении оперативно
розыскных мероприятий, недопущение 
представителей криминала во власть, борь
ба с организованной и общеуголовной пре
ступностью в целом и борьба с проявления
ми терроризма и экстремизма, что недавно 
стало вновь актуально в связи с участивши
мися подрывами железнодорожных путей. 
«Служба криминальной милиции — ключе
вое подразделение в системе органов вну
тренних дел, на которую равняются осталь
ные, и значит, она должна быть образцом 
во всех отношениях для других структур 
милиции. И ещё один важный момент - в по
вседневной работе милиции должна быть 
эффективность вместо сверхзадач»,— под
черкнул главный сыщик области Владимир 
Филиппов.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: участники коллегии, 

генерал-майор В. Филиппов справа.
Фото автора.
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О валоризации: от А до Я
Новый год порадовал пенсионеров увеличением пенсии: 
проведена так называемая валоризация - переоценка 
пенсионных прав с учётом советского стажа.
«Областная» много писала о валоризации, но письма на эту 
тему продолжают поступать. Читатели, в основном, довольны 
добавкой, но хотят знать: как рассчитывается и начисляется 
прибавка по 213-му федеральному закону, внесшему 
значительные изменения в пенсионное законодательство.
На вопросы читателей «ОГ» отвечает заместитель 
управляющего ПФР по Свердловской области 
Ольга ШУБИНА.

-Ольга Васильевна, какие виды пенсий увеличены с 1 янва
ря 2010 года в связи с валоризацией?

-Пересчитаны трудовые пенсии всем пенсионерам за советский 
стаж. В нашей области валоризация коснулась более чем 1 100 000 
пенсионеров. В результате средний размер трудовой пенсии в об
ласти на 1 января нового года составил - 7519,39 рубля, а средний 
размер трудовой пенсии по старости - 7787,13 рубля.

Средний размер увеличения пенсии в результате валоризации 
составил - 1086,03 рубля, в том числе для трудовых пенсий: по ста
рости - 1145,77 рубля; по инвалидности - 304,67 рубля; по случаю 
потери кормильца - 741,66 рубля.

-Свердловчане только-только начали разбираться в струк
туре пенсии, как в связи с изменениями в законодательстве из 
неё исчезла базовая часть. Почему?

-Да, действительно, трудовая пенсия сейчас состоит из одной 
части - страховой. Базовая часть включается в страховую в виде 
фиксированного базового размера, поскольку с 1 января 2010 года 
ликвидируется единый социальный налог, часть которого перечис
лялась в федеральный бюджет для финансирования базовой части.

Теперь страховые взносы будут поступать напрямую в ПФР, 
в связи с чем нет необходимости деления пенсии по источникам 
финансирования. Размеры фиксированного базового размера со
храняются прежние. Он повышается при наличии инвалидности 
I группы, достижении 80 лет, за иждивенцев, за работу в районах и 
местностях Крайнего Севера (при наличии установленных законом 
условий). В результате того, что базовая часть вошла в состав стра
ховой, при очередной индексации увеличению будет подлежать весь 
размер пенсии, а не отдельные её части, что будет понятнее для по
лучателей пенсий.

-Поскольку жизнь дорожает, свердловчане хотят знать, бу
дут ли индексироваться пенсии в наступившем году?

-Да, индексация запланирована. Для трудовых пенсий - с 1 апре
ля на 6,3 процента. Напомню - весь размер пенсии. Для государ
ственных пенсий - с 1 апреля на 12 процентов, с 1 июля - на 3,5.

-Ольга Васильевна, читатели просят пояснить, каким обра
зом осуществляется повышение в связи с валоризацией пен
сионных прав, от чего зависит размер прибавки?

-Валоризация - это увеличение страховой части трудовой пен
сии, рассчитанной за стаж и заработную плату до 1 января 2002 
года. Валоризации не подлежит фиксированный базовый размер и 
страховые взносы (если пенсионер работал с 2002 года). Сумма ва
лоризации зависит от продолжительности советского стажа, а также 
общего трудового стажа и заработка до 1 января 2002 года, с учетом 
которых рассчитана пенсия. Поэтому прибавка у всех пенсионеров 
индивидуальная, у кого-то 100 рублей (если очень мало стажа и не
большая зарплата), у кого-то и более двух тысяч. Наибольшую при
бавку получили пенсионеры, достигшие 70-80 лет, поскольку весь их 
трудовой стаж приходится на работу в советское время.

Таким образом, у каждого пенсионера по состоянию на 1 января 
2002 года в зависимости от его стажа и заработка до этой даты уже 
был определён пенсионный капитал. Этот расчётный пенсионный 
капитал увеличивается на 10 процентов независимо от количества 
отработанных лет до 2002 года, а затем к этим 10 процентам прибав
ляется по 1 проценту за каждый полный год стажа, выработанного до 
1 января 1991 года.

-Пенсионеры часто спрашивают, а можно ли самостоятель
но рассчитать прибавку к пенсии в связи с валоризацией? Та
кой вопрос, в частности, задаёт жительница Верх-Исетского 
района Екатеринбурга Вера С.: «Я являюсь получателем пенсии 
по старости с 12 мая 1994 года. Имею 27 лет общего трудово
го стажа, выработанного в советское время. Уволилась в 2001 
году и больше не работала. Как должна быть рассчитана при
бавка к пенсии с 1 января нынешнего года?».

-Коэффициент валоризации составит 27 процентов за 27 лет ста
жа в советское время и дополнительно 10 процентов. Всего получа
ется 37 процентов. Чтобы рассчитать прибавку, из размера пенсии, 
полученной в декабре 2009 года, надо вычесть базовую часть (для 
большинства пенсионеров она составляет 2562 рубля) и оставшую
ся страховую часть умножить на эти 37 процентов.

-А если у пенсионера не выработан полный стаж? Приведу 
пример из письма. Мужчина 1945 года рождения имеет 23 года 
трудового стажа до 2002 года, в том числе 17 лет до 1991 года. 
Заработок имел высокий (отношение зарплаты пенсионера к 
средней зарплате по РФ учтено в размере не свыше 1,2). Как 
ему будет определяться сумма валоризации?

-При определении размера пенсионного капитала за основу 
принимается стаж для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет. При на
личии такого стажа стажевый коэффициент составляет 0,55. Если у 
пенсионера стаж меньше указанного, производится расчёт, исходя 
из имеющегося стажа. При этом коэффициент валоризации опреде
ляется в общем порядке. В данной ситуации 17 процентов за стаж в 
советское время и дополнительно 10 процентов. Всего получается 
- 27. Сумма валоризации рассчитывается от пенсионного капита
ла при неполном стаже и составит в данной ситуации 596,50 рубля, 
а если бы у мужчины стаж был 25 лет, сумма валоризации была бы 
выше и составила бы 648,40 рубля.

-К нам обратилась Ирина Петровна Буторина 1931 года

■ ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

рождения, которая вышла на пенсию в 1986 году. Ее стаж со
ставляет 48 лет, в том числе 44 года до 1991 года. Заработок, 
из которого рассчитана пенсия, 110 рублей (отношение зар
платы пенсионера к средней зарплате по РФ учтено в размере 
0,533).

-Да, действительно, стаж у женщины значительный, и коэффици
ент валоризации составит 54 процента. Однако, учитывая, что зара
боток в данном случае невысокий, сумма валоризации составит 618 
рублей. Если у пенсионера при таких же данных заработок был бы 
высоким и учитывался в размере не свыше 1,2, сумма валоризации 
составила бы 2277 рублей.

Таким образом, пенсионеры, имеющие одинаково большой стаж, 
получили различное увеличение пенсии, так как у каждого индивиду
альный заработок.

-Какие периоды трудовой деятельности учитываются при 
исчислении валоризации?

-В общий трудовой стаж для определения суммы валоризации 
включаются периоды трудовой и иной общественно полезной дея
тельности, которые были включены в указанный стаж при определе
нии размера пенсии.

-Ольга Васильевна, поступило много писем и звонков с во
просом, учитывается ли в трудовом стаже время службы в ар
мии, учёбы в институте?

-Период службы в армии учитывается в трудовом стаже. Поэто
му, если документы о службе представлены, и этот стаж участвует в 
расчёте пенсии, то и для валоризации служба учитывается. Что каса
ется времени учёбы в вузе, техникуме, то здесь все зависит от того, 
какой вариант расчёта пенсии используется. Если пенсия рассчита
на по нормам старого пенсионного законодательства (закон РФ № 
340-1), по которому время учёбы входило в трудовой стаж, то эти 
годы будут учтены и при валоризации. Однако вариант расчёта, при 
котором учёбу можно включить в общий трудовой стаж, чаще всего 
пенсионеру невыгоден.

-А есть ли особенности расчёта суммы валоризации для тех 
граждан, кто получает пенсию за работу с вредными или тяже
лыми условиями труда? С таким вопросом к нам обратились 
Валентина Сударева из Асбеста и Тимур Фархутдинов из Крас
ноуфимска.

-Да. если расчётный пенсионный капитал гражданина определён 
с учётом стажа на соответствующих видах работ, то сумма валори
зации также определена исходя из продолжительности специально
го стажа за советский период. Например, если гражданин получает 
пенсию, исчисленную с учётом работы по Списку 1, и имеет 20 лет 
специального трудового стажа по этому Списку до 1 января 1991 
года, коэффициент валоризации составит 20 процентов за 20 лет и 
дополнительно 10 процентов, то есть 30 процентов в общей слож
ности.

-С вопросом обращается житель Нижнего Тагила Виктор 
Шумов 1948 года рождения: «На пенсию я ушёл в 2008 году и 
всё ещё продолжаю работать. Мне известно, что при валориза
ции повышается страховая часть пенсии. В декабре 2009 года 
страховая часть моей пенсии составляла 5000рублей. До 1991 
года я проработал 22 года, значит, страховая часть моей пен
сии должна была увеличиться на 32 процента, то есть на 1600 
рублей, а увеличилась на 1200 рублей. Почему?».

-Страховая часть пенсии исчислена с учётом страховых взносов, 
поскольку Шумов работал после 2002 года. При расчёте суммы ва
лоризации страховые взносы, которые входят в состав страховой 
части пенсии, не учитываются. То есть, чтобы определить сумму ва
лоризации, надо сначала из страховой части (5000 рублей) вычесть 
страховые взносы и только из оставшейся части определить про
цент валоризации.

Одновременно хочется сказать, что увеличение пенсии работаю
щим пенсионерам за счёт начисленных страховых взносов произво
дится ежегодно с 1 августа в автоматическом режиме.

-А если человек не работал до 2002 года, будет ли он иметь 
право на валоризацию?

-Повторяю, что сумма валоризации будет рассчитана только в 
том случае, если у гражданина имеется общий трудовой стаж до 2002 
года. Например, если гражданин имеет один день трудового стажа в 
2001 году и другого стажа у него нет (а для назначения трудовой пен
сии по инвалидности достаточно наличия одного дня работы), его 
расчётный пенсионный капитал будет увеличен на 10 процентов. А 
с учётом того, что минимальный расчётный размер трудовой пенсии 
составляет 660 рублей, даже при наличии такого маленького стажа 
пенсия гражданина увеличится, хотя и незначительно.

-Татьяна Носова из Полевского пишет: «Мне в 1996 году на
значили пенсию по старости. Больше не работала. Имею 40 лет 
трудового стажа, в том числе 36 лет и один месяц -до1 января 
1991 года. В декабре 2009-го получила пенсию 5277 рублей, 
из них базовая часть пенсии - 2562 рубля, страховая -2715 
рублей. Как мне рассчитана валоризация?».

-Коэффициент валоризации составил 36 процентов за 36 лет ста
жа в советское время и дополнительно 10 процентов. Всего получа
ется 46 процентов от размера страховой части пенсии, полученной в 
декабре 2009 года (от 2715 рублей), то есть 1248 рублей 90 копеек. 
Размер пенсии увеличился на эту сумму.

-А в каких случаях необходимо обратиться в управление, 
чтобы рассчитали валоризацию к пенсии?

-Для граждан валоризация произведена автоматически на осно
вании документов, имеющихся в пенсионном деле.

Если у пенсионера имеются дополнительные документы о работе 
до 1991 года, которые не учтены при расчёте пенсии, он может по 
собственной инициативе представить их в управление Пенсионно
го фонда по месту жительства. При представлении дополнительных 
документов в течение всего 2010 года перерасчёт будет произведён 
с 1 января 2010 года.

При представлении документов в 2011 году и позднее перерасчёт

будет производиться с первого числа месяца, следующего за меся
цем обращения.

Гражданам, не являющимся пенсионерами на 1 января 2010 года, 
при назначении пенсии в будущем также будет применяться меха
низм валоризации.

-Ещё один из наиболее часто задаваемых вопросов: будут 
ли пересчитаны пенсии военных пенсионеров, ведь многие из 
них являются еще и получателями гражданской трудовой пен
сии?

-Да, действительно, военные пенсионеры, получающие пенсию 
за выслугу лет по линии силового ведомства и имеющие, кроме 
службы, гражданский стаж не менее пяти лет, по достижении возрас
та 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин получают еще и страховую 
часть трудовой пенсии по старости за гражданский стаж по линии 
Пенсионного фонда. Если у военных пенсионеров есть гражданский 
стаж до 1 января 2002 года, то им также с 1 января 2010 г. увеличе
на пенсия с учётом валоризации пенсионных прав, но только за тот 
гражданский стаж, из которого исчислена пенсия в органах ПФР.

-Жительница Сухого Лога Нина Перминова, 1952 года рож
дения, задает вопрос: «Я приехала в Российскую Федерацию 
из Казахстана на постоянное место жительства. В Казахстане 
пенсию получила по 31 декабря 2009 года, с 1 января 2010 года 
выплату пенсии прекратили. Мой стаж - 20 лет, имеется пери
од работы в СССР до 1 января 1991 года - 10 лет. Будет ли мне 
назначена пенсия с учетом валоризации?».

-Да, гражданам, прибывшим из государств - бывших республик 
СССР, с 1 января 2010 года размер трудовой пенсии также рассчи
тывается с учетом валоризации. Коэффициент валоризации к пен
сии Перминовой составит 10 процентов за 10 лет работы в СССР и 
10 процентов дополнительно, всего 20 процентов.

-Расскажите о новом в пенсионном обеспечении инвали
дов.

-Пенсии по инвалидности с 1 января 2010 года вновь установле
ны в зависимости от группы инвалидности, а не по степени ограни
чения способности к трудовой деятельности, то есть в том порядке, 
который существовал до 2004 года. В связи с таким изменением 
улучшилось положение некоторых категорий инвалидов. Например, 
право на пенсию приобрели граждане, которым не была установле
на степень ограничения способности к трудовой деятельности.

Например, гражданину установлена III группа инвалидности, а 
степень не определена, соответственно, права на пенсию он не 
имел. Так вот, с 1 января 2010 года таким инвалидам назначается 
пенсия. Основанием для назначения пенсии является заявление 
гражданина, поданное в управление ПФР по месту жительства. Если 
заявление о назначении пенсии поступит до 1 апреля 2010 года, пен
сия по инвалидности будет назначена с 1 января 2010 года.

Также, в связи с новым порядком, увеличится размер пенсии 
инвалидов I группы, имеющих I и II степени, - им пенсия будет рас
считана по I группе, и инвалидов II группы I степени, - пенсия будет 
рассчитана по II группе.

