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■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

«Всем огромное спасибо...»
Благодаря помощи Владимира Путина семья ветерана Великой Отечественной войны 

получила новую квартиру

'Дамира Ахатова так волновалась в преддверии встречи в региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия», что захватила для поддержки свою 
подругу. Шутка сказать: ехала она сюда за письмом от лидера партии Владимира 
Владимировича Путина.

Впервые Дамира Муллануровна переступила 
порог общественной приёмной, возглавляет ко
торую депутат областной Думы Елена Валерьевна 
Чечунова, в сентябре прошлого года. Пришла ис
кать справедливости и надеялась встретить в этих 
стенах понимание. Привёл сюда женщину квартир
ный вопрос: жила семья Ахатовой в посёлке Садо
вом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в 
двух комнатах с подселением (по пять квадратных 
метров на человека) в двухэтажном доме, подлежа
щем сносу. И по закону после сноса семья могла 
рассчитывать лишь на комнату в квартире с под
селением, что им и было предложено. Переезжать 
из одной комнаты в другую, фактически не улучшая 
свои жилищные условия, показалось Ахатовой не
правильным. Обидно, ведь её мать - восьмиде
сятидвухлетняя Фарбиза Садрисламова - вдова 
участника войны, труженица тыла и ветеран труда. 
Да и сын Дамиры Муллануровны уже взрослый.

После обращения екатеринбурженки в регио
нальную общественную приёмную «Единой Рос

сии», к делу подключился депутат городской 
Думы, член партии Игорь Валерьевич Володин. 
Поскольку в правовом отношении вопрос очень 
не простой, решено было обратиться с письмом 
к лидеру «Единой России» Владимиру Путину.

А пока суд да дело, в областной приёмной 
тоже сложа руки не сидели. К поиску решения 
Игорь Володин и Елена Чечунова подключили 
многих людей. Помогли в разрешении ситуации 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и глава 
администрации Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга Олег Лефтон.

Решение задачи не было простым. По ново
му законодательству, переселенцы из ветхого 
жилья могут рассчитывать при получении новой 
квартиры, независимо от количества человек, 
лишь на такие же квадратные метры, которые 
имели в старом жилье. Вот и в суде, куда семья 
обращалась, это подтвердили. Посочувствовали 
Дамире Муллануровне, но в иске отказали.

Получается замкнутый круг: в юриспруденции
есть термин - коллизия норм. Как ни парадоксаль
но звучит, но, соблюдая требования жилищного 
законодательства, людей вынуждены вновь селить 
в коммунальные квартиры. Понимая несовершен
ство законодательной базы, все, кто принимал 
участие в судьбе этой семьи, решили отступить от 
нормы и предоставить семье, в которой прожива
ет престарелая вдова участника войны, одна вос
питавшая после его смерти четверых детей, дать 
отдельную квартиру.

И в декабре 2009 года семейство переехало в 
новую отдельную квартиру по улице Билимбаев- 
ской.

Дамира Муллануровна планировала пригла
сить всех принявших активное участие в её судьбе 
к себе домой. Но у мамы подскочило давление, и 
она отменила визит дорогих гостей. Вместе с под
ругой сама приехала в приёмную «Единой России». 
Счастливой обладательнице квартиры трудно было 
сдержать слёзы, когда Елена Чечунова вручала ей 
письмо Владимира Пугина, а Игорь Володин - цве-

ты и подарок. Только чуть позднее, за чаепитием 
и доверительным разговором, она разулыбалась, 
сердечно благодаря всех за поддержку.

«Теперь я знаю, что и простой человек интере
сен нашей власти, и что от его проблем не всегда 
отмахиваются», - искренне сказала Дамира Аха
това. - Всем огромное спасибо, а единороссам - 
низкий поклон».

Между прочим, в ответе на запрос екатеринбур
женки лидеру партии Владимиру Путину как раз и 
говорилось о том, что семья, в которой проживает

вдова участника войны, труженица тыла, по праву 
должна жить в достойных условиях - не в малень
кой комнате, а в отдельной квартире.

В письме, вручённом Дамире Ахатовой на 
встрече, Владимир Путин поздравляет семью с 
новосельем и желает удачи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: письмо от В. Путина; И. Во

лодин и Е. Чечунова поздравляют Д. Ахатову.
Фото автора.

Счастье
Вчера в Доме областного правительства 
чествовали победительниц ежегодной 
эстафеты материнского подвига.
Торжественный приём, на который были 
приглашены тридцать очаровательных 
женщин из самых разных уголков 
Свердловской области, провёл 
председатель областного правительства 
Анатолий Гредин.