-Вот как раз по этому поводу жительница Первоуральска 
Инна Самохвалова спрашивает: «Мне 52 года, я являюсь ин
валидом III группы без степени. Может ли быть мне назначена 
пенсия по инвалидности?».

-Повторю еще раз, что в связи с тем, что с 1 января 2010 года 
пенсии по инвалидности устанавливаются в зависимости от группы 
инвалидности, инвалиды III группы без степени приобрели право на 
назначение пенсии (до 1 января 2010 года им устанавливалась еди
новременная денежная выплата, а пенсия не назначалась).

Для назначения пенсии Самохваловой необходимо обратиться в 
управление ПФР по месту жительства, представить имеющиеся до
кументы о стаже и заработке за 2000-2001 годы или за любые пять 
лет (60 месяцев) подряд до 1 января 2002 года и оформить заявле
ние о назначении пенсии.

-Житель Екатеринбурга инвалид III группы Павел В., 1958 
года рождения, спрашивает: «Я слышал, что изменения зако
нодательства коснулись исчисления размера пенсий инвали
дов III группы. Можно узнать, как будет исчислена пенсия? Мой 
трудовой стаж составляет 30 лет, в том числе пять лет до 1991 
года. Средняя зарплата за 2000-2001 годы составляла 3000 
рублей, страховые взносы за 2002-2005 годы составили 120 
тысяч рублей. Рассчитают ли мне сумму валоризации? В дека
бре получил пенсию в размере 3526 рублей».

-Да, всем инвалидам III группы с 1 января 2010 года размер тру
довой пенсии определяется из стажевого коэффициента в зави
симости от продолжительности общего трудового стажа (стажа на 
соответствующих видах работ). Ранее стажевый коэффициент был 
ограничен и составлял 0,3. Перерасчёт произведён автоматически 
на основании материалов пенсионных дел.

Если общий трудовой стаж Павла до 1 января 2002 года составля
ет 30 лет, то стажевый коэффициент составит 55 процентов за 25 лет 
для мужчин и дополнительно 5 процентов, то есть 60, а увеличение 
за советский стаж составит 15 процентов за стаж и зарплату до 2002 
года.

Таким образом, на 1 января 2010 года размер пенсии будет опре
делён из стажевого коэффициента 0,60 и зарплаты за 2000-2001 
годы и составит 5184 рубля, в том числе 415,50 рубля - сумма вало
ризации, 1281 рубль - фиксированный базовый размер. По сравне
нию с декабрьским размером увеличение составит 1658 рублей.

-Жительница Чкаловского района Екатеринбурга Анна Пе
тровна, 1955 года рождения, получающая пенсию по III группе 
инвалидности при наличии 1 степени ограничения способности 
к трудовой деятельности, спрашивает: «В марте 2010 года мне 
исполнится 55 лет, таким образом, я буду иметь право на на
значение пенсии по старости. Когда мне необходимо обратить
ся с заявлением о назначении трудовой пенсии по старости?».

- В связи с изменениями пенсионного законодательства трудовые 
пенсии по инвалидности с 1 января 2010 года будут устанавливаться

до достижения пенсионером возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости, то есть до 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам 
(отдельным категориям установлен сниженный возраст). С даты до
стижения пенсионного возраста гражданину автоматически, то есть 
без предоставления заявления, на основании данных, имеющихся в 
пенсионном деле, вместо пенсии по инвалидности будет установ
лена пенсия по старости. Поэтому заявителю не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, с даты достижения пенсионного возраста (55 
лет) будет установлена трудовая пенсия по старости.

Если право на трудовую пенсию по старости пенсионер не при
обрёл (нет страхового стажа пять лет), то выплата пенсии по инва
лидности будет продолжена до достижения возраста 60 лет для жен
щин, 65 лет - для мужчин. После достижения указанного возраста 
гражданину будет установлена бессрочно социальная пенсия.

-Надежда Власова из Камышлова спрашивает: «Получаю 
пенсию по III группе инвалидности с 1981 года. Имею четыре 
года стажа, весь до 1991 года. На 1 января 2002 года получала 
минимальную пенсию в размере 660 рублей. Как мне рассчита
ли валоризацию?».

-Если гражданин получал пенсию 660 рублей, то она состояла из 
базовой части пенсии - 225 рублей, страховой части - 210 рублей и 
«дотяжки» до минимального размера пенсии 660 рублей - 225 ру
блей). Валоризации подлежит страховая часть пенсии, установлен
ная на 1 января 2002 года без учёта базовой части пенсии и «дотяж
ки», то есть 210 рублей. Сумма валоризации составит 108,14 рубля 
(14 процентов от 210 рублей составит 29,4 рубля; 29,4 умножаем на 
3,6784 (суммарный коэффициент индексации пенсий за период с 
2002 до 2010 года). Таким Образом, получается 108,14рубля.

-Есть какие-то особенности в исчислении трудовых пенсий 
по случаю потери кормильца с нового года?

-С 1 января 2010 года к трудовым пенсиям по случаю потери кор
мильца, так же, как и к трудовым пенсиям по старости (инвалидно
сти), установлена сумма валоризации. Эта сумма определена исхо
дя из пенсионного капитала умершего кормильца, рассчитанного по 
состоянию на 1 января 2002 года, с учётом общего трудового стажа и 
заработка кормильца до этой даты.

-А если у кормильца имелось несколько нетрудоспособных 
членов семьи, как будет рассчитана сумма валоризации?

-В этом случае сумма валоризации аналогично пенсионному ка
питалу кормильца делится на количество нетрудоспособных членов 
его семьи.

-Как должна быть рассчитана сумма валоризации, если по
лучатель пенсии по случаю потери кормильца - круглая сиро
та? Этот вопрос задала по телефону Ида Николаевна из Лесно
го, которая волнуется за свою дальнюю несовершеннолетнюю 
родственницу.

-Сумма валоризации в этом случае рассчитывается примени
тельно к пенсионному капиталу каждого из кормильцев, а затем 
пенсионные капиталы, исчисленные с учётом валоризации, сумми
руются.

-Такой вопрос: если пенсия по случаю потери кормильца на
значена ребенку одинокой матери, как в этом случае рассчиты
вается пенсионный капитал и сумма валоризации к нему?

-Расчётный пенсионный капитал в данном случае определяется 
исходя из увеличенного в два раза капитала умершей одинокой ма
тери. Соответственно, сумма валоризации также будет учтена при 
исчислении размера пенсии в двойном размере.

-Ольга Васильевна, к нам обращаются вдовы с вопросом о 
возможности перехода на пенсию за умершего супруга. Ска
жите, в каком размере будет получать пенсию вдова, если стаж 
умершего супруга составлял 42 года, в том числе 20 лет до 91- 
го, его заработок учитывался в размере не свыше 1,2. Сама 
вдова сейчас получает свою пенсию по старости (с учетом ва
лоризации) 4500 рублей.

-Если у вдовы небольшой стаж и заработок и она состояла на 
иждивении умершего супруга, ей действительно можно проверить 
выгодность перехода на трудовую пенсию по потере кормильца. В 
данном случае пенсия за умершего кормильца составит 6033 рубля 
(в том числе 1281 рубль - фиксированный базовый размер, 1097 ру
блей — сумма валоризации и 3655,4 - страховая часть из стажа и 
заработка).

Для перехода на другой вид пенсии необходимо оформить заяв
ление и обратиться с документами умершего в управление ПФР по 
месту жительства.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Станислава САВИНА.

За последние два года в Свердловской области капитально 
отремонтировано более трёх с половиной тысяч домов. В них 
проживает более 400 тысяч человек. Ликвидировано более 
240 аварийных - переселены около пяти тысяч человек. 
Однако ещё десятки семей, проживающие в ветхих и 
аварийных помещениях, ждут помощи государства, в том 
числе - многодетные.

«НАЗАД ПУТИ НЕТ.....
Двухэтажный деревянный 

дом на улице Ухтомского со
всем недалеко от центра Крас
ноуфимска. Если бы я не знала 
заранее, что именно здесь жи
вёт нужная мне семья, то вполне 
могла принять этот разорённый 
барак за пустующий. Выбитые 
окна, разломанные в щепы две
ри подъезда, на лестнице пер
вого и второго этажей холодно, 
как на улице - казалось бы, жить 
здесь просто невозможно. Од
нако живут, и с маленькими ре
бятами.

Хозяев нужной мне квартиры 
дома не оказалось. Посмотрев 
на её облезлую хлипкую дверь, 
а также на грязную кучу золы 
рядом с горкой неохраняемых 
никем свеженарубленных дров у 
подъезда и, не без содрогания, 
на завалившийся набок дво
ровый туалет, я отправилась в 
магазин через дорогу. Там, по 
словам вышедшей на лестницу

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Очереди в никуда

женщины, и работала мать тро
их детей Комарова. На вопрос, 
кто здесь Ольга, из-за полок со 
стиральным порошком тихо от
кликнулась худенькая, бледная 
девушка - помощник продавца. 
Так же тихо и сдержанно она 
разговаривала в редакционной 
машине. А домой не повела, как 
показалось мне, постеснялась.

История этой семьи понятна 
и грустна. Родители Ольги жили 
в посёлке одной из степных об
ластей Казахстана. Её мама в 
молодости уехала из Красно
уфимска покорять целину, вы
шла на новой родине замуж. И не 
думала, что когда-нибудь при
дётся оставить всё нажитое за 
долгие годы и вернуться домой 
только с несколькими чемодана
ми. Ольге в год переезда семьи 
на Урал было 16 лет. Отец вско
ре умер, а мама, работавшая в 
школьном гардеробе, получила 
комнату в аварийном доме. По
том ту развалюху снесли, а их 

переселили в новую - бывшую 
вечернюю школу. Две женщины, 
плохо знавшие законы, даже не 
подозревали, что имели право 
на отселение в нормальное со
циальное жильё. У Ольги к тому 
времени уже было трое детей и 
муж, о котором теперь только и 
сказала, что ушёл и алименты не 
платит. Воспитывает сыновей 
одна - старшему мальчику во
семь лет, а младшим, двойняш
кам, по пять.

Как выяснилось, источники 
дохода Ольги таковы: зарпла
та в размере пяти с половиной 
тысяч рублей, триста рублей по 
уходу за чужой бабушкой и ещё 
четыре с небольшим тысячи - 
адресная помощь многодетной 
семье. Итого - десять тысяч на 
четверых.

Задавать вопрос о том, смо
жет ли эта семья без помощи го
сударства когда-нибудь решить 
проблему с жильём, излишне.

Эти крайне стеснённые 
жизненные условия вынудили 
многодетную мать несколько 
месяцев назад обратиться в 
Красноуфимскую межрайонную 
прокуратуру. Установив, что Ко
маровых действительно пере
селили из аварийного в другой 
дом, тоже подлежащий сносу,

прокурор выступил с иском в 
защиту прав троих малолетних 
детей.

Исковое требование про
курора удовлетворено Крас
ноуфимским городским судом, 
на администрацию городского 
округа Красноуфимск возложе
на обязанность предоставить 
многодетной семье вне очереди 

жильё.
-Как вы обязаны поступать 

в таких случаях? - спросила я 
Александра Стахеева, главу го
родского округа.

-Включить в список на полу
чение жилья вне очереди. Но га
рантировать его выделение этой 
семье в ближайшее время мы не 
можем по причине отсутствия 

такового, - откровенно ответил 
чиновник. - По действующему 
законодательству муниципали
теты обязаны выкупать квартиры 
в строящихся домах, готовность 
которых оценивается как семи
десятипроцентная. Но их мало, 
да и прямых дольщиков в них не 
менее 70 процентов. Сколько 
там нам остаётся? Муниципали
тетам для переселения людей 
из аварийного и ветхого жилья 
нужны средства для возведения 
новых домов, специально по
строенных для этих целей, тог
да и очередь льготников будет 
двигаться быстрее. Готовы вы
делить площадку, но наш бюд
жет не потянет самостоятельно 
строительство многоквартирно
го дома.

«ДОМА
НАМ СТРАШНО.....

В посёлке Натальинск, в 15 
минутах езды от Красноуфимска, 
живёт ещё одна многодетная се
мья - Бужиных - Ждановых. Это 
уже территория муниципального 
образования Красноуфимский 
округ. Елена Бужина, техниче
ский работник школы, её муж 
Константин Жданов, рабочий 
Натальинского стекольного за
вода, участник боевых действий 
в Чеченской республике, а так
же их дети в возрасте от шести 
до одиннадцати лет, Валентина, 
Никита и Ксения, уже много ме
сяцев ютятся в двух крошечных 
комнатушках на половине дома, 
принадлежащей бабе Нине, ма
тери Елены.

Нина Георгиевна Алексеева, 
ветеран труда, Почётный до
нор России, с болью говорит о 
той части - из одной комнаты 
- этого муниципального жилья, 
которая и была выделена в по
рядке очереди семье её дочери 
из пяти человек.

-Когда квартира, принадле
жавшая третьим соседям, сго
рела, комнату Лены «повело». 
Стал рассыпаться фундамент. 
Мы решили его убрать и залить 
новый. Но обнаружилось, что 
два нижних венца сгнили на
прочь. Такой ремонт дочери с 
зятем, у которых доход не бо
лее 15 тысяч на пятерых, не под 
силу. Тем более, что и верхние 
брёвна под крышей частично 
сгнили, а частично во время 
пожара обгорели. Капитальная 
стена между нашими комнатами 
стала шататься, трещать по но
чам. Дети пугаются, пришлось 
забрать всех к себе.

И стала больная астмой ба
бушка хлопотать о внуках - об
ратилась к местной власти в 
лице начальника территори
ального отдела администрации 
муниципального образования 
Красноуфимский округ Евгения 
Ширяева, в Красноуфимскую 
межрайонную прокуратуру, даже 
написала о беде своей семьи 
полномочному представителю 
Президента России в Уральском 
федеральном округе.

Результаты её трудов та
ковы. В полусгоревшем доме 
появилась бригада строителей, 
которая сначала обещала мно

го - новые фундамент, кровлю 
и водопровод, перегородку вну
три комнаты, чтобы и дети име
ли свою отдельную площадь. А в 
итоге заменила лишь два нижних 
бревна повреждённой части вет
хого дома, положив их на рас
стеленный на земле рубероид и 
несколько кирпичей вместо но
вого фундамента. На пол были 
набиты фанерные щиты, а верх
ние ненадёжные брёвна прикре
плены скобами к крыше полови
ны дома, принадлежащей Нине 
Георгиевне.

-Ну и как там жить? - горюет 
семья. - Ведь даже сами строи
тели, когда внезапно собрались 
уходить от нас, предупредили, 
чтоб мы не находились там, осо
бенно весной. Мол, завалить 
может.

- Осенью будет проводить
ся перепись населения, будете 
в ней участвовать? - задала я, 
возможно, неожиданный для 
обеих женщин вопрос.

-Обязательно, - заверила не
злобливая баба Нина. - Мы ведь 
ещё не в самом худшем положе
нии, некоторые люди и прописки 
не имеют.

Только вот найдут ли пере
писчики эту семью? На их доме 
указатели с номером и названи
ем улицы отсутствуют.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: семья Бужи

ных — Ждановых: «Мы боимся 
здесь жить».

Фото автора.
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« омна -
мать ваша»

Наша семья жила в Нижнем Тагиле, мне шёл шестой 
год. Помню, на второй или третий день войны вышла 
за ворота и не узнала нашу зелёную, весёлую и 
приветливую улицу. Она словно сжалась, опустела, 
куда-то с озабоченными хмурыми лицами спешили 
редкие прохожие. Впереди у магазина - большая 
толпа. Издали она казалась похожей на огромную 
вздыхающую змею. Это была очередь за хлебом, и 
мы встали в эту очередь.

Мы с мамой только один 
раз тогда за всю войну и 
погуляли по родному го
роду. Папа был на заводе. 
Маму направили работать 
в госпиталь на Руш.

Отец хоть и был в го
роде, но я его так же ред
ко видела, как и маму. Он 
работал на самом старом, 
ещё демидовском, заводе 
имени Куйбышева. Теперь 
там музей, а тогда «стари
чок» в полную силу «пахал» 
для фронта.

Дома стало холодно 
и голодно. Некому было 
распилить и наколоть 
дрова - мы оставались 
вдвоём с бабушкой. Пом
ню, мама говорила: «Сам 
недоедаешь - полбеды, а 
ребёнок недоедает...», - и 
горько вздыхала. Папа раз 
признался: «Пообедаешь - 
ещё больше есть хочется, 
закуришь самосаду - и ниче
го». Он почти всё время но
чевал на домне.

У отца был туберкулёз лёг
ких. До войны он стоял на учё
те, лечился, ездил на курорт. 
Потом просто забыл о болез
ни.

На третий год войны я по
шла в школу. Было холодно. 
Не хватало бумаги, перьев. 
Учились в третью смену, так 
как в нашей школе был госпи
таль.

Приведу здесь стихотво
рение, к сожалению, забыла 
автора:

У отца четыре сына.
Служит лётчиком один, 
И неслась его машина 
Тёмной ночью на Берлин. 
А второй

под Сталинградом 
В январе, среди снегов 
Бьёт без промаха

снарядом 
Отступающих врагов. 
Третий сын стоит на вахте 
В синем сумраке ночном, 
А четвёртый в нашей шахте 
Бьёт отбойным молотком. 
Нераздельны и недельны 
Тыл и фронт у нас в стране:

Уотца четыре сына -
Все четыре - на войне!
Действительно, тыл и фронт 

были неделимы. У нас не рва
лись снаряды, не свистели 
пули, но был тот же фронт - 
настоящий второй фронт, от
куда на передовую шли сна
ряды, танки и самолёты. «Всё 
для фронта, всё для Победы!» 
- это был не просто лозунг, 
это жило в сердце каждого.

Однажды зимой случилось 
несчастье: папа упал с обле
деневшей эстакады на чугун
ные плиты с высоты пятнадца
ти метров, потерял сознание. 
В больницу ехать отказался. К 
счастью, переломов не было, 
только сотрясение мозга. Его 
отвезли домой, а через сутки 
он снова был на вахте.

Не зря мама друга отца, 
тоже доменщика, часто гово
рила: «Домна - мать ваша». В 
цехе он проработал 30 лет и 
вышел на пенсию с должно
сти заместителя начальника 
доменного цеха по шихте. На
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
Ленина, медалями. Об Алек
сее Алексеевиче Ахаимове 
есть статья во втором томе 
недавно вышедшей книги «Ин
женеры Урала».

Эмилия АХАИМОВА.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: А.Ахаимов.

Тыл — фронту
НАЧАЛОМ Великой Отечественной войны бесчисленные 

эшелоны с эвакуированным оборудованием предприятий 
шли из южных и западных областей страны на Урал. 
Практически в каждом городе российской глубинки шло 
освоение выпуска стратегически важной продукции. 
Нижнему Тагилу предстояло стать оборонным городом- 
заводом с полным технологическим циклом: добыча руды, 
её подготовка к металлургическому переделу, выплавка 
чугуна и стали, выпуск снарядов и лучших в мире танков. 
В декабре первого военного года в городе развернулось 
строительство аглокомбината для переработки руды 

^.Высокогорского рудника._________________________________/

Год рождения 1942-й

Территорию оградили ко
лючей проволокой, расставили 
посты. Отряды заключённых 
бросили на земляные работы 
и укладку фундаментов. Же
лезнодорожные составы шли с 
Керченского полуострова. Ехали 
на Урал и рабочие - с Камыш- 
Бурунского ГОКа, завода име
ни Войкова. Как встретила их 
уральская земля, вспоминает 
ветеран Высокогорского ГОКа 
Григорий Иванович Ничик:

-Отец мой, Иван Прокопье
вич, работал на комбинате под 
Керчью. Эвакуировали нас всей 
семьёй. Когда приехали в Ниж
ний Тагил, расселили в школе. 
Семья от семьи котомками от
городилась, так и жили табором. 
Мне в то время исполнилось 15 
лет, пошёл в механический цех 
учиться на токаря, а отец стал 
строить новую фабрику. Сроки 
строительства поставили ре
кордные. От котлована до про
изводства продукции - на всё 
отвели десять месяцев. И стро
ители справились! Такое было 
под силу только нашим людям, 
которые и в тылу жили по за
конам военного времени, себя 
не щадили. Вот и мой отец при 
разгрузке вагона получил смер
тельную травму. Стал я в доме 
за старшего, пошёл работать на 
только что построенный агло
комбинат.

Трудовая биография мно
гих высокогорцев началась в 
суровое военное время. Когда

корпуса фабрик ещё только под
нимались, в школе ФЗО срочно 
обучались обогатительным про
фессиям женщины и подростки. 
Им предстояло вместе с прие
хавшими кадровыми рабочими 
выдать стране первый тагиль
ский агломерат.

Пуск состоялся точно в срок. 
15 октября 1942 года у входа в 
промышленную зону играл ду
ховой оркестр. Первые тонны 
продукции ушли к металлургам. 
Обходя рабочие места, первый

начальник аглокомбината Исаак 
Равикович поздравлял людей, 
но митингов и застолий не было 
- шла жестокая война, время 
праздников ещё не пришло. В 
пусковом году было испечено 59 
тысяч тонн агломерата. Остро не 
хватало рабочих рук. Труд был 
мало механизирован, поэтому в 
каждой технологической смене 
насчитывалось по сотне человек. 
У конвейеров, даже у раскалён
ных агломашин, где тяжелейшие 
условия труда, встали женщины. 
Агрегаты доверяли и 16-летним 
мальчишкам. Случались трав
мы, особенно часто - ожоги. Но 
рабочие давали план, брали по
вышенные обязательства, под
писывались на облигации госу
дарственного займа.

Заработки военных лет на

фабрике были невелики - 800- 
900 рублей. В коммерческом 
магазине это цена двух буханок 
хлеба. В столовой цеха было ор
ганизовано горячее двухразовое 
питание. Оно выручало многих. 
Николай Медведев, работавший 
мастером в те годы, вспоминал: 
«Бывало, съест паренёк враз по
лученный на неделю паёк, а по
том на одних столовых обедах 
перебивается. Но и на пустой 
желудок работали наши люди 
очень ответственно, содержали 
в чистоте рабочие места, доро
жили оборудованием».

После работы чумазая толпа 
фабричного народа высыпала за 
ворота. Мальчишки дразнили их 
на улице «чертями». Семейные 
расходились по домам, а не
женатики гурьбой шли в обще

житие. В кубовой обмоют въев
шуюся пыль с рук и лица - вот 
и всё умывание. В выходной в 
баню сходят. Вечером - танцы 
или поход в кинотеатр «Горн», 
принято также было компанией 
в гости ходить - «комнатой» на 
«комнату». Допоздна в общежи
тии смех, песни под мандолину. 
Теперь ветераны сами удив
ляются: «И откуда столько сил 
бралось и на вахту тяжёлую, и на 
весёлый отдых?».

В годы становления агло
производства огромную роль 
играло наставничество. Прие
хавшие в Нижний Тагил с эва
куированным заводом Николай 
Никонов, впоследствии полу
чивший звание Героя Социа
листического Труда, и Виктор 
Барташ обучили целую гвар-

дию агломератчиков. Горячая 
профессия пустила крепкие 
корни на тагильской земле, 
почти семь десятилетий агло
мерат поставляется с Высоко
горского ГОКа на домны НТМК. 
А начался этот железный поток 
в военное лихолетье с труда та
гильских женщин и подростков, 
многие из которых отработали 
на фабрике не по одному «горя
чему» стажу.

Победный день 9 мая на Вы
сокой встретили радостно. Все, 
кто не был занят на производ
стве, отправились на митинг, а 
затем дружно зашагали к цен
тру Нижнего Тагила, обнимая 
каждого встречного. На улице 
ветер, снежок пролетает, но на
строение у людей - не передать 
словами! Пришла она - их Побе
да! Завоёванная сверхчеловече
ским напряжением, работой без 
выходных и отпусков. Высоко
горцы достойно несли военную 
трудовую вахту. За годы войны 
на предприятии была увеличена 
добыча руды в 12 раз, построе
ны новые цехи, освоены виды 
продукции, приумножившие 
производительность доменных 
печей у металлургов. 22 раза 
переходящее знамя победите
лей Всесоюзного соревнования 
вручалось коллективу Высоко
горского рудника. И в золоте 
ордена Ленина, полученном 
предприятием в 1945 году, есть 
блеск железной руды и раска
лённого агломерата.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: высокогорцы 
получают знамя победителей 
Всесоюзного соревнования, 
1942 год.

Фото из архива ВГОКа.

Ответственные
за Родину

^Во время войны каждый человек вносил свою посильную лепту 
в достижение Победы. Вот что рассказала моя бабушка Тамара 
Николаевна Никонова.
В далёком 1941 году тогда ещё Тамарочка Соболева закончила 
седьмой класс. У ребят была традиция: кто оставался на лето в городе, 
собирались каждое воскресенье на скамеечке на улице Кировоградской 
в шесть вечера. Этот день был очень жарким, как будто природа 
готовила людей к жарким событиям. Уралмашевцы, семьями спасаясь 
от жары, уходили гулять в лес к Белой башне. Когда возвращались 
домой, из репродукторов уже звучала речь Молотова о нападении 

^фашистов на Советский Союз...

Собравшись вечером, мальчишки 
и девчонки 13-14 лет решили идти на 
фронт. В понедельник всем классом 
отправились в райком комсомола. На 
фронт их, конечно, не взяли, но пред
ложили поработать. Поля засеяны, 
скоро хлеб созреет, а обрабатывать 
некому. Из ребятишек собрали ком
сомольскую бригаду 15 человек и от
правили в село Чухреевка Туринского 
района. Думали, что ехали всего на 
месяц, - с парой футболок и в проре
зиненных тапочках.

Сельчане приехали за ними к поезду 
на одной телеге, На неё ребята поло

жили вещи, а сами потопали пешком 30 
километров.

Расселили по избам по два-три чело
века. Сначала школьники пололи овощ
ные культуры. Когда пришло время се
нокоса, председатель не отпустил до
мой, объяснив это отсутствием рабочей 
силы. Ребятам выдали серпы, многие 
видели их первый раз в жизни. Дали 
взрослую дневную норму - сжать каж
дому восемь-десять соток. Городским 
детям и тогда, и сейчас трудно себе 
представить, какой это тяжёлый труд. 
Мальчики косили траву, а девочки греб
ли и сушили. Ребята жать не умели, и ра

бочий день иногда длился с рассвета до 
заката. Тому, кто норму не выполнял, не 
выдавали хлеба.

Помогали друг другу, но дней пять 
всё-таки хлеба не видели. А норма его 
на день была по килограмму калача, 
которые по очереди выпекали деревен
ские хозяйки.

Во время уборки под палящими луча
ми солнца очень хотелось пить, а дерев
ня далеко. Так ребята на водную гладь 
болотца клали платочек и через него 
пили воду. А когда стали справляться с 
дневной нормой, в конце рабочего дня 
бегали на речку купаться.

Хлеб убирался с полей тщательно. 
После окончания жатвы ребята засоби
рались домой, скоро начиналась учёба. 
Но их в очередной раз остановил пред
седатель колхоза: надо поработать на 
уборке овощей. К этому времени у ребят 
износилась обувь, и тамошние умельцы 
сплели им лапти.

И только в конце сентября уставших, 
в изношенной одежде и в лаптях ребят 
отправили в город. А когда они сели за 
парты, понадобилась их помощь в го
спиталях...

Слушала я свою бабушку и удивля
лась людям её поколения. В то время 
даже дети чувствовали ответственность 
за свою Родину.

Елена НИКОНОВА, 
студентка РГППУ.

г. Екатеринбург.

Мы не должны забывать
(строки из писем)

«...Пускай мы не были на войне, не 
видели всего этого ужаса, но мы долж
ны помнить о ней, ведь там проливалась 
«наша» кровь, погибали наши дедушки и 
бабушки.

В нашей семье ушёл на войну и не 
вернулся отец моей бабушки. А сама 
она в десятилетнем возрасте начала 
работать, сейчас считается тружеником 
тыла. В детстве я слышала от неё много 
рассказов о работе в тылу и теперь могу 
сказать, что там было ничуть не легче, 
чем на поле боя. Ведь вся работа легла 
на плечи женщин и детей. Бабушка до 
сих пор вспоминает об этом Со слезами, 
даже о Дне Победы.

На мой взгляд, во многом благодаря 
помощи тыла, наши воины победили. 
Сегодня больно видеть, как некоторые 
молодые люди с пренебрежением отно
сятся к пожилым. Когда я стану учите
лем, постараюсь, чтобы мои ученики не 
забывали о мужестве советских солдат, 
о тяжёлом труде детей и женщин в тылу, 
о всеобщей вере в победу».

Залия ШАЯХМЕТОВА.
* * *

«Мой дедушка Анатолий Алексее
вич Анфёров родился в 1929 году. По

просила его рассказать какую-нибудь 
историю военного времени. А он в от
вет: «Не до историй нам было. Отдыха 
не знали, чуть свет на работу собира
лись, дённо и нощно работали. Есть 
было почти нечего, хлеба, как сейчас, 
не было. Картошки путёвой не видали, 
очистки сажали, их, бывало, и ели, да 
траву. Так и жили».

Моей бабушке Лидии Ильиничне Зо
линой 82 года. Она рассказала: «Было 
это в войну, работали в поле с утра до 
ночи. Убирали как-то раз сено, тем
но уже было. Я начала с воза слезать, 
да и упала между возом и лошадью. А 
лошадь была шальная. Ну, думаю, сей
час побежит и задавит меня. А она как 
стояла, так и стоит - ни с места. Ну, я 
поднялась на ноги и повела лошадь до
мой».

Война - это гибель людей и тяжёлый 
труд, она никому не нужна. Хочется ве
рить, что когда-нибудь люди научатся 
договариваться между собой, не созда
вая угрозу жизни на земле».

Алевтина АНФЁРОВА.
Авторы писем - студентки 

Красноуфимского педколледжа.

Грозные трубы
Строительство Первоуральского новотрубного 

завода началось задолго до Великой Отечественной 
войны. Первые трубы были изготовлены на 
предприятии ещё в мае 1934 года. А последний 
довоенный прокатный стан - «140» (Малый Штифель, 
названный так по фамилии американского инженера) 
был введён в эксплуатацию в феврале 1939 года. К 
началу войны завод уже имел завидные мощности.

За годы войны ПНТЗ освоил 129 видов труб для нужд 
обороны страны - оболочки реактивных снарядов знамени
тых «катюш», стволы артиллерийских орудий, авиационные 
бомбы, противотанковые гранаты, «лимонки», цилиндры для 
танковых моторов. Каждый второй миномёт в стране был из
готовлен из труб завода. Предприятие в Первоуральске ока
залось практически единственным трубным заводом, кото
рый мог в полной мере обеспечивать нужды обороны.