Первая всероссийская эстафета состоялась 
в 2001 году по инициативе Союза женщин Рос
сии. Через год важное начинание подхватили 
регионы. С тех пор в Свердловской области 
состоялось уже девять эстафет. В них приняло 
участие несколько тысяч женщин, пятьсот из 
них награждены грамотами областного прави
тельства.

-Эстафета не предполагает состязатель-

■ ЭСТАФЕТА МАТЕРИНСКОГО ПОДВИГА

в детях!
ности между участницами, ибо путь каждой 
матери индивидуален, а опыт бесценен, - го
ворит Ольга Леонова, председатель област
ного Союза женщин, бессменный руководи
тель фестиваля. - Но отметить самых-самых 
всё же хочется. Поэтому мы выделили три но
минации — «многодетные матери», «матери, 
воспитывающие детей-инвалидов» и «матери 
приёмных детей». В течение года женские 
общественные организации совместно с ор
ганами исполнительной власти собирают на 
местах информацию, а накануне 8 Марта мы 
подводим итоги.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКЕ: во время торжественного при
ёма.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 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.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветера
нов Некоммерческое партнёр
ство «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» - генераль
ный директор Валерий Михайло
вич АНАНЬЕВ. 90 экземпляров «ОГ» 
будут получать во втором полугодии 
благодаря этой помощи ветераны 
Екатеринбурга и в Орджоникидзев- 
ском доме-интернате для престаре
лых и инвалидов.

3 ТЫСЯЧИ 814 РУБЛЕЙ 30 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для ветеранов ООО «Корвет» - ге
неральный директор Геннадий 
Сергеевич ОКИНЧИЦ. 7 ветеранов

будут получать нашу газету с марта и 
до конца года.

1 ТЫСЯЧУ961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «АНТОЛЛ» - 
директор Анатолий Игоревич ТОЛ
СТОВ 6 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Фармопт» 
- генеральный директор Марина 
Владимировна ЯГОДИНА. 5 вете
ранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписку ООО «ТЭК Север-Юг» - 
директор Михаил Владимирович 
СЮСИН.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-

лучать (с марта и до конца года) ве
тераны ЗАО «Трест «Уралсталькон- 
струкция» - генеральный директор 
Анатолий Петрович БАХТИН. Сред
ства для этих целей выделило руко
водство предприятия.

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

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие 
Великой Победы над фашистской 
Германией. Полным ходом идёт 
подготовка 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. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов

- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый 
кризис. Поэтому сейчас многие нуж-

даются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно зна
чима.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ФИННЫ ПРИЗНАЛИ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» 
БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Финские министры признали газопровод «Северный поток» 
безопасным для окружающей среды страны, передает Associated 
Press. Таким образом, Финляндия одобрила строительство га
зопровода «Северный поток», который пройдет через акваторию 
страны. Принятое решение может быть оспорено в суде в течение 
30 дней, однако это не остановит строительство.

Проект, стоимостью около 10,6 млрд, долл., начнут реализо
вывать в скором времени. Газопровод пройдет по территории 
России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Разрешение, по
лученное 12 февраля, стало последним, необходимым для начала 
работ по строительству газопровода. Ранее «Северный поток» по
лучил одобрение от властей Дании, Швеции, России и Германии.

Проект «Северный поток» предусматривает прокладку газопро
вода длиной 1200 километров по дну Балтийского моря от россий
ского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Как ожидается, пер
вая нитка газопровода будет достроена к 2011 году, а вторая - к 
2012-му. «Северный поток» рассчитан на прокачку 55 миллиардов 
кубометров газа в год. Для строительства газопровода создана 
компания Nord Stream, 51 процент акций которой контролирует 
Газпром». Германские Wintershall и E.ON Ruhrgas владеют по 20 
процентов акций проекта, а голландская Gasunie - девятью про
центами.//Лента, ru.
КИТАЙ ПРОСИТ США УВАЖАТЬ ЕГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Китай предупредил США о возможных осложнениях в отноше
ниях между двумя странами, сообщает Associated Press.

Причиной столь жесткого заявления стала запланированная на 
18 февраля встреча президента США Барака Обамы с лидером ти
бетских буддистов Далай-ламой. В министерстве иностранных дел 
Китая заявили, что американская сторона должна «с пониманием 
отнестись к проблеме отношений между КНР и Тибетом». Встреча 
Б.Обамы с Далай-ламой, по мнению официального представителя 
МИДа Ma Чжаосюя, станет неуважением территориальной целост
ности Китая.

Как ранее сообщал официальный представитель Белого дома 
Роберт Гиббс, Б.Обама примет Далай-ламу в Белом доме во время 
визита лидера тибетских буддистов в Вашингтон.