С самых первых дней войны трудовой коллектив присту
пил к освоению и выпуску новых образцов продукции, не
обходимой фронту. Все виды миномётных труб, в том числе 
и для «катюш», мотоциклетные, насосно-компрессорные и 
нефтепроводные, баллоны для корпусов авиабомб, медные 
пояски для снарядов - все это производил Новотрубный.

В первую очередь фронту нужны были баллоны, и перед 
заводом в Первоуральске была поставлена задача: в самые 
сжатые сроки ввести в эксплуатацию баллонный цех. В авгу
сте 1941 года на Новотрубный начинает поступать оборудо
вание с эвакуированных с юга страны предприятий. Самоот
верженный коллектив уральцев работал по 12 часов в сутки, 
без выходных, в очень сложных условиях - в частности, у ра
ботников не было подъёмных механизмов. Но уже в сентябре 
1941 года были установлены первые колонны цеха, возведе
на часть стен. 23 сентября кузнец горячего передела ПНТЗ 
Г. Терентьев отковал первый баллон на Урале.

Большая заслуга в организации баллонного производства 
принадлежит первому технологу И. Заславскому и первому 
начальнику цеха Ф. Касьянову. На неприспособленном для 
этого оборудовании (использовались пневматические моло
ты, горизонтально-ковочные прессы, ротационно-ковочные 
машины) нужно было получить очень ответственные изде
лия - корпуса авиабомб ёмкостью 17 с лишним и 66 литров, 
снаряды для реактивных установок, различные специальные

поковки, которые отправлялись для доработки на оборонные 
заводы. 29 декабря 1941 года цех начал серийное производ
ство баллонов.

Итак, всего за три месяца был построен баллонный цех, 
причём первые партии продукции, использовавшейся для 
корпусов авиабомб, изготавливались под открытым небом. 
Такими же темпами монтировались трубопрокатные станы 
№2 и №3, строились вспомогательные цехи и объекты: куз
нечный цех производительностью в две тысячи тонн поковок 
в год, кислородный цех, вторая очередь газогенераторной 
станции. Были расширены также механический и литейный 
цехи, компрессорная и парокотельная.

За образцовое выполнение заданий правительства стра
ны по производству и освоению стальных труб для нужд обо
роны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ян
варя 1942 года завод был награждён орденом Ленина.

В марте 1943 года постановлением Совета народных ко
миссаров за коренное усовершенствование технологии про
изводства миномётных труб и деталей боеприпасов группе

специалистов завода была присуждена Государственная 
премия I степени.

Стоит отметить, что для решения сложных задач по освое
нию и выпуску новых видов продукции, на территории завода 
разместился Всесоюзный научно-исследовательский труб
ный институт (ВНИТИ) из Днепропетровска, учёные которого 
трудились вместе с заводчанами.

Подлинный патриотизм проявили новотрубники при про
ведении мобилизации в армию и на флот. В течение первых 
двух недель войны более ста рабочих, ИТР и служащих заво
да подали заявления с просьбой послать их добровольцами 
на фронт. Рабочие места ушедших занимали женщины и под
ростки.

В начале 1942 года на Новотрубном заводе стали соз
даваться комсомольско-молодёжные фронтовые бри
гады, многие из которых возглавляли молодые женщи
ны - жёны фронтовиков. В составе бригад было много 
14-16-летних подростков, которые ушли из школы, чтобы 
заменить своих отцов у станка. Тыл работал с величай

шим напряжением сил и давал фронту всё, что было ему 
нужно.

Все военные годы предприятие наращивало производ
ство: в 1942 году изготовило 222 тысячи тонн труб, в 1945 
году - 240 тысяч, что в 50 раз больше, чем в 1935 году.

За образцовое выполнение заданий Государственного 
комитета обороны по освоению новых видов труб и обеспе
чению ими военной промышленности завод в 1945 году был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. Вклад, 
который внёс ПНТЗ в дело Победы над врагом, трудно пере
оценить.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКАХ: комсомольско-молодёжная брига

да цеха №2; идёт приёмка труб для артиллерии, 1943 
год.

Фото из музея истории ПНТЗ.
(Автор благодарит за помощь в подготовке материала за

местителя исполнительного директора ПНТЗ по связям с ор
ганами государственного управления Владимира Власова.)
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■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ - 125 ЛЕТ

послание
Высокопреосвященного Викентия,

архиепископа екатеринвургского и верхотурского

l .:__ ________________________

Иисус сказал ему: если сколько-нибудь мо
жешь веровать, всё возможно верующему. И тот
час отец отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию.

(Мк. 9,23-24)

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества 
не уничижайте. Всё испытывайте, хорошего дер
житесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.

(1 Сол. 5, 16-22)
Всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры! 
11 февраля 2010 года ис

полняется 125 лет Высочай
шего утверждения Г осударем 
императором Александром III 
доклада Святейшего Синода о 
необходимости учреждения са
мостоятельной Екатеринбург
ской епархии на основе ранее 
существовавшего викариатства. 
Это знаменательное событие 
подвело итог годам благочести
вых трудов предков наших, кото
рые проявляли особое рвение к 
духовному возрастанию своему 
и ближних, с усердием воздви
гали в нашем уральском крае 
храмы и монастыри, творили 
дела милосердия и братолюбия. 
И ныне мы поражаемся величию 
их деяний, которые не смогли 
полностью уничтожить многие 
десятилетия гонений на Цер
ковь от богоборческой власти. 
С горечью и стыдом мы читаем 
сегодня о том, что, оказывается, 
в 1913 году, в канун Первой ми
ровой войны, вызвавшей разру
шительные потрясения в нашем 
Отечестве, в Екатеринбургской 
епархии в 31 благочинническом 
округе действовал 591 храм. 
Кроме этого, имелось 725 часо
вен и молитвенных домов. Коли
чество духовенства составляло 
1436 человек: 31 протоиерей, 
605 священников, 261 диакон 
и 539 псаломщиков. В епархии 
имелось три мужских и девять 
женских монастырей, четыре 
женских общины и одно обще
житие. Обо всём этом духовном 

благолепии мы, к сожалению, 
сегодня можем только мечтать. 
А ведь в начале XX века на Ура
ле проживало намного меньше 
жителей, не было многомилли
онного населения града Екате
ринбурга и многих других стоты
сячных городов нашей области.

Однако, как известно, отцы и 
деды наши растратили многое 
из того, что было приобрете
но благочестивыми предками 
нашими молитвой и усердным 
трудом. И потому сегодня, в дни 
юбилея, мы должны нелицемер
но дать себе ответ на вопросы, 
касающиеся каждого из нас. По
чему сегодня, когда мы имеем 
благодатную возможность от
крыто исповедовать Веру Пра
вославную, соборно молиться, 
созидать храмы и монастыри, 
творить дела милосердия, мо
жем праздновать юбилей нашей 
епархии, наши достижения усту
пают результатам трудов наших 
предшественников? Почему мы 
так легко миримся с тем, что 
ещё многие и многие наши бра
тья и сестры пребывают вне спа
сительной церковной ограды? 
Осознаем ли мы, что именно мы 
призваны вести нашу Родину к 
светлому идеалу Святой Руси?

Дорогие братья и сестры! 
Если мы сталкиваемся с труд
ностями житейскими, если нас 
постигают природные катастро
фы и новые, доселе невиданные 
болезни, если мы сетуем на раз
вращенность нравов и ужасаем
ся чудовищным преступлениям, 
о которых с такой настойчиво

стью и дотошностью рассказы
вают нам средства массовой ин
формации, то в первую очередь 
мы должны задуматься о самых 
главных причинах такого со
стояния нашего Отечества. И 
как не вспомнить тут слова апо
стольские: «Знай же, что в по
следние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут само
любивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родите
лям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, не
примирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не лю
бящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюби
вы, нежели боголюбивы, имею
щие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся. Таковых уда
ляйся». (2 Тим. 3, 1 -5)

Грозным предупреждением 
звучат для нас слова Его Свя
тейшества, Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси 
Кирилла: «Для всякого человека, 
неравнодушного к проблеме мо
ральной атмосферы в обществе, 
сегодня очевидно, что мы живём 
в эпоху, когда фундаментальные 
нравственные устои человече
ского общежития оказались под
вержены коррозии. ...Всознании 
слишком многих людей как бы 
«раздрася завеса», отделяющая 
добро от зла, размываются сами 
представления о грехе и правед
ности, а норма жизни расходит
ся с нормой веры. Очевидно, 
что в данном случае, имея дело 
с проблемой прогрессирующей 
нравственной деградации части 
общества, мы стоим не только 
перед задачей улучшения мо
рального климата, но и перед 
вопросом национального выжи
вания».

Противопоставить этим раз
рушительным тенденциям в 
нашей жизни мы можем только 
своё решительное стремление 
строить всю свою жизнь на осно
ве заповедей Божиих, на осно
ве спасительной во всём Веры 
Отеческой; исповедуя её перед 

окружающими повседневно, 
неуклонно и явно во всех делах 
своих - и в производственной 
деятельности, и в науке, и в твор
честве, и в семейной жизни.

Сегодня нам никто не пре
пятствует в посещении храма 
Божия, сегодня в изобилии из
даются для нашего наставления 
Святое Евангелие, различные 
молитвословы и святоотеческие 
книги, которые в годы гонений 
было настолько трудно достать, 
что их переписывали от руки. 
Наконец, по инициативе Прези
дента Российской Федерации 
Д. Медведева в средних образо
вательных учебных заведениях 
целого ряда регионов России, в 
том числе и нашей области, на
чинается преподавание основ 
духовной культуры и светской 
этики. Появляется еще одна воз
можность утверждать в созна
нии и душах будущих граждан 
России, наших детей и внуков те 
традиции, которые позволят им 
выработать свое мировоззре
ние на основе нашего истори
ческого опыта и отечественной 
культуры, складывавшейся на 
протяжении многих веков под 
влиянием Святого Православия. 
Святейший Патриарх Кирилл 
подчеркивает: «Курс «Основы 
православной культуры», наряду 
с другими историческими и куль
турными дисциплинами школь
ного учебного плана, призван 
объяснить молодым гражданам 
нашей страны, в чём ценность 
прошлого, как мы стали тем, чем 
мы стали, почему наша культура 
ценится во всём мире и почему 
напитавшая её наша Вера име
нуется Православной».

Неужели мы допустим, чтобы 
наши дети и внуки были лишены 
этих необходимых знаний? Се
годня уже возникает вопрос: бу
дет ли в полной мере использо
вана открывшаяся возможность 
освоения основ православной 
культуры. Мы читаем в сред
ствах массовой информации о 
том, что кое-где предпринима

ются попытки исключить вся
кую возможность преподавания 
основ религиозной культуры в 
общеобразовательной школе в 
пользу преподавания светской 
этики — по сути нерелигиозной, 
атеистической морали, которая 
принесла достаточно бед все
му человечеству в XX веке. При 
этом слишком вольно тракту
ется само понятие отделения 
Церкви от государства, само по
нятие светского характера обра
зования, в результате чего оно 
фактически также отождествля
ется с атеизмом. Как отмечает 
Святейший Патриарх Кирилл, «в 
данном случае мы имеем дело 
с попытками идеологизировать 
школьное образование, под 
прикрытием борьбы за свет
ский характер школы навязать 
учащимся материалистическое 
мировоззрение». А это означа
ет, что в сознании маленького 
ребёнка будет постоянно прохо
дить тяжёлая борьба между тем, 
что он должен учить и отвечать 
в школе, и тем, что он слышит в 
храме и в семье.

Поэтому нам всем надо ясно 
понимать и стремиться разъ
яснять это другим людям, что 
принцип отделения Церкви от 
государства означает лишь то, 
что государство не вмешивается 
во внутренние дела устроения 
и жизни Церкви, а Церковь, со 
своей стороны, не старается на
вязывать государству способы 
политической и экономической 
жизни, законодательного твор
чества или внутригосударствен
ного устройства. Но если Цер
ковь и государство озабочены 
одними и теми же проблемами 
в жизни общества, они могут и 
должны искать формы совмест
ного труда для решения набо
левших вопросов.

То же касается и светского 
характера образования. Духов
ное образование - церковно
приходские школы, духовные 
училища, семинарии и академии 
- готовят обучающихся в них 

к сознательной жизни в лоне 
Церкви в качестве прихожан и 
клира. Светское образование 
- общеобразовательные шко
лы и вузы - готовит граждан к 
труду на благо Отечества. А так 
как конкретный человек явля
ется одновременно и рабочим 
или учителем, и прихожанином, 
то каждый из нас должен иметь 
и духовное, и светское обра
зование. Но при этом и в обеих 
формах образования должна 
присутствовать составляющая 
воспитания, составляющая вы
сокой нравственности. И тогда 
нет противоречия в обучении 
основам православной культуры 
в общеобразовательной школе, 
равно как и в изучении, напри
мер, иностранного языка в ду
ховной семинарии. Если же под 
светским характером образова
ния кто-то понимает отсутствие 
воспитания нравственности, то 
этот процесс никогда не приве
дёт к формированию настоящих 
граждан.

Таким образом, сегодня нами 
решается вопрос: будет ли реа
лизовано в общеобразователь
ной школе наше конституцион
ное право на исповедание своей 
веры, на воспитание наших де
тей и внуков в духе высокой 
нравственности, в духе лучших 
традиций отечественной куль
туры? Ответ на него зависит и от 
родителей, и от сродников уча
щихся, и от православных учите
лей. Если нас заботит будущее 
России, надо на родительских 
собраниях в каждой школе, в 
каждом городе честно выявить 
выбор родителей учащихся в 
отношении того курса, который 
будет преподаваться их детям. 
Надо всем понять важность осу
ществляемого выбора для даль
нейшей жизни ребёнка. Ведь 
именно в школьном возрасте у 
человека формируется в глав
ных чертах система его жизнен
ных ценностей и приоритетов.

При этом надо быть готовым 
к тому, что от нас требуется не

одно, разовое усилие. Право
славный человек должен быть

ной, искоренить в душе своей 
зависть, гнев, злопамятство,

готовым каждодневно отстаи
вать сделанный им выбор следо
вать за Христом. Значит, он дол
жен и сам совершенствоваться в 
основах своей веры, и помогать 
в этом своим ближним, в осо
бенности детям, подросткам, 
юношеству. Православное обра
зование должно осуществляться 
на протяжении всей жизни че
ловека, и каждый этап нашего 
духовного взросления важен. К 
нам обращены слова Спасителя 
нашего: «Сие сказал Я вам, что
бы вы имели во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но мужай
тесь: Я победил мир». (Ин.16, 
33)

Знаменательно, что праздно
вание юбилея Екатеринбургской 
епархии выпало на последние 
дни приготовления нашего к 
Великому посту. Обратим своё 
внимание и на то, что этот год 
отмечен в церковных календарях 
особой протяжённостью Петро
ва поста - этот пост, время ко
торого меняется в разные годы, 
продлится шесть недель, почти 
столько же, сколько и Великий 
пост. Всё указывает на то, что 
ныне мы должны предпринять 
особое усилие над собой, чтобы 
исправить свою жизнь по Запо
ведям Христовым, чтобы быть 
достойными благочестивой жиз
ни предков наших, чтобы явить 
добрый и впечатляющий пример 
новым поколениям уральцев.
Постараемся с всесильной по
мощью Божией изменить жизнь 
свою, сделать её добродетель- 

всякую страсть и немощь душев
ную, терзающую нас и ближних 
наших ныне. Ведь именно к нам 
обращены слова апостольские: 
«Ибо вы храм Бога живаго, как 
сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, 
и они будут Моим народом». 
(2Кор.6,16)

Всякое доброе дело надле
жит начинать с молитвы. Пото
му вечером 10 февраля, нака
нуне юбилейной даты, во всех 
храмах и монастырях Екате
ринбургской епархии пройдут 
праздничные богослужения, а 
непосредственно 11 февраля - 
будут совершены Божественные 
литургии и благодарственные 
молебны. Поблагодарим Госпо
да и Спасителя нашего за то, что 
он сподобил нас быть свидете
лями 125-летия нашей епархии 
и участниками благих перемен 
в жизни нашей Матери-Церкви, 
испросим у Подателя всех благ 
силы и твёрдость так изменить 
свою жизнь, чтобы она была до
стойной данного нам великого 
звания христианина. И всесиль
ный Господь, видя искреннее 
стремление сердец наших, да 
дарует нам великие милости 
Свои.

С Божиим благословением 
ВИКЕНТИЙ, 

Архиепископ 
Екатеринбургский

и Верхотурский. 
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОДРУЖЕСТВО
I - ■       -   - -  -  --- - -

«Уральский экстрим» 
и итальянский побратим

Одним из самых памятных событий года ушедшего для 
качканарцев, несомненно, стало появление «товарища и брата» 
в Италии. Когда-то города-побратимы были распространённым 
явлением, но, как правило, для Урала эти связи дальше 
Чехословакии не шли, а Качканар в то время значился и вовсе 
в списке «нежелательных» (читай, закрытых) территорий. Так 
что при подведении итогов соцсоревнования ограничивались 
обменом делегациями с родственными горно-обогатительными 
комбинатами, а потом и это сошло на нет...

И вдруг - Италия. Почему? Да
вайте посмотрим, «откуда ноги 
растут».

Украшением Качканара, его 
визитной карточкой является од
ноимённая гора. При застройке 
магистральной улицы, как вспо
минают первопроходцы, при
шлось даже пойти на перепроек
тирование, отчаянно ломая сроки 
и сопротивление всяких инстан
ций. Но своего добились: вместо 
унылых «китайских стен» появи
лись 12-этажные дома-«свечки», 
дома-«трилистники». Они не за
крывали вид на гору-красавицу!

Года два-три назад, когда 
стало известно, что ГОК присту
пает к разработке собственно 
Качканарского месторождения, 
в городскую администрацию по
летели многочисленные гневные 
письма жителей: не дадим уро
довать пейзаж, лучше комбинат 
закрывайте! Специалистам и вла
стям пришлось объясняться: ни
кто срывать гору не собирается, 
карьеры расположатся за ней...

Именно с горой Качканар свя
зан и завтрашний день города. 
Сама природа заложила здесь 
такие склоны, такие перепады 
высот! Мечта о строительстве 
горнолыжного туристического 

комплекса родилась не сегодня. 
Ещё в 2005 году по итогам Ев
роазиатского форума инноваций 
и инвестиций, проходившего в 
Екатеринбурге, Качканар заво
евал золотую медаль за лучший 
инвестиционный проект «Город- 
труженик, город-курорт».

Среди авторов этого проекта 
значился и Сергей Набоких, в то 
время - директор Качканарской 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва, 
мастер спорта СССР по горным 
лыжам. В 2009 году он включил
ся в выборную кампанию на пост 
главы городского округа и побе
дил. Следовательно, качканарцы 
одобрили основной пункт кан
дидатской программы - строи
тельство горнолыжного курорта, 
предполагающего создание 800 
дополнительных рабочих мест.

И ещё один значительный «по
ворот», мимо которого не прой
дешь. Именно в 2009 году так 
обострилась давно назревавшая 
проблема моногородов, что ру
ководителям государства и об
ласти, экономистам пришлось 
повернуться к ней лицом.

Качканар - типичный, я бы 
даже сказала, махровый моно
город. Почти 16 тысяч жителей

экономически активного воз
раста. Половина из них трудится 
на горно-обогатительном ком
бинате «Ванадий», входящем в 
«Евраз-Холдинг». Большая часть 
остальных - на так называемых 
предприятиях «второго круга», 
зависящих от ГОКа. Ради него, 
собственно, и строился город. 
Как расширить его профиль?

Администрация округа изло
жила свои предложения, которые 
нашли одобрение и поддержку 
правительства Свердловской об
ласти, были включены в пилотный 
список стратегического развития 
моногородов. Ведущий из пред
ложенных качканарцами про
ектов «предполагает создание 
уникального современного мно
гофункционального туристиче
ского курорта с каскадом горно
лыжных комплексов альпийского 
характера на горе Качканар, что 
будет способствовать форми

рованию новейшей социальной 
инфраструктуры на территории 
традиционно промышленного го
рода...».

В ходе работы над проек
том, который получил название 
«Уральский экстрим», молодой 
глава решился написать письмо- 
предложение бургомистру го
родка Сельва Вал Гардена, что 
расположен на самом севере Ита
лии. Почему выбор пал именно на 
него? Это № 1 среди итальянских 
горнолыжных курортов, именно 
здесь проходят этапы мировых 
кубковых соревнований.

«Установление партнёрских 
отношений между нашими го
родами будет способствовать 
культурному обмену, установле
нию диалога, даст возможность 
общения, обмена опытом и по
зволит сотрудничать в наиваж
нейших областях»... Честно гово
ря, когда рождались эти строки,
Сергей Набоких сам до конца 
ещё не верил, что из его затеи 
может что-то получиться. Одна
ко вскоре пришёл ответ: бурго
мистр Роландо Деметц любезно 
ответил согласием.

В ноябре 2009 года наш го
род уже принимал делегацию 
итальянских и австрийских спе
циалистов и предпринимате
лей, потенциальных инвесторов. 
Первым делом, конечно, отпра
вились на гору Качканар. Что 
называется, потрогали облака 
руками, намеряли километры 
ногами.

На многолюдной встрече во 
Дворце культуры Роландо Де
метц рассказал качканарцам об 
истории и обычаях тирольского 
края, о том, как удалось в свое 
время с развитием горнолыжного 
комплекса преодолеть проблемы 
безработицы и оттока молодёжи. 
Даже в текущем году, когда все в 
мире жалуются на кризис, коли
чество посещений их курортного 
городка увеличилось на 15 про
центов.

Качканар гостям понравился, 

впечатлила и гора с её склоном 
в сторону водохранилища. Пер
спективы строительства были 
оценены положительно.

-Мы подскажем, чтобы вы не 
повторили наших ошибок в обу
стройстве подъёмников, подъ
ездных путей и так далее, - обе
щали гости.

А в декабре Сергей Набоких, 
как к тому обязывает дипломати
ческий протокол, выехал в Ита
лию с ответным визитом. (К сло
ву, поездка осуществлялась за 
свой счёт). Вошли в делегацию 
депутат местной Думы Олег Кир- 
дяшкин и представители школы 
олимпийского резерва.

Как раз в то время в Сельва 
Вал Гардене проходили соревно
вания на Кубок мира по горным 
лыжам. Однако бургомистр смог 
уделить гостям из Качканара до
статочно времени и внимания, 
что свидетельствовало и об ува
жении, и о том, что организация 
состязаний высокого уровня для 
местных властей - дело отлажен
ное.

-Природа этого тирольского 
уголка - просто сказка! И тер
ритория для катания огромная, 
почти 180 километров, - делился 
впечатлениями С. Набоких.

Он с удовольствием иссле
довал трассы, подъёмники, под
земный транспорт, побывал в 
школах, познакомился с работой 
резчиков по дереву (резьба-тра
диционный народный промысел 
в этой местности), расспросил 
бургомистра о действующей си
стеме органов местной власти.

Во время этой встречи и было 
подписано соглашение, текст ко
торого изложен на двух языках:

«Стремясь к развитию и укре
плению дружбы и сотрудничества 
между городом Качканар, Рос
сия, и городом Сельва Вал Гар
дена, Италия, к содействию, вза
имопониманию и дружбе между 
народами России и Италии, сто
роны путём дружественных кон
сультаций пришли к соглашению 
об установлении породнённых 
отношений...».

Подтверждением намерений, 
изложенных в соглашении, стал 
пакет документов мастер-плана 
по обустройству первой очереди 
горнолыжного комплекса, кото
рый предоставили проектанты из 
Инсбрука, побывавшие осенью в 
Качканаре.

Следующая, более много
численная делегация из города- 
побратима ожидается в мае 2010 
года. Качканар как раз будет 
праздновать свой очередной, 
53-й день рождения, а проек
тантам необходимо обследовать 
горные склоны в бесснежное 
время года.

Роза ВАСИЛЬЕВА.
НА СНИМКАХ: Сергей Набо

ких (слева) и Роландо Деметц, 
гербы Сельва Вал Гардены и 
Качканара - на общем щите; 
так выглядит Сельва Вал Гар
дена.

Фото Олега КИРДЯШКИНА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выручка - 
Известно, что вся розничная торговля в 
России давно уже находится в частных руках. 
Однако - что за чудо? - в центре Камышлова 
живёт и здравствует полноценное торгово
розничное предприятие самой что ни на есть 
«казённой» формы собственности.

-Это не чудо, это забота, - «приземляет» во
ображение Зульфира Потапова, директор камыш- 
ловского государственного профессионального 
лицея № 16, для которого «Центральный» являет
ся своеобразной производственной мастерской. 
-Дополнительная ответственность, дополнитель
ная нагрузка на единую лицейскую бухгалтерию, 
дополнительные хозяйственные проблемы... Но, 
несмотря на все хлопоты, мы считаем наш учебно
производственный магазин (УПМ) незаменимой 
базой для качественной подготовки специалистов 
по программе «Коммерсант в торговле».

В бытность профессионального лицея учили
щем - ФЗУ, а позднее ПТУ - в этих помещениях 
располагались слесарные мастерские. В конце 
90-х годов мастерские были выселены, а места 
верстаков заняли прилавки. На протяжении по
следующей пятилетки, по свидетельствам све
дущих горожан, законность функционирования 
этого торгового предприятия вызывала сомне
ния. Говорят, в то смутное время предпринима
лась даже попытка «прихватизировать» его. По- 
настоящему полноценной учебно-практической 
базой для будущих коммерсантов и торговых спе
циалистов «Центральный» стал в 2004 году.

Первая партия товара была закуплена у мест
ных предприятий-производителей буквально в 
складчину:

-Четыре моих заместителя и я сама сложились 
с зарплаты по четыре тысячи рублей, чтобы за
везти в учебно-производственный магазин хлеб 
и молоко, - вспоминает Зульфира Ансаровна. - 
Лишь месяца через три мы сумели по частям воз
вратить свои деньги.

Круг поставщиков быстро увеличивался, ас
сортимент становился всё более разнообраз
ным, и руководство лицея решило организовать в 
«Центральном» два продуктовых отдела: в одном 
хлеб, кондитерские изделия, крупы, а в другом - 
мясопродукты, бакалея. А вскоре будущие ком
мерсанты получили возможность начиная уже с 
первого курса приобретать практические навыки 
работы и с промышленными товарами.

Непродовольственная группа формировалась 
в зависимости от того, каких производителей и 
поставщиков удавалось заинтересовать в сотруд
ничестве с УПМ. Посетителям магазина предла
гались то обои, то стекло, то игрушки, то часы... 
Сейчас, например, отдел превратился в канце
лярский.

В УПМ учащиеся торгово-коммерческого отде
ления лицея проходят производственное обуче
ние. Но разве можно сравнить «взаправдашний» 
магазин с обычной «пэтэушной» мастерской? 
Штатные продавцы «Центрального», квалифици
рованные специалисты, одновременно являются 
и мастерами производственного обучения. Рядом 
с ними лицеистки и осваивают тонкости профес
сии, коих, оказывается, великое множество.

- В нашем УПМ учащиеся допускаются к любой 
работе, - говорит заместитель директора по про
изводственному обучению ГОУ НПО Свердлов
ской области «Профессиональный лицей № 16» 
Людмила Машьянова. - Случались у нас, конечно, 
и неприятности, такие, как недостачи, кражи то
вара. Но и это - важный момент. Ведь только так,

в зачётках
в практически реальных условиях, можно в самом 
начале обучения выявить случаи профессиональ
ной непригодности. И, напротив, заметить тех, у 
кого могут быть прекрасные профессиональные 
перспективы.

Поскольку будущая профессия сегодняшних 
юных продавцов УПМ называется «коммерсант в 
торговле», не исключено, что многие из них когда- 
то станут владельцами собственного бизнеса. 
Производственное обучение в настоящем мага
зине - это не только практические навыки работы
за прилавком.

Сначала с помощью мастеров - а на старших 
курсах и самостоятельно - девочки разрабатыва
ют анкеты для покупателей, организуют и прово
дят рекламные акции и участвуют в промо-акциях 
предприятий-поставщиков. Мало кто из покупате

лей отказывается перед тем, как сделать покупку, 
отведать талицкую колбаску или сосиски от «Хо
рошего вкуса», попробовать ломтик ирбитского 
батона или кусочек асбестовской коврижки!

А вот уж чего и не попробуешь, и не купишь в 
«Центральном», так это алкогольных напитков. 
Даже пива. И табачным изделиям на витринах 
УПМ места нет. Ну где ещё найдёшь сегодня про
довольственный магазин без этих «обязательных 
составляющих успеха»? Выходит, не такие уж 
они и обязательные: пусть скромно, но учебно
производственный магазин Камышловского про
фессионального лицея № 16 содержит себя и 
даже зарабатывает небольшие средства на не
обходимую «малоценку». Товарооборот его до
стигает, по словам Зульфиры Потаповой, 900 ты
сяч рублей в месяц. Кстати, она каждые полгода 
представляет коллективу лицея отчёт о доходах и 
расходах УПМ: бюджет должен быть прозрачен.

То, что рабочие места за прилавками девчон
кам нравятся, видно по их светящимся лицам. 
Вот было бы здорово, если бы умение и желание 
улыбаться покупателям сохранилось у них навсег
да!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: за прилавком - с первого кур

са.
Фото автора.
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■ ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВ
■■■■■инк.

Горячий снег, горячий лёд
12 февраля в канадском Ванкувере стартуют XXI зимние 
Олимпийские игры. Накануне главных стартов четырёхлетия 
«Областная газета», как обычно, решила вспомнить, как выступали 
на этих соревнованиях спортсмены Среднего Урала.
На сей раз мы перепроверили всю информацию и обнаружили 
мелкие, но многочисленные неточности, умолчания, натяжки, 
которые нам, надеемся, удалось исправить. Кроме того, мы 
заметили, что история выступлений свердловских спортсменов на 
Белых Олимпиадах очень четко делится на четыре периода: два 
успешных и два провальных. Первый был удачным...

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Трудно поверить, но Кортина 

д'Ампеццо - всемирно известный 
итальянский курорт и столица Олим
пиады 1956 года - по сути деревня. 
Её население составляет сейчас 6 
тысяч 200 человек, а полвека назад 
было почти вдвое меньше.

Игры в этой деревне должны 
были состояться ещё в 1944 году, 
но из-за Второй мировой войны их 
отменили, и праздник спорта при
шёл в Кортина д'Ампеццо на 12 лет 
позже.