Пекин обвиняет живущего в изгнании в Индии Далай-ламу в 
стремлении добиться отделения Тибета от КНР. В прошлом году 
президент США не встретился с Далай-ламой во время его при
езда в США, за что подвергся резкой критике со стороны правоза
щитников.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ДАЛ СТАРТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧЕ МЕТАНА

Президент России Дмитрий Медведев посетил в пятницу Ке- 
дровский угольный разрез, где принял участие в запуске проекта 
промышленной добычи метана из угольных пластов в Кузбассе. 
За запуском глава государства наблюдал с разреза Кедровский в 
режиме видеоконференции. Первый пробный промысел из семи 
разведочных скважин был готов к запуску на восточном участке 
Талдинского угольного месторождения. Руководитель проекта до
ложил президенту о готовности к запуску. «Запускайте», - скоман
довал президент. После этого руководитель проекта дал команду 
диспетчеру, и промысел был запущен в работу, подтверждением 
чему стал появившийся огонь на дежурном факеле.

Прогнозные ресурсы метана в Кузбассе оцениваются в 13,1 
триллиона кубометров. Проект промышленной добычи метана из 
угольных пластов реализуется в три этапа. В ходе первого этапа в 
2008 - 2009 годах проведены поисково-оценочные и геологораз
ведочные работы. В настоящее время реализуется второй этап 
- опытно-промышленная эксплуатация и наращивание объемов 
добычи. В этом году будет пробурено 30 промысловых скважин, а 
с 2011 года будет ежегодно вводиться в эксплуатацию по 128 сква
жин. Третий этап предусматривает выход на промышленную добы
чу в объеме 1,5 триллиона кубометров газа.

Во время осмотра Кедровского’ угольного разреза Дмитрий 
Медведев пообщался с горняками. В ходе разговора речь зашла о 
проблемах с жильем. Рабочие рассказали, что для них организова
ны программы льготной рассрочки приобретения квартир. В то же 
время, один из них посетовал на то, что жилье - одна из основных 
проблем молодежи. «Молодежь еще заработать должна», - сказал 
президент. Д.Медведев также рассказал, что одним из инструмен
тов для приобретения жилья должна стать ипотека. «Нужно инфля
цию загнать в разумные рамки», - пояснил он, добавив, что тогда и 
процентная ставка снизится до приемлемого уровня - в 7 - 9 про
центов. При этом президент отметил, что принудительно нельзя 
снижать кредитную ставку до заведомо низких уровней. «Так сде
лали в Америке, в результате кредиты взяли все, а потом все рух
нуло: сначала в Америке, а потом и во всем мире», - напомнил он. 
Еще одной проблемой в плане жилья и Д.Медведев, и горняки на
звали ветхое жилье. «Ветхое жилье - вообще беда нашей страны», 
- признал глава государства.

Горняки поинтересовались у президента и перспективами раз
вития угольной отрасли, прежде всего для реализации продукции 
в России. «Внутреннее потребление нужно развивать, поскольку 
газ - это дорогое электричество», - считает Д.Медведев. «Но и за 
экспортом следить нужно, нельзя растерять наше преимущество», 
- отметил президент.//Вести.ги.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОБЪЯВЛЕНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ ВИРУСА A/H1N1

За счет средств федерального бюджета в Екатеринбурге при
вьют более 100 тысяч человек - детей от 6 месяцев до 3 лет, дошко
лят, школьников, студентов, учителей, врачей, работников сферы 
обслуживания, транспорта и ЖКХ, а также больных с хроническими 
соматическими заболеваниями и беременных 2-3 триместра. В 
больницы поступило четыре вида вакцин. Прививки будут ставить 
в детсадах, по месту учебы и работы, а также в поликлиниках по 
месту жительства. Завершить иммунизацию планируют до 1 марта. 
Добавим, что за неделю с 1 по 7 февраля в Екатеринбурге зареги
стрировано 9296 случаев заболевания острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Из них среди детей до двух лет - 2139, с 
трех до шести-2198, с семи до 14-ти - 1833, взрослых - 2697. Были 
закрыты на карантин по ОРЗ и гриппу пять групп в пяти детских до
школьных учреждениях Верх-Исетского, Кировского, Чкаловского 
и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга. //Е1.

12 февраля.
ш.·.···,..·.         ....... .... ...... ....... :     

По данным Уралгидрометцентра 14 февраля 
ожидается переменная облачность, местами 

<П0Г0Да^у _ небольшой снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 12... минус 
17, в горных и пониженных районах до минус 23, 

днём минус 6... минус 11 градусов.
В начале следующей недели сохранится умеренно мороз

ная, с незначительными осадками, погода.

В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца - в 
8.28, заход - в 17.56, продолжительность дня - 9.28; восход 
Луны - в 8.13, заход - в 18.33, начало сумерек - в 7.49, конец 
сумерек - в 18.36, фаза Луны - новолуние 14.02.

15 февраля восход Солнца - в 8.26, заход - в 17.58, про
должительность дня - 9.32; восход Луны - в 8.21, заход - в 
19.48, начало сумерек - в 7.46, конец сумерек - в 18.38, 
фаза Луны - новолуние 14.02.

16 февраля восход Солнца - в 8.23, заход - в 18.00, про
должительность дня - 9.37; восход Луны - в 8.29, заход - в 
21.03, начало сумерек - в 7.44, конец сумерек - в 18.40, 
фаза Луны - новолуние 14.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

SVgimet.ru
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■ В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Решительные меры
■ ЖДЁМ ГОСТЕЙ!

Наполеон сюда
дают результат

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области 
подвели предварительные итоги работы, проведённой 
в Артёмовском.

Как сообщили в пресс- 
службе министерства, анализ 
показал, что подготовка объек
тов ЖКХ к зиме велась в город
ском округе из рук вон плохо. 
В частности, не проводились 
опрессовки сетей и не были 
определены и отремонтиро
ваны аварийные участки. Ре
монты велись только в случае 
порывов. В результате с начала 
отопительного сезона произо
шло около ста аварий.

Температура в домах не со
ответствовала нормативам, 
поскольку ни один из теплоис
точников не выдерживал уста
новленные температурные гра
фики. Кроме того, примерно 60 
процентов тепловой энергии 
терялось при транспортировке. 
Осложняла ситуацию низкая 
финансовая дисциплина как 
граждан, так и управляющих 
компаний.

Решительной мерой для 
борьбы с бесхозяйственностью 
стало создание штаба с участи
ем сотрудников администрации 
муниципалитета, директоров 
предприятий ЖКХ, управляю
щих компаний и прокурора Ар
тёмовского городского округа. 
Работу штаба, по поручению 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина, 
возглавил заместитель мини
стра энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Члены штаба разработали 
план действий. И после того 
как был запущен четвёртый 
котёл на Артёмовской ТЭЦ, а 
на остальных теплоисточниках 
установлен жёсткий контроль за 
параметрами поставляемой те
пловой энергии, температура в 
домах стала приходить в норму. 
Сейчас решено повысить тем
пературу теплоносителя с Бу
ланашской ТЭЦ в ночное время 
ещё на три-четыре градуса.

На железнодорожных котель
ных закупили уголь хорошего 
качества и в необходимом коли
честве, в результате появилась 
возможность существенно уве
личить суточный лимит расхода 
угля. Была пересмотрена схема 
подачи тепла в жилой сектор.

А специалисты предприятия 
«ОРГРЭС» помогли отрегулиро
вать гидравлический режим на 
Артёмовской ТЭЦ.

За короткое время транспор
тирующая компания заменила 
около 580 метров теплотрассы 
и сделала изоляцию труб на 
участке протяжённостью бо
лее 700 метров. Предприятие 
«Водоканал» занималось от
качкой воды и ремонтом водо
проводных сетей. Управляющие 
компании и ТСЖ провели реви
зию жилого фонда и составили 
графики работ по установке 
входных дверей в подъезды и 
остеклению оконных проёмов в 
подвальных и чердачных поме
щениях. А также графики про
мывки и ремонта внутридомо
вых сетей.

Сейчас там, где необходимо, 
рабочие заменяют подвальную 
или чердачную разводку, стояки 
и отопительные секции. В угло
вых квартирах и домах с низкой 
теплоизоляцией устанавливают 
дополнительные батареи.

Чтобы наладить финансовую 
дисциплину, директора пред
приятий ЖКХ теперь будут раз 
в две недели отчитываться о по
ступивших на счета средствах и 
о сделанных перечислениях.

В настоящее время более 99,5 
процента квартир обеспечены 
теплом в полной мере. Однако в 
ряде домов в посёлках Спортив
ный, Новостройка, Кирова и Клю
чи перекладку системы тепло
снабжения возможно выполнить 
только летом. Кроме того, из-за 
значительного износа жилого 
фонда и отсутствия на протяже
нии десяти лет капитального ре
монта, потери тепла через стены 
настолько велики, что добиться 
нормальной температуры в жи
лых помещениях трудно.

По мнению областного ми
нистра энергетики и ЖКХ Юрия 
Шевелёва, в настоящее время 
ситуация кардинально отлича
ется от той, что наблюдалась 
в январе. Но самые серьезные 
мероприятия будут проведены 
летом во время ремонтной кам
пании.

Елена АБРАМОВА.

■НАЗНАЧЕНИЯ

К приставу -
за помощью

Вчера на коллегии Управления Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) по Свердловской области 
директор этой службы Артур Парфенчиков представил 
коллективу нового начальника управления - 
Азата Салихова.