Олимпиада-56 была седьмой по 
счёту, но для спортсменов нашей 
страны - первой. Это обстоятель
ство, впрочем, не помешало сбор
ной СССР завоевать 16 медалей 
(в том числе 7 золотых) и занять 
первое место в общекомандном за
чёте.

В состав советской делега
ции входили и два представителя 
Свердловской области. Это были 
армейцы - 23-летний конькобежец 
Рафаэль Грач (уроженец Кировской 
области) и коренной свердловчанин 
25-летний горнолыжник Геннадий 
Чертищев.

Чертищев выступил в Кортина 
д’Ампеццо неудачно: в гигантском 
слаломе он занял 55-е место, а в 
скоростном спуске и вовсе был дис
квалифицирован, так как не вписал
ся в поворот.

А вот Грач принёс Среднему Ура
лу первую олимпийскую медаль - 
серебряную. Хотя сам он некоторое 
время был уверен, что завоевал зо
лото...

Главный фаворит в беге на 
500 метров - советский сприн
тер Евгений Гришин - стартовал 
в первой паре и показал весьма 
приличное время - 40,2 секунды. 
Судья-информатор, однако, огово
рился и сказал, что Гришин показал 
результат на секунду хуже - 41,2. 
На табло при этом были показаны 
правильные цифры, но Грач, выхо
дя на лёд, на табло почему-то даже 
не посмотрел. Видимо, заволно
вался, почувствовав реальность 
победы (личный рекорд уральца 
был 40,8 секунды, так что пре
взойти результат 41,2 для него не 
составляло особого труда). Грач 
пробежал дистанцию за 40,8 и по
сле финиша, воздев руки к небу, 
закричал: «Я первый! Я чемпион!». 
И только тут посмотрел на табло. 
Его радость сразу померкла...

Вскоре после Олимпиады Рафа
эль Грач, закончив службу в армии, 
переехал в Московскую область 
и впоследствии участвовал ещё в 
двух Играх. В 1960 году на той же 
пятисотке он занял третье место, а 
в 1964-м - 10-е.

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

VIII зимняя Олимпиада проходила 
в не менее колоритном месте, чем 
предыдущая. Американский Скво- 
Вэлли, как и Кортина д'Ампеццо, 
- не город. Но и не деревня. Это 
«немуниципальная территория». Её 
население - меньше восьми тысяч 
человек. Если бы не Олимпиада, то 
об этом месте знали бы только аме
риканцы, да и то не все...

Состав свердловской делега
ции и количество завоёванных ею 
наград в Скво-Вэлли были вдвое 
больше, чем в Кортина д'Ампеццо: 
на Игры поехали четыре наших 
земляка, которые привезли на Ро
дину две медали - серебряную и 
бронзовую.

Обе награды добыла конькобеж
ная семья Стениных. 25-летний 
Борис занял третье место на «по
луторке», а его жена и ровесница 
Валентина стала второй на дистан
ции 3000 метров. Уралочка бежала 
в Скво-Вэлли ещё и 1500 метров, 
но до призового места не дотянула 
- была пятой. Сейчас эти результа
ты выглядят более чем достойно, а 
тогда их расценили как неудачные: 
Валентина Стенина была абсолют
ной чемпионкой мира 1960 года и 
считалась главным фаворитом со
стязаний, особенно на «полутор
ке».

Свердловский горнолыжный 
спорт в Скво-Вэлли представляла 
22-летняя Сталина Корзухина. Она 
выступила без блеска, но всё-таки

заметно лучше, чем Чертищев на 
предыдущих Играх: 7-е место в сла
ломе, 19-е - в скоростном спуске и 
21 -е - в гигантском слаломе.

Впервые приняли участие в 
Олимпиаде свердловские лыжни
ки, а точнее - лыжник - 24-летний 
армеец Александр Губин. Дебют 
оказался неудачным: на 15-киломе
тровой дистанции наш земляк занял 
15-е место.

ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ
IX зимние Игры, состоявшие

ся в 1964 году в Инсбруке, стали 
для спортсменов Среднего Урала 
самыми успешными за все 50 лет 
их олимпийских выступлений: в 
столице австрийской земли Ти
роль было завоёвано четыре ме
дали, три из которых - высшей 
пробы (первый результат был по
вторён только однажды, а второй 
остаётся недостижимым по сей 
день).

В Инсбрук поехали пять наших 
земляков, трое из которых вы
ступали и на предыдущей Олим
пиаде. Но героиней Игр стала 
дебютантка - 24-летняя лыжни
ца Клавдия Боярских, уроженка 
Верхней Пышмы. Все три сверд
ловских золота завоевала именно 
она - в индивидуальных гонках на 
5 и 10 км, а также в эстафете (3x5 
км). Других дистанций в женских 
лыжах в то время не было, так что 
наша землячка стала в Инсбру
ке абсолютной чемпионкой. Это 
произошло впервые в истории, и 
австрийские журналисты тут же 
присвоили уралочке титул «хозяй
ка тирольских Альп».

Четвертую медаль нашей обла
сти принесла приехавшая на свою 
вторую Олимпиаду конькобежка 
Валентина Стенина: как и четыре 
года назад, она завоевала серебро, 
причём на той же самой дистанции 
- 3000 метров. А вот на тысяче и 
«полуторке» свердловчанка вновь 
осталась за чертой призёров, фи
нишировав на 5-м и 7-м местах со
ответственно.

Кроме Стениной, во второй раз 
участвовали в Олимпийских играх

лыжник Александр Губин и горно
лыжница Сталина Корзухина, вы
шедшая к тому моменту замуж и 
поменявшая фамилию на Демидо
ву.

Губин выступил в Инсбруке чуть 
лучше, чем в Скво-Вэлли, заняв на 
15-километровой дистанции 14-е 
место, а Демидова - значительно 
хуже: в слаломе она была 18-й, в 
гигантском слаломе - 35-й, а в ско
ростном спуске - 40-й. Это, кста
ти, было последнее выступление 
горнолыжников Среднего Урала на 
Олимпиадах: больше в Играх они не 
участвовали.

Пятый свердловский представи
тель в Инсбруке - 22-летний конько
бежец Борис Гуляев - бежал только 
одну дистанцию (500 метров) и лав
ров не снискал: он финишировал 
только 15-м.

ПРОМЕЖУТО ЧНЫЙ 
ФИНИШ

В зимних Играх 1956-1964 го
дов выступали восемь свердлов
ских спортсменов - пять мужчин и 
три женщины. Валентина Стенина, 
Сталина Корзухина (Демидова) и 
Александр Губин приняли участие 
в двух Олимпиадах, остальные - в 
одной.

Четыре наших земляка подни
мались на пьедестал почёта. Наи
более часто (три раза и всё время 
- на высшую ступень) - Клавдия 
Боярских. Две награды (обе сере
бряные) в активе Валентины Сте
ниной.

Всего за эти годы свердловчане 
завоевали семь олимпийских ме
далей: три золота, три серебра и 
бронзу.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Клавдия Бояр

ских - самая «золотая» спор
тсменка в истории свердлов
ского спорта. Только она смогла 
выиграть олимпийские старты 
три раза.

(Продолжение следует).

■ПОДРОБНОСТИ

Объявлена
всеобщая мобилизация

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В рамках проведения 

«Лыжни России-2010» с 7 по 
13 февраля в Нижнем Таги
ле пройдёт неделя лыжного 
спорта. Учебные заведения, 
спортклубы и базы промыш
ленных предприятий готовы 
обеспечить необходимым ин
вентарём 10 тысяч тагильчан.

В неделе лыжного спорта 
планируют принять участие три 
тысячи тагильских спортсменов 
и четыре тысячи студентов и 
школьников. Молодёжные ор
ганизации делегируют на гонку 
года полторы тысячи своих ак
тивистов. Ещё полторы тысячи 
тагильчан стартуют на базах 
НТМК, Уралвагонзавода, Высо
когорского ГОКа и химзавода 
«Планта». В лыжных состязаниях

смогут принять участие горожа
не всех возрастов - от малышей 
до пенсионеров.

Неделя лыжного спорта ста
нет достойным прологом цен
тральной гонки на полигоне 
Нижнетагильского института 
испытания металлов, которая 
состоится 14 февраля. В ней 
планируют принять участие так
же 10 тысяч тагильчан. Органи
заторы обещают, что ставшая 
традиционной встреча ураль
цев на лыжне будет настоящим 
праздником. Участников «Лыж
ни России-2010» ждут не только 
спортивные старты, но и «сол
датская» каша, многочасовая 
концертная программа.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Вторая «лисица» угодила
в «Золотую корзину»

БАСКЕТБОЛ
Форвард екатеринбург

ской команды «УГМК» и 
сборной России Светлана 
Абросимова названа лау
реатом приза «Золотая кор-
зина-2009» номинации

■ ОБРАЗОВАНИЕ НА СЕЛЕ ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
СТРОИТЕЛЬСТВО сельской 
школы, которую планировали 
сдать в эксплуатацию ещё в 2007 
году, обещают завершить до 
сентября этого года.

Школу в посёлке Озерном· Режев- 
ского городского округа начали стро
ить ещё в 2006 году. Тогда сметная 
стоимость всех работ была определе
на в 46 миллионов 780 тысяч рублей. 
По первоначальным планам школу 
должны были сдать в эксплуатацию 

Выкроили
на школу

через год. Но и спустя четыре года 
она недостроена. За это время ста
рое здание учебного учреждения со
всем обветшало, и специалисты уве
рены: в 2010 году никто не даст этой 
школе лицензию на образовательную 
деятельность, а значит детям неку
да будет пойти учиться. Ближайшая 
школа - в городе Реже, а это целых 
15 километров от посёлка.

В конце января 2010 года депутаты 
городской Думы Режа заслушали от
чёт контрольного органа Режевского 
городского округа по результатам 
проверки финансирования строи
тельства озерновской школы за 2006- 
2009 годы. Среди причин, по которым 
строители не справились с заданием, 
основные - недостаточность бюд
жетных ассигнований в 2006 и 2007 
годах, удорожание строительных ма
териалов, несоблюдение договорных 
отношений между подрядчиком и 
заказчиком. Кроме того, уже в про
цессе строительства возникла необ
ходимость дополнительных работ, не 
предусмотренных сметой, что опять 
же требовало денег.

Проверки показали, что, несмо
тря на все сложности, в 2008 году 
были условия, чтобы школу наконец- 
то сдать. Средства не были освоены 
только по вине генподрядчика ООО 
ПСФ «РФ - Монолит», за что он дол
жен понести ответственность, - уве
рены депутаты.

-Нужны дополнительные сред
ства, а сегодня бюджет Режевского 
городского округа и так очень ис
тощён. Перекроить его, дабы найти 
деньги на завершение строительства 
школы, будет нелегко, но сделать это 
надо в любом случае. Мы не можем 
допустить, чтобы дети первого сентя
бря не пошли учиться, - говорилось 
на заседании Думы.

Часть средств готово ассигновать 
областное правительство, но лишь 
при условии софинансирования из 
бюджета муниципального. Депутаты 
Думы Режевского городского окру
га всё же решили внести изменения 
в местный бюджет и, урезав другие 
статьи расходов, направить на недо
строенный объект более полумилли
она рублей.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

«Нам бы собственный
спортзал...»

Зимой темнеет рано, и в девять часов вечера промёрзшие от 
тридцатиградусного мороза улицы Ревды почти безлюдны. Даже 
женщина-вахтёр в досуговом культурно-спортивном центре «Цветники» 
сидит, закутавшись в тёплую шаль, чайком греется...
Люди такие вечера обычно предпочитают проводить дома, в тепле и 
уюте.

В спортзале досугового центра, 
куда прибывают гости, топая замёрз
шими ногами, тоже холодно, только 
физические упражнения помогают 
согреться. Многие добираются сюда 
издалека - из Первоуральска, Верх
ней Пышмы, даже из Новоуральска. 
А между тем большинству из них это 
не так-то просто: все они имеют про
блемы со зрением, некоторые - то
тально слепые.

Что же заставляет их совершать 
регулярно такие вот путешествия?

-Обычная тренировка сегодня, - 
улыбаясь, пожимает плечами тренер 
Игорь Новокшонов. - Мы привыкли 
уже. Кто сказал, что в наше время нет 
энтузиастов?

Перед нами - команда Свердлов
ской области по голболу - одному из 
специальных видов спорта для сле
пых. Кстати говоря, неоднократно 
занимавшая призовые места на раз
личных соревнованиях, в том числе 
чемпионатах России.

В жизни, конечно, всегда есть ме
сто подвигу, но... неужели нельзя за
ниматься где-то поближе к дому?

-Не получается, - говорит 
Новокшонов. - И дело даже 
не в том, что голбол - игра ко
мандная. В Екатеринбург, где 
я дважды в неделю провожу 
тренировки по скалолазанию, 
тоже приезжают инвалиды 
по зрению из разных городов 
Свердловской области... Про
блема в том, что тренируемся 
мы где придётся. А ведь был у 
нас свой спортзал!

Система предприятий Все
союзного (ныне - Всерос
сийского) общества слепых 
(ВОС), созданная в СССР, 
предполагала не только тру
доустройство незрячих и сла
бовидящих людей, но и мно
гое другое. Восовцы строили 
для себя жилые дома и клубы, 
детские сады и спортивные 
залы...

-В Ревде был очень хоро
ший спортзал при учебно
производственном пред
приятии ВОС, - рассказывает 
тренер, - где регулярно про
ходили не только трениров
ки, но и соревнования, в том 
числе областного уровня. Но в 
спортзале оборудовали цех, а 
сейчас там вообще склад для

продукции... Обидно. Зал в центре 
«Цветники», где мы сейчас трени
руемся, очень маленький и холод
ный, но выбирать не приходится. Его 
аренду нам оплачивает ревдинский 
спорткомитет - уже спасибо. А перед 
каждым выездом на соревнования 
приходится все пороги обивать, чтоб 
найти деньги на проезд, на фор
му. Как-то выкручиваемся, находим 
спонсоров...

Сам Игорь, конечно, тоже из энту
зиастов. Чтобы проводить трениров
ки, мотается постоянно из Ревды в 
Екатеринбург и обратно...

-Девиз у меня простой, - гово
рит он. - Если не я, то кто же? А кро
ме того, я должен подавать пример 
спортсменам!

...Голбол, кстати, очень непростой 
вид спорта. Вот представьте: всле
пую (даже слабовидящим надевают 
на глаза специальные повязки, не 
пропускающие свет) кидается мяч, 
который команда соперников должна 
перехватить. Мяч специальный. Он 
тяжёлый, чтобы очень уж быстро не 
набирал скорость, и «звонкий»: вну

■·’ V

три специальные колокольчики, кото
рые позволяют инвалидам ловить его 
на слух. Без подготовки составить 
конкуренцию спортсменам почти не
возможно. Я попробовал было, но... 
куда там, не успеваешь среагировать. 
А вот смотреть на игру - очень инте
ресное зрелище: чтобы перехватить 
мяч, спортсмены мгновенно пере
крывают поле, куда он летит, своим 
телом, ориентируясь на слух!

Одна из голболисток, жительница 
Первоуральска Валентина Невмер- 
зицкая, стала инвалидом по зрению 
уже в довольно зрелом возрасте.