До этого назначения Азат 
Салихов работал начальни
ком такого же управления в 
Оренбургской области. И там 
зарекомендовал себя весь
ма крепким профессионалом. 
Оренбургское управление ССП 
на сегодня — одно из лучших в 
стране по всем показателям. 
Чего нельзя, увы, сказать о ра
боте свердловских приставов.

-Я за последний год уже 
трижды приезжаю в Екатерин
бург и хорошо знаю проблемы, 
которые, к сожалению, имеют 
место в крупнейшем в стра
не Свердловском областном 
управлении, - сказал на пресс- 
конференции Артур Парфен
чиков. - Это серьёзные недо
статки в общей организации 
работы, отсутствие системы 
надлежащего контроля и сла
бая работа с населением.

С назначением нового на
чальника областного управ
ления ССП А. Парфенчиков 
связывает большие надежды 
по укреплению работы с по
иском и арестом имущества 
должников. Схем увода имуще
ства из-под ареста существует 
уже масса - и приставам над
лежит научиться разгадывать 
их. Этот основной сегмент 
деятельности службы хромал 
основательно, а теперь для по
вышения эффективности этой 
работы, как было сказано на 
пресс-конференции, «уже при
няты некоторые кадровые ре
шения».

Под эффективной работой с 
населением главный судебный

пристав страны подразумевает 
такую работу, при которой, как 
он подчеркнул, «человек может 
решить свой вопрос на месте, 
на уровне районного отдела, и 
ему не придётся ездить на при
ём к главному приставу обла
сти в Екатеринбург...».

Для улучшения работы с 
населением в Свердловском 
управлении предполагается 
наладить постоянный при
ём населения приставами- 
исполнителями, включая не
рабочие дни недели. Раньше 
именно невозможность посто
янного прямого контакта людей 
с приставами-исполнителями и 
становилась причиной огром
ного потока жалоб в суды, в про
куратуру и в аппарат Уполномо
ченного по правам человека.

Отдельно А. Парфенчи
ков остановился на проблеме 
коррупции в рядах приставов- 
исполнителей. Он заметил: 
«То, что за весь прошлый год в 
областном управлении не от
мечено ни одного факта взя
точничества, говорит, скорее 
всего, о том, что плохо выявля
ли...Практика показывает, что 
уровень коррупции не снижа
ется, и сейчас наши усилия на
правлены на то, чтобы выявлять 
взяткодателей ещё на подходе 
к должностному лицу».

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Парфен

чиков, А. Салихов на пресс- 
конференции.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

не дошёл...
В Екатеринбурге открылся ещё один отель 

международного уровня
В минувший четверг в центре Екатеринбурга распахнул двери отель Novotel Yekaterinburg 
Centre. Только что построенный отель - очередной проект французской группы Accor Group 
(считающейся одним из лидеров мирового гостиничного рынка). Четыре звезды. 168 номеров. 
Семь номеров класса люкс. Запуск подобного центра - статусное мероприятие, свидетельство 
экономической состоятельности и туристической привлекательности региона, где происходит 
открытие. Об этом говорил губернатор Свердловской области Александр Мишарин, который 
одним из первых приехал оценить четырёхзвёздочную новинку. В России наличием Novotel, 
кроме столицы Среднего Урала, могут похвастаться только Москва и Санкт-Петербург.

-Свердловская область - один из самых дина
мично развивающихся регионов страны, - сказал 
Мишарин. - По объёму туризма Свердловская об
ласть постоянно входит в тройку лидеров, наравне 
с Москвой и Петербургом. Причём на Урале пре
обладает именно деловой туризм. Мы стараемся 
сделать наш регион ещё более открытым, поэтому 
запуск Novotel - важный шаг в решении этой зада
чи. Хотелось бы поблагодарить Accor Group и ком
панию «Кеско» (инвестор проекта. - Прим, авт.) за 
достойный подарок, преподнесённый Свердлов
ской области и Екатеринбургу.

Подарок - двенадцатый в Екатеринбурге отель 
этого класса. Всего в гостиничном хозяйстве горо
да почти шестьдесят отелей. К 2015 году их долж
но быть шестьдесят пять. Нужно ли столько? Гла
ва города Аркадий Чернецкий, также посетивший 
Novotel в первый день его работы, уверен: нужно. 
Время, когда гости города стояли в очередях, на
деясь получить ключи от заветного номера, прошло 
безвозвратно. Наступило время здоровой конку
ренции, выгодной, прежде всего, для туристов.

Международная сеть Novotel - одна из ведущих 
в Европе. Практически одновременно с Екатерин
бургом Novotel появился в Италии и Австралии. 
Международная сеть присутствует в шестидесяти 
странах мира. Уральский проект потребовал поч
ти тридцать миллионов долларов, которые начнут 
приносить дивиденды владельцам примерно через

десять лет. А для ста пятидесяти уральцев (столь
ко рабочих мест было создано с открытием отеля) 
это уже сегодня - основной источник дохода.