-Я и представить даже себе не 
могла, насколько можно развить 

слух, - рассказывает она. - 
К примеру, тотально слепой 
человек может пройти по 
комнатам квартиры, ни разу 
ни на что не наткнувшись, 
просто... щёлкая пальцами в 
воздухе. Отражённый от пре
пятствия звук звучит совсем 
иначе. Голбол тоже очень по
могает развить слух, да и не 
только: временами я просто 
интуитивно чувствую, куда 
полетит мяч. Ощущение, буд
то ясновидящей становишь
ся! Знаю нескольких слепых, 
которые после тренировок по 
голболу начали куда лучше 
ориентироваться в простран
стве, почувствовали уверен
ность в себе.

-Победы в соревнованиях 
тоже очень важны, - поддер
живает подругу Светлана Ше
ховцова, которая приезжает 
на тренировки из Новоураль
ска. - Но мы ведь здесь ещё и 
общаемся, обсуждаем самые 
разные проблемы. И понима
ем друг друга прекрасно.

Частенько бывает, что 
съезжаются на одну трени
ровку представители муж
ской и женской команд. И

играют почти на равных, выклады
ваются по полной... А когда трени
ровка заканчивается - на часах уже 
двенадцатый час ночи. Как домой 
добираться?

-Всё отработано, - улыбается 
тренер. - Я провожаю спортсменов 
до местного общества ВОС. Там есть 
душ, туалет, несколько диванов и 
даже небольшой тренажёрный зал. 
Есть чайник и электроплитка. Все те, 
кто не может уехать домой, остаются 
здесь ночевать. В спальниках - «по
ходный вариант». А утром, когда на
чинает ходить общественный транс
порт, едут каждый по своим делам...

- Вы только не подумайте, что мы 
жалуемся, - заявляют спортсмены. - 
Нам очень нравится заниматься! Вот 
только вновь бы обрести собствен
ный спортзал, где будут проходить 
тренировки по разным видам спорта. 
Приезжать будем куда угодно, лишь 
бы было куда.

Одно слово - энтузиасты.
Комментарий председателя 

правления областной организа
ции ВОС Марии ЮДИНОЙ:

-В Ревде у нас действительно был 
большой спортивный зал, где зани
мались инвалиды по зрению и прово
дилось много разных мероприятий. 
Было бы хорошо, если бы он вновь 
начал функционировать. Но нужен 
ремонт, на который ни у областно
го общества ВОС, ни у ревдинского 
предприятия ВОС нет средств. Нуж
ны спонсоры. Возможно, директору 
предприятия Александру Пылаеву 
удастся договориться с городскими 
властями...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Игорь Новокшо

нов в своём кабинете на фоне на
град, завоёванных спортсменами- 
инвалидами; на тренировке по 
голболу.

Фото автора.

«Лучшая российская баскет
болистка».

В минувшем году Абросимо
ва стала в составе клуба чем
пионкой и обладательницей 
Кубка России, бронзовым при
зёром Евролиги, а в составе на
циональной команды завоевала 
серебро чемпионата Европы. 
Кроме того, по итогам конти
нентального первенства Свет
лана дошла в символическую 
сборную турнира.

Отметим, что лучшим рос
сийским тренером, работаю
щим с женскими командами, 
назван Борис Соколовский, 
хорошо известный в Екатерин
бурге по работе с мужским клу
бом «ЕВРАЗ» (под его началом 
«волки» добились наивысшего 
результата в истории сверд
ловского мужского баскетбола

- пятого места в чемпионате | 
России в сезоне 2002-2003 гг.). і 
Всего были названы лауреаты в ' 
двенадцати номинациях.

Приз «Золотая корзина» 
учреждён Российской федера- : 
цией баскетбола и вручается ; 
с 2005 года, его победители 
определяются голосованием Г 
представителей клубов и членов | 
исполкома РФБ. Абросимова в 
стала, всего лишь второй «лиси- ; 
цей», отмеченной этим призом. ! 
Ранее, в самом первом опросе, ( 
лучшей иностранной баскетбо- | 
листкой была признана Иолан- | 
да Гриффит. Капитан «УГМК» я 
нынешнего образца Мария И 
Степанова получала «Золотую И 
корзину» в 2005-2007 годах как И 
игрок «ВБМ-СГАУ» (ЦСКА).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Светлана 

Абросимова (слева) известна 
не только снайперскими ка
чествами, но и готовностью 
бороться до конца.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Спартак» отобрал 
у «Динамо» бронзу?

ХОККЕЙ
Дерби екатеринбургских 

команд «Спартак-Меркурий» 
и «Динамо» закончилось не
ожиданным триумфом 
красно-белых.

Для завоевания бронзовых 
медалей чемпионам России 
бело-голубым достаточно было 
выиграть всего один матч из 
трёх. Задача выглядела более 
чем реальной: ведь в первом 
круге динамовки победили 
спартаковок в двух встречах из 
трёх.

За десять минут до оконча
ния первого поединка динамов
ки вели 3:1. Однако за оставше
еся время «Спартак-Меркурий» 
забил трижды и победил. Две 
шайбы (в том числе победную) 
провела Мохова. На следующий 
день динамовки почти не со
противлялись - 0:3. И вновь два 
гола у победительниц забила 
Мохова.

Третья игра получилась 
очень похожей на первую. Бело
голубые вновь лучше провели 
дебют и в середине второго 
периода вели 3:1. Но до конца 
основного времени «Спартак- 
Меркурий» сумел отыграться, а в 
овертайме забил победный гол: 
отличилась всё та же Мохова!

Обе наши команды теперь 
имеют одинаковое количество 
очков, но по результатам личных 
встреч на третье место вышли 
красно-белые. У «Динамо» есть 
шансы обойти завершившего 
турнир «Спартак», но для этого 
в начале марта им необходимо 
взять хотя бы очко в соперни
честве с «Торнадо», которому 
они в первом круге проиграли 
все три встречи с общим счётом 
2:40...

Сергей Фертиков, глав
ный тренер «Спартака- 
Меркурия»:

-Когда перед началом чем
пионата мы лишились более 
десяти игроков, перешедших 
во вновь образованное «Дина
мо», в нас никто не верил. Но мы 
устояли. Места ушедших заняли 
дублёры и очень достойно про
вели турнир. Мы сумели вер
нуться в число лидеров россий
ского хоккея.

Положение команд: СКИФ 
- 73 очка (после 27 матчей), 
«Торнадо» - 62 (27), «Спартак- 
Меркурий» - 37 (30), «Динамо» 
- 37 (27), «Локомотив-Энергия» 
-23 (24), «Факел»-11 (30).

Владимир ВАСИЛЬЕВ. [
Алексей КОЗЛОВ. В

НАСНИМКЕ: ЕвгенияМохо- I 
ва забила в ворота «Динамо» р 
почти половину голов своей І 
команды - пять из 11 -ти.

Фото [ 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Спутник» покинул
последнее место

ХОККЕЙ
«Южный Урал» (Орск) - 

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
2:3 (1 .Леснухин; 47.Журиков 
- 35.Артамонов; 44.Зимин; 
64.Трусов) - в овертайме и 
1:3 (43.М.Попов - 25.Жиля- 
ков; 52.Романов; 53.Трусов).

Замыкавший к моменту
встреч 
«Спутник·

таблицу розыгрыша 
» сумел на выезде

взять пять очков из шести у за
нимавшего третье место «Юж
ного Урала»! Главным героем 
игр стал форвард гостей Трусов, 
забросивший по шайбе в каж
дом матче. Последний гол по
зволил ему с 28 очками (11 + 17) 
возглавить список лучших бом
бардиров «Спутника».

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Мы были бы довольны и 
тремя очками, но взяли больше 
- это радует. Ребята выполни-

ли всё задуманное. Благодаря 
этим победам «Спутник» ушёл с 
последнего места.

Андрей Кирдяшов, глав
ный тренер «Южного Урала»:

-Сразу восемь человек у нас 
травмированы либо болеют. I 
Вчера нормально сыграли 10 | 
минут из 60-ти. Сегодня, играя 
в три пятёрки, выглядели от
носительно неплохо, создавали 
опасные моменты, но не хвати- і 
ло мастерства, чтобы их реали- ( 
зовать.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Югра» - 3:2, 1:2 (о); «Ме
чел»-«Газовик» -1:2,3:4(о); «Заура
лье» - «Казцинк-Торпедо» -6:1,4:1.

Положение команд (после 36 
туров): «Югра» - 87 очков, «Га
зовик» - 69, «Южный Урал» - 58, 
«Зауралье» - 48, «Мечел» - 47, 
«Ермак» - 46, «Спутник» - 39, 
«Казцинк-Торпедо» - 38.

Алексей СЛАВИН.
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■ НЕТ НАРКОТИКАМ!
—

наМральіш

«Маска плюс» - внеконкурсная про
грамма национального театрального 
фестиваля «Золотая маска». В ней еже
годно представляются спектакли рос
сийских театров, по каким-либо при
чинам не вошедшие в основную афишу,

но которые экспертный совет «Золотой 
маски» рекомендует всё-таки к показу 
широкой театральной общественности. 
Балету «Любовь и смерть» и выпала 
такая судьба (напомним: в основной 
программе «Золотой маски» участву-

■ ВОПРОС —ОТВЕТ
«■Н

Всё хорошо
в меру

«Уважаемая редакция! Уже немного осталось до начала садо
водческого сезона. Сейчас строю планы на лето. Скажите, мож
но ли иметь несколько участков в одном садовом товариществе? 
Хочу свой участок использовать под застройку, а для садоводства 
купить другую землю в том же саду.

С уважением,
Н. ГАВРИЛЕНКО.

г. Нижний Тагил».

Строить планы, конечно, 
хорошо, но важно, чтобы они 
были реальны и соотносились 
с определёнными нормами, в 
частности, нормами закона. 
По закону земельный участок 
относится к недвижимому иму
ществу. А в соответствии со 
ст. 213 Гражданского кодекса 
РФ количество и стоимость 
имущества, которое принад
лежит одному лицу, не имеют 
ограничений. Только не нужно 
забывать о том, что владелец 
участков обязан своевремен
но и в полном объёме платить 
взносы, связанные с владени
ем и пользованием своими са
довыми участками.

А мысль о полной застройке 
одного из участков придётся 
оставить, так как она противо
речит основному принципу 
- обязанности использовать 
землю товарищества под са
доводство. Ведь согласно п.п.З 
п.2 ст. 19 Федерального закона 
от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О

садоводческих, огородниче
ских и дачных некомммерче- 
ских объединениях граждан» 
члены товарищества обязаны 
использовать предоставлен
ные им земельные участки в 
соответствии с их целевым на
значением и разрешённым ис
пользованием.

Застраивая садовый уча
сток (то есть возводя садо
вый домик, вспомогательные 
строения и тому подобное), 
необходимо руководствовать
ся правилами, указанными в 
п. 6.13 СНиП 30-02-97, вве
дёнными в действие постанов
лением Госстроя РФ от 
12.03.2001 г. № 17. На осно
вании этого пункта при осво
ении садовых земельных 
участков площадью 0,06-0,12 
га допускается отводить под 
строения, дорожки и площадки 
не более 25-30 процентов пло
щади участка.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
Задача

К. Гаврилова, 
1903 год

Белые: Крд1, Фс2, Kf8, 
Kh7, п. h2(5).

Чёрные: Kpf4 (1 ).

Мат в 3 хода

Приглашает «Мединком»
Открыт новый дополнительный офис медицинской стра

ховой компании «Мединком».
Приглашаем физических и юридических лиц для заключения до

говоров добровольного медицинского страхования и бесплатного 
получения полисов обязательного медицинского страхования.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Волгоград
ская, 178, офис 25, тел. 8 (343) 231-13-84.

Государственная инспекция труда 
в Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы: 

- начальник отдела машиностроения (по охране труда);
- начальник отдела (информирования и аналитики);
- государственные инспектора труда (по охране труда);
- государственные инспектора (по правовым вопросам);
- ведущий специалист (в отдел информирования и аналити

ки).
Приём документов с 6 февраля 2010 г. по 9 марта 2010 г. 

по адресу:Екатеринбург, ул. Малышева, 101, справки по 
тел. 375-78-13, на сайте gitso@mail.ur.ru.
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В минувшую среду в Москве, на сцене Большого театра России, 
Екатеринбургский театр оперы и балета представил столичной 
публике балет «Любовь и смерть» на музыку Полада Бюль-Бюль 
оглы. Спектакль состоялся в рамках всероссийской фестивальной 
программы «Маска плюс».

ет нынче спектакль Екатеринбургского 
оперного «Свадьба Фигаро»). Как ска
зал на столичной пресс-конференции, 
предшествовавшей показу спектакля 
«Любовь и смерть», специальный пред
ставитель Президента России по меж
дународному культурному сотрудниче
ству М. Швыдкой, это «один из самых 
удачных современных балетов послед
него десятилетия».

Балет «Любовь и смерть» - яркая 
театральная постановка, с использова
нием элементов национальной хорео
графии, теневого театра («ОГ» писала о 
нём 27 июня 2009 года). А ещё это - яр
чайший и, увы, редкий сегодня пример 
международного партнёрства, сотруд
ничества деятелей культуры бывших 
союзных республик. Известный азер
байджанский композитор Полад Бюль- 
Бюль оглы написал балет по мотивам 
тюркского эпоса «Китаби Деде Горгуд» 
(«Книга отца моего Горгуда») и после 
премьеры ,в Баку в 2005 году отдал пра
во следующей постановки Екатерин
бургскому театру оперы и балета.

Полад Бюль-Бюль оглы был на пре-

мьере спектакля в Екатеринбурге 
летом прошлого года. Почтил он 
своим присутствием и представ
ление балета на сцене Большого 
театра. Причём не только как ав
тор, но также в качестве Чрезвы
чайного и Полномочного посла 
Азербайджана в России. В Москве 
же Полад Бюль-Бюль оглы удо
стоен был особых аплодисментов

шого театра А. Иксанов, «мы искренне 
рады, что театр из Екатеринбурга при
вёз балет в Москву, а мы с удовольстви
ем предоставили сцену для уральцев».

зрителей, прессы, коллег, по
скольку столичная премьера ба
лета «Любовь и смерть» совпала с 
юбилеем композитора: 4 февраля 
Поладу Бюль-Бюль оглы, кумиру 
слушателей 1960-70-х годов, авто
ру известнейших мелодий и песен, ис
полнилось 65 лет.

Представление балета «Любовь и 
смерть» в постановке уральцев на сцене 
Большого театра - не случайный выбор 
в фестивальном графике. С прошлого 
сезона Большой театр согласно под
писанному обоими коллективами Со
глашению - генеральный партнёр Ека
теринбургского оперного. И как сказал 
на пресс-конференции директор Боль-

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из спекта

кля «Любовь и смерть»; и в 65 лет - с 
улыбкой и любовью: Полад Бюль- 
Бюль оглы во время премьеры бале
та в Екатеринбурге.

Фото автора.

КОЗЕРОГИ ощутят всю 
власть своего обаяния, а 

цц внимание к мнению окру
жающих только упро

чит их собственное положение. 
Оригинальное предложение 
может показаться коллегам по 
работе рискованным, но только 
оно поможет справиться с си
туацией. Однако не стоит брать 
на себя завышенные обязатель
ства, иначе они могут стать для 
вас непосильным бременем.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ОЧЕРЕДНУЮ подпольную лабораторию по 
производству амфетамина выявили сотрудники 
госнаркоконтроля в Екатеринбурге. К сожалению, 
подобных химиков-любителей на Урале становится всё 
больше.

Из подполья —
за решетку

Амфетамин сильный

л овнам также стоит свои 
■Аі намерения держать при 
II себе, пока они не мате

риализуются, иначе их 
планы могут оказаться пере
чёркнутыми, что спровоцирует 
ошибки, исправление которых 
отнимет уйму времени. Этого 
можно избежать, если просто 
не хвастаться и лишний раз 
промолчать, даже если вас бу
дет расспрашивать с пристра
стием любимый человек.

долг давнему знакомому.
\ РАКИ также имеют шан- 

сы добиться успеха в 
карьере. В ближайшую 
неделю вероятно новое 

знакомство или какое-то из
вестие, которое может самым 
благоприятным образом изме
нить вашу деловую жизнь. По 
всей видимости, вам предсто
ит задуматься о перспективах 
и, возможно, придётся отка
заться от некоторых прошлых 
идей и планов, которые тормо-

Не берите на себя
слишком много

Восточный гороскоп с 8 по 14 февраля
ВОДОЛЕЮ следует 
подготовить себя к 

™ Л тому, что на будущей 
неделе ему придётся не только 
самостоятельно принимать се
рьёзные решения, но и нести за 
них всю ответственность. Это 
будет в полной мере касать
ся как служебной сферы, так и 
личной жизни. Тщательно все 
обдумывайте и постарайтесь 
не совершать поступков, за ко
торые потом вам самим же при
дется краснеть.

РЫБАМ наступающая 
неделя несёт позитивные 

іЖг тенденции во всех делах.
Вы будете активными и 

удачливыми, благодаря чему 
сможете улучшить свои финан
сы и начать новые проекты, ко
торые принесут прибыль и бла
гоприятным образом скажутся 
на вашей деловой репутации. 
Единственный совет — не по
свящайте до поры до времени 
в свои планы окружающих.

ТЕЛЬЦЫ будут охва- 
йены активной дея
тельностью, которая 

в конечном счёте приведёт к 
большим личным и профессио
нальным успехам. В ближайшие 
дни у вас появится возможность 
улучшить своё благосостояние, 
благодаря чему поход в мага
зин за давно желаемым приоб
ретением окажется вполне ре
альным. Ближе к концу недели 
на первый план выйдет сфера 
личных отношений.
• ♦ БЛИЗНЕЦАМ на этой 

ЛПР неделе удастся успеш- 
111 но справиться с важным 

поручением, что под
нимет ваш авторитет и оценку 
профессионализма в глазах 
начальства. Вполне очевидно, 
это создаст предпосылки для 
вашего скорого назначения на 
руководящую должность или 
получения неплохой прибыли. 
Кстати, о деньгах: не сорите 
ими, а лучше верните старый

зят ваше движение вперёд. 
ЛЬВЫ преуспеют в 
решении вопросов, 

* связанных с обре
тением нужных связей и полу
чением важной и достоверной 
информации. Полезно будет 
заняться и завершением неза
конченных служебных дел, осо
бенно мелких. Весьма удачно 
пройдут в эту неделю деловые 
переговоры и консультации с 
партнёрами по бизнесу, по их 
итогам вероятно заключение 
выгодного контракта.

ДЕВЫ станут свидете- 
ля ми событий, которые 
изменят жизнь в луч
шую сторону и откроют 

перед вами редкостные воз
можности. Неделя достаточно 
удачна и стабильна в финан
совом плане. В этот период 
возможны новые денежные 
поступления, а также удачное 
разрешение любых финан
совых проблем. Смело при
ступайте к выполнению сколь

угодно сложных задач, вас 
ожидает успех.

« ВЕСЫ окажутся в цен- 
тре внимания, что, 
естественно, приятно. 
Однако в то же время 

это накладывает и некоторые 
обязательства. Постарай
тесь не говорить лишнего и 
думайте над каждым вашим 
словом, чтобы в будущем оно 
не могло повернуться про
тив вас. Благодаря весёлому 
характеру вы отлично заре
комендуете себя в обществе, 
сможете показать себя ярко и 
оригинально.
а СКОРПИОНУ хороший 

результат принесут 
выполненные в срок 

работа или задание начальства. 
Руководство обязательно оце
нит и отметит ваши деловые ка
чества, что может положительно 
сказаться на вашей карьере. 
Самое важное — не старайтесь 
переложить свои заботы на чу
жие плечи, ищите выход из лю
бых ситуаций самостоятельно, 
тем более, что опыта вам не за
нимать.

СТРЕЛЬЦЫ окажутся 
на волне творческого 
подъёма. На работе вас 
ожидают новые идеи, 

реализация которых в скором 
времени принесёт не только мо
ральное удовлетворение, но и, 
что немаловажно, материаль
ную выгоду. Эта неделя — пе
риод исполнения желаний, но 
будьте конкретнее в своих меч
тах, и тогда они скоро станут ре
альностью при помощи вашего 
близкого человека.

синтетический наркотик, ко
торый чаще всего распро
страняется среди так назы
ваемой клубной молодёжи. 
Его производство — весьма 
выгодный бизнес. При мини
мальных затратах на выпуск 
своей «продукции» дельцы 
получают от полутора до двух 
тысяч рублей за один грамм 
порошка. Учитывая, что пре
ступники разбавляют нарко
тик другими веществами, эту 
сумму можно умножать на 
два, если не больше. Потому 
для накроторговцев прибыль 
становится превыше страха 
сесть за решётку на 20 лет.

На этот раз в Екатерин
бурге задержаны 23-летний 
молодой человек и 22-лет- 
няя девушка. В ходе досмо
тра оперативники нашли в их 
спортивной сумке 25 свёрт
ков из фольги, внутри ко
торых оказался амфетамин 
общей массой 137 граммов. 
Да и сами молодые люди в 
момент задержания были в 
состоянии наркотического 
опьянения.

Как выяснилось в ходе 
следствия, производство 
амфетамина было органи
зовано по самой популярной 
схеме. Химики-любители 
арендовали в Екатеринбурге 
квартиру посуточно, чтобы 
в случае неприятностей бы
стро оттуда уехать в другое 
место. В этом жилище при 
помощи специального обо
рудования и химических 
реактивов наладили свой

незаконный бизнес. Вся «ла
боратория» легко помеща
лась в сумку на случай экс
тренного переезда.

- Сейчас лабораторное 
оборудование, техниче
ские и подручные средства, 
химреактивы, используе
мые для производства по
рошка, а также сам амфе
тамин изъяты. По данному 
факту следственной служ
бой управления Федераль
ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
(УФСКН) России по Сверд
ловской области возбужде
но уголовное дело по двум 
статьям Уголовного кодек
са - «Приготовление к пре
ступлению» и «Незаконное 
производство, сбыт или 
пересылка наркотических 
средств в особо крупном 
размере». Преступникам 
грозит наказание в виде ли
шения свободы на срок до 
20 лет со штрафом до мил
лиона рублей, - сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники УФСКН 
РФ по Свердловской обла
сти обращаются ко всем жи
телям Среднего Урала. Если 
вы у себя в подъезде посто
янно чувствуете резкий за
пах химических реактивов 
или же видите странное по
ведение соседей,которое не 
может быть незамеченным, 
- обращайтесь по телефо
ну доверия УФСКН 8 (343) 
251-82-22.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ КРИМИНАЛ

Непрошеные
ГОСТИ

4 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 278 
преступлений. По горячим следам раскрыто 170 
преступлений.

ИТАР-ТАСС.

2141-И. ЮЛИЯ. Хочу познакомиться для создания семьи с муж
чиной до 40 лет, активным, лёгким на подъём, с чувством юмора. 
О себе: 32, 165, 60, «Близнецы», есть сын 12 лет, живём вместе в 
пригороде Екатеринбурга, по натуре добрая, общительная, люблю 
готовить.

2139. ГАЛИНА. Вдова, ростом выше среднего, 70 кг, образова
ние высшее - экономист, скромная, порядочная, доброжелатель
ная, лёгкая на подъём, есть водительские права, всем обеспечена. 
Потеряла мужа и сына, внуков нет, очень одинока. Познакомлюсь 
с мужчиной 55-65 лет для того, чтобы жить вместе. Быть рядом с 
близким человеком, заботиться о нём, поддерживать друг друга.

2138. НАТАЛИЯ. 33, 161, стройная, симпатичная, вьющиеся 
волосы. Образование высшее, доброжелательная, живу и работаю 
в Екатеринбурге. Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет для создания 
семьи и рождения ребенка. Вы - образованный, интеллигентный, 
без материальных проблем.

2137. ЛЮБОВЬ. 47, 165, 70, «Близнецы», образованна, рабо
таю, имею жильё. Вдова. Люблю спорт, театр, книги. Познакомлюсь 
с мужчиной - практичным и серьёзным в жизни, с добрым сердцем 
и с позитивным взглядом на будущее.

2135. Вдова, 70 лет, рост 152, работаю, с высшим образовани
ем, живу одна, есть сад. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 70-75 
лет, образованным, активным, желательно бывшим военным.

2133. Стройная симпатичная женщина, 50, 168, 64, «Близнецы», 
карие глаза, короткая стрижка, добрая, верная, ответственная, буду 
рада серьёзному знакомству с мужчиной - выше меня ростом, на
дёжным, искренним, для которого важно иметь семью.

2132-И. Вдова, 50, 158, 70, «Весы», блондинка, счувством юмо
ра, добрая, аккуратная, любит готовить. Живёт и работает в при
городе, согласна и на переезд. Познакомится с ласковым порядоч
ным мужчиной, желающим создать семью.

2128. НИНА. Скромная, женственная, невысокая, 50 лет, имею 
специальное медицинское образование, живу одна, есть сад. Наде
юсь познакомиться с порядочным спокойным мужчиной, не зависи
мым от спиртного, хозяйственным. Я всем обеспечена, условия для 
жизни есть. Главное - взаимопонимание, гармония, уважение.

2122. СВЕТЛАНА. Стройная, приятной внешности, светлые во
лосы, 34 года, рост 168, «Рак», образование высшее, замужем не 
была, с хорошим характером. Надеюсь встретить молодого, обра-

зованного, симпатичного мужчину с целью создания семьи.
2119. АННА. Желаю познакомиться с молодым мужчиной с 

целью создания семьи. О себе: 25, 170, миловидная, стройная, 
скромная, из хорошей семьи. Вы: 25-35 лет, со здоровым образом 
жизни, самостоятельный, доброжелательный, серьёзный, с выс
шим образованием.

0868. Познакомлюсь с невысокой девушкой 30-35 лет из Ека
теринбурга, которая настроена на создание семьи. О себе: 36 лет, 
разведен, работаю, обеспечен, самостоятельный, без вредных 
привычек, без детей.

0869. О себе: 48 лет, добрый, внешне похож на Леонида Яку
бовича, крепкого сложения, образован, бывший военный, не курю. 
Хочу встретить женщину для серьёзных гармоничных отношений, с 
добрым характером, открытую, верную, не курящую.

0847. Познакомлюсь с молодой интересной женщиной невы
сокого роста, средней полноты, до 42 лет, лёгкой в общении, без 
вредных привычек, без материальных проблем, для создания се
мьи, с желанием иметь совместного ребенка. О себе: 50, 172, без 
вредных привычек, спортивный, лёгкий в общении, без материаль
ных проблем.

0867. О себе: стройный мужчина 48, 172, «Телец», спортивный, 
обеспечен жильём, разведен, дети взрослые, некурящий, есть сад. 
Познакомлюсь с женщиной для серьёзных отношений. Вы: некуря
щая, стройная, миловидная, утончённая натура, до 47 лет, без вы
соких материальных запросов, из Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас
А J . абоненту можно оставить свои координа- 
f ты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож-
\ fri } Зс но написать письмо по адресу: 620075, 
Адтоігфц г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се- 

мьи «Надежда», для аб.№(вло
жив чистый конверт). Или пишите на e-mail: 

slugba-n@mail.ru.
Служба семьи отметила 30-летие, работаем надёжно, от

ветственно, эффективно, приглашаем одиноких людей, у 
каждого абонента в Службе есть подробная анкета и фото, 
приглашаем для просмотра, поможем по всем вопросам, 
консультации специалиста, только серьёзные знакомства. 
Жителей области приглашаем приехать лично, часы работы: 
12.00-18.00, кроме воскресенья.

4 февраля в 22.20 на ули
це Вайнера в ПЕРВОУРАЛЬ
СКЕ двое неизвестных, 
угрожая ножом молодому че
ловеку, похитили у него сото
вый телефон и имущество на 
общую сумму 8500 рублей. В 
22.50 на той же улице во вре
мя патрулирования с потер
певшим нарядом ППСМ УВД 
задержаны двое мужчин. Нож 
и похищенное - изъято.

1 января 2010 года, сразу 
после встречи Нового года, 
в дом 80-летней жительни
цы посёлка при станции Ва- 
гранская СЕРОВСКОГО ГО
РОДСКОГО ОКРУГА пришли 
двое и потребовали у хозяй
ки 20 рублей - не хватило 
на выпивку. Приставили нож 
к горлу бабушки: дай, мол, 
денег - в милицию не ходи. 
Женщина, побоявшись, не 
пошла в милицию. Непроше
ные гости, уходя, порезали 
руки хозяйке дома, причини
ли ей телесные повреждения 
и забрали продукты питания, 
металлический бачок, день
ги. Общий ущерб - около 800 
рублей. Невеликие деньги, 
но каково их терять пожи
лому человеку! Женщина с 
телесными повреждениями 
обратилась в травмпункт. 
Разбойников же выявила 
участковый инспектор по
сёлка Светлана Зыкина. Ими 
оказались жители этого же 
посёлка - мужчина и женщи
на. Мужчина был арестован, 
женщина находится под под
пиской о невыезде. Возбуж
дено уголовное дело.

4 февраля в 14.00 на ули
це Готвальда в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ неизвестный пытался 
отобрать сотовый трлефон 
стоимостью 9500 рублей у 
школьника, но, ничего не по-

хитив, с места происшествия 
скрылся. В 14.20 на улице 
Опалихинской участковым 
уполномоченным милиции
по приметам задержан 
лодой человек.

3 февраля в 22.35 
улице Фрезеровщиков

мо-

на
со-

трудники отдела уголовного 
розыска УМ № 3 задержали 
мужчину, у которого обнару
жили и изъяли 10,49 грамма 
героина.

31 января в 1.25 в ТАВ- 
ДЕ на улице Горького со
трудники отдела уголовного 
розыска ОВД совместно с 
сотрудниками ОИК № 24 за
держали молодого челове
ка, у которого обнаружили и 
изъяли 0,98 грамма героина, 
0,26 грамма эфедрина и 2,46 
грамма гашиша.

4 февраля вечером в СЕ
РОВЕ неизвестный на улице 
Фуфачева, подбежав к жен
щине, ударил её по лицу, от
чего женщина упала, и стал 
бить ногами. После этого ото
брал у пострадавшей сумку с 
имуществом на общую сумму 
1565 рублей и скрылся. При
дя домой, женщина сообщи
ла о случившемся в мили
цию. Чуть позже в дежурную 
часть поступило сообщение 
о дебоше в одной из квартир 
дома недалеко от места со
вершения описанного гра
бежа. Наряд группы немед
ленного реагирования узнал 
от хозяйки квартиры, что у её 
шумного сына (а именно из- 
за его буйства и была вызва
на милиция) она обнаружила 
незнакомую женскую сумку. 
Оказалось, именно эта сумка 
и была похищена некоторое 
время назад. За совершение 
преступления мужчина за
держан.

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

www.guvdso.ru
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