-Мы очень горды, что зашли на Урал. Это про
рыв для нас, Наполеон сюда не дошёл, - пошутил 
Алексис Андрэ Делярофф, директор по управле
нию отелями группы Accor в России и странах СНГ. 
- Это уже восьмая наша гостиница в России, но 
столь красивой, пожалуй, нет даже в Европе. Мы 
долго запрягали, но очень быстро поехали, - при
помнил он русский фольклор.

Результат стремительного «путешествия» - 
комфортабельные апартаменты, радушный пер
сонал, обслуживание 24 часа в сутки, возможность 
вести деловые переговоры, заниматься спортом, 
не покидая стен отеля. Дизайн для туристического 
центра разрабатывали французские специалисты. 
Стиль отеля - комфортабельный минимализм. 
Принцип функционирования: разумное сочетание 
цены, качества и комфорта. Отель возвели за два 
года, достаточно быстро. В этом году в Екатерин
бурге должны построить ещё два отеля.

То, что французы не увидели Урала в начале 
века девятнадцатого (о чём «сокрушался» госпо-

дин Делярофф), с помощью туристического биз
неса легко исправить в начале века двадцать пер
вого. Уральцы с удовольствием выступают в роли 
гостеприимных хозяев. А французы всё больше 
интересуются Средним Уралом. Происходит это, 
видимо, во многом благодаря вниманию и заботе 
сотрудников генерального консульства Француз
ской Республики в Екатеринбурге.

-Мы постоянно напоминаем турфирмам, чтобы 
они привлекали французских путешественников. 
В Екатеринбурге отличный выбор гостиниц, ком
форт и прекрасный уровень обслуживания, - под
черкнул генеральный консул Французской Респу
блики в Екатеринбурге Клод Круай.

-Особо важно и символично открытие Novotel в 
год России во Франции и Франции в России, - об
ратил внимание Делярофф.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: отель открывают генераль

ный директор компании «Кеско» Е. Бидило, 
А. Мишарин, А. Делярофф; новый отель ждёт 
гостей.

Фото Станислава САВИНА.

Счастье в детях!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поиск информации, признаётся Ольга 
Ивановна, дело очень кропотливое. Ведь 
о семейной жизни у нас не принято рас
пространяться. Кроме того, многие со
мневаются: разве это подвиг — рождение 
и воспитание детей? «Конечно, подвиг, 
- убеждают активистки Союза женщин. - 
Если вам удалось воспитать хотя бы одно
го доброго, трудолюбивого и порядочного 
человека».

В семье Валерии и Сергея Воротын
ских семеро детей. Несколько лет назад 
Воротынские переехали из Грозного в 
Каменск-Уральский. Поначалу было тя
жело, но пережить трудности супругам 
помогли ... дети. Ангелина (ныне она 
- студентка Уральской медакадемии), 
школьники Богдан, Георгий и Дмитрий, 
дошколята Александра, София и Герман 
не давали родителям впасть в отчаяние. 
Их звонкие голоса, вера в родительскую 
любовь придавали сил, заставляли дви
гаться дальше. Сегодня Валерия Игоревна 
преподаёт в церковно-приходской шко
ле. Она стала победительницей конкурса 
«Женщина года», награждена знаком от
личия Свердловской области «Материн
ская доблесть».

Екатеринбурженка Марина Юрьевна 
Мустакимова тоже многодетная мама. 
Вместе с мужем она воспитывает пяте
рых детей. Старший — Алексей — перво
курсник Пограничного института ФСБ РФ, 
кандидат в мастера спорта по биатлону. 
Младший — четырёхлетний Сашенька — 
очень любит петь вместе со старшими 
сёстрами и братом. Семья Мустакимовых 
стала победителем областного конкурса 
«Семья года-2006», в 2007 году на том же 
конкурсе она была признана самой читаю
щей семьёй.

-Какие замечательные женщины! - 
изумился Анатолий Гредин, слушая пред
ставления ведущей церемонии. - Какие 
сильные и стойкие характеры! Я предла
гаю в следующий раз собраться более ши
роким кругом и пригласить на встречу не 
тридцать, а триста матерей. Для нас это 
будет прекрасной возможностью выра

зить им слова искренней благодарности.
Сегодня в Свердловской области дей

ствуют много программ и проектов, на

правленных на поддержку семьи, сообщил 
областной премьер. Тем не менее ряд во
просов остаётся нерешённым. Среди них 
— вопрос обеспечения местами в детских 
садах.

-На днях по распоряжению губернато
ра была создана рабочая группа. Ей по
ставлена задача разработки программы 
по выходу из «детского» кризиса, - ска
зал Анатолий Гредин. - Вторым приори
тетным направлением станет укрепление 
здоровья подрастающего поколения. В 
ближайшем будущем мы планируем по
строить десятки спортивных и досуговых 
сооружений. Очень надеюсь, что все наши 
усилия не пропадут даром, что уральцы 
будут рожать всё больше и больше детей. 
И каждый из этих детей будет расти счаст
ливым.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Гредин вручает 

грамоту М. Мустакимовой; гости цере
монии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

18 февраля 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать третьего заседания. 
Начало очередного двадцать третьего заседания Палаты 
Представителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты 
Представителей на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в ста
тью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочием Рос
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об Общественной палате Сверд
ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной граждан
ской службы Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О размерах ре
гиональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и мак
симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердлов
ской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целево
го и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 
2008 году Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффек
тивности использования средств областного бюджета, выделенных в 
рамках областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год на выполне
ние мероприятий по обеспечению радиационной, пожарной и эколо
гической безопасности на базе хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский округ;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.02.2009 г. № 167- 
ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2007 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 15.05.2008 г. № 27- 
ППП «О постановлении Палаты Представителей от 26.04.2007 г. № 768- 
ППП «Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и 
потребления»;

- О постановлении Палаты Представителей от 11.06.2009 г. № 205- 
ППП «О проведении V областного конкурса среди молодежи образо
вательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают большие финансовые трудно
сти с оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные Законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ»важней
шие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематиче
ские выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, 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 че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 
6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий насе
ления увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» 
стала подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 
февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последующего 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 под
писная 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 адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

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

К нам, пенсионерам, молодё 
отрицательно: мол, старые у 
понимаем...

Старые, но из ума не вы
жили. А ещё в нас есть то, до 
чего иным молодым ещё расти 
и расти. Ответственность, по
рядочность, честность, добро
та. И жизненная закалка. Мы 
получили её в военные годы, 
которую пережили взрослыми 
и детьми.

Взять ту же ответствен
ность. Во время войны я была 
командиром тимуровского от-

> часто относится
!, современной жизни не

ряда. Мы, например, помогали 
семьям с маленькими деть
ми. Родители целыми днями 
на работе, мы приглядывали 
за ребятишками, кормили их, 
развлекали. И ходили по ин
станциям, когда у семьи были 
бытовые трудности (взрослым- 
то было некогда). Например, 
семья нуждается в дровах. 
Сама девчонка, я записыва
лась на приём к чиновнику, си

дела к нему в очереди вместе 
со взрослыми, переступала 
порог кабинета и требовала. И 
ведь слушали - выписывали!

Вот эта ответственность 
всего нашего поколения, над 
которой смеются молодые, и 
не даст мне сидеть дома, ког
да другие пойдут голосовать. 
А за кого голосовать, за кан
дидатов в депутаты от какой 
партии - мы знаем. И ваша 
газета нам в этом помогает.

Александра НАУМОВА.

Инициатива 
«Единой России» 

поддержана
Соглашение об обеспечении политической 
стабильности и свободного волеизъявления 
граждан при проведении выборов впервые 
подписали все региональные отделения 
политических партий, участвующих в 
областных и муниципальных выборах на 
Среднем Урале 14 марта 2010 года.

Перед началом активной фазы избиратель
ной кампании региональные отделения четырёх 
партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Спра
ведливой России» выработали соглашение, под 
которым их лидеры охотно поставили свои под
писи.

В качестве посылов для достижения взаимной 
договорённости названы следующие: уважение 

I прав партий и кандидатов самостоятельно фор- 
мировать стратегию и тактику избирательной 

! кампании, ответственность перед избирателями 
' области и признание опасности, которую пред

ставляют для общества и государства незакон
ные избирательные технологии, способные де- 

| стабилизировать политическую обстановку.
Во избежание нарушений избирательного 

законодательства все, кто подписал соглаше- 
' ние, приняли обязательство информировать 

участников избирательной кампании, а также 
правоохранительные органы и Избирательную 
комиссию Свердловской области о фактах не
законной агитации и самим содействовать их 

5 пресечению.
-Мы уже обменялись претензиями друг к 

другу и намерены принять меры, если действия 
участников избирательной кампании от любых 
партий можно будет квалифицировать как нару
шения закона, - заявил секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий.

Однако координатор Свердловского регио
нального отделения ЛДПР Владимир Таскаев 
всё же озвучил на состоявшейся после подписа- 

! ния соглашения пресс-конференции суть своих 
претензий. По его мнению, например, во главе 
списка «Единой России» не может стоять губер
натор, а избирательный штаб не обязательно 
должен возглавлять председатель правитель
ства области.

-Это использование административного ре

сурса. Первые руководители региона в кризис
ный момент экономики должны заниматься хо
зяйственными делами, а политику оставить на 
попечение депутатам разных уровней от «Еди
ной России», - считает Владимир Таскаев.

-Смысл создания любой политической пар
тии и выборов, в которой она участвует, - про
хождение во властные органы. «Единая Россия» 
выиграла в 2008 году выборы, что дало нам воз
можность предложить своих кандидатов в губер
наторы. Александр Мишарин - первый полити
ческий губернатор в России, он член Генсовета 
«Единой России». Мы также имеем своих лиде
ров в должности глав муниципальных образова
ний. Почему же они должны быть исключены из 
выборной кампании? То же самое могу сказать 
и о лидерах других партий, если они их имеют, 
- ответил депутату Государственной Думы от 
ЛДПР Владимиру Таскаеву член президиума ре
гионального политсовета «Единой России» Ана
толий Гайда.

Владимир Краснолобов, первый секретарь 
Свердловского областного комитета КПРФ, ска
зал, что подписывает соглашение потому, что в 
нём, в отличие от прежних, отвергнутых комму
нистами, не содержится запрета на проведение 
митингов, демонстраций, которые его партия на
мерена использовать в ходе избирательной кам
пании в качестве агитационных форм работы.

От партии «Справедливая Россия» под доку
ментом безоговорочно поставил свою подпись 
член совета регионального отделения этой пар
тии в Свердловской области Максим Головизин.

Это Соглашение об обеспечении политиче
ской стабильности и свободного волеизъявле
ния граждан при проведении выборов было, как 
и прежние аналогичные документы, иницииро
вано региональным отделением партии «Единая 
Россия».

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время подписания со

глашения (слева направо): В. Краснолобов, 
В. Шептий, В. Ковалёв, председатель Центра 
общественных связей Свердловской обла
сти, В. Таскаев, М. Головизнин.

Фото автора.

Надеемся
на помощь депутатов

Уже почти три года мы выпускаем в эфир уникальную 
звуковую газету для инвалидов «Мы и СМИ». К 
сожалению, наш проект снова на грани закрытия!

Долгое время мы искали 
возможность информиро
вать слепых и слабовидящих 
людей об изменениях в за
конах, о бедах и достижениях 
других инвалидов, о публи
кациях в газетах. Сначала мы 
распространяли информа
цию на аудиокассетах, но с 
развитием технологий поя
вились другие возможности. 
Оказалось, что для передачи 
такой записи можно исполь
зовать многоканальный теле-

фон, работающий в режиме 
автоответчика. Это необыч
ное СМИ мы назвали теле
фонным автоинформатором. 
Сейчас по телефону в Ека
теринбурге 222-22-81 мож
но в любое время послушать 
свежий выпуск новостей, по
добранный специально для 
инвалидов.

Проект этот затратный. 
Все эти годы нам помогали 
и администрация Екатерин
бурга, и министерство со-

циальной защиты населения 
Свердловской области, мы 
выигрывали гранты, сами 
находили спонсоров... Но, 
к сожалению, о постоянном 
финансировании проекта так 
и не удаётся ни с кем дого
вориться. Весной нынешне
го года заканчивается оче
редной грант, и наш проект 
снова оказывается на грани 
закрытия. Очень надеемся, 
что могут помочь депутаты 
областной Думы!

Анатолий 
и Людмила ЗУЕВЫ.

Программы должны быть
конкретными

Как уже сообщалось, избирательная комиссия 
Свердловской области завершила регистрацию списков 
кандидатов в депутаты областной Думы. Из шести 
партий, заявлявших о своём желании побороться за 
депутатские мандаты 14 марта, две («Правое дело» и 
«Яблоко») сошли с дистанции предвыборной гонки из-за 
выявленных избиркомом нарушений при сборе подписей 
избирателей в свою поддержку. А партии, списки которых 
зарегистрированы («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия») уже опубликовали первые 
агитационные материалы в своих партийных газетах. 
Анализ содержания этих материалов стал основным 
предметом дискуссии на прошедшем 11 февраля в студии 
телекомпании ОТВ очередном заседании «Политклуба».

Политический аналитик Кон
стантин Устиловский, председа
тельствовавший на заседании 
клуба, назвал начало очеред
ного этапа избирательной кам
пании «главным и центральным 
событием политической жизни 
Свердловской области на этой 
неделе» и призвал коллег по
святить разговор разбору плат
форм и программ участников 
предвыборного марафона.

кретных предложений по даль
нейшему развитию Урала это 
обращение не содержит. Лидер 
партии много и красноречиво 
говорит о существующих про
блемах, призывает уральцев «не 
допустить катастрофы», не уточ
няя, о какой, собственно, ката
строфе идёт речь, и каким об
разом её можно предотвратить. 
По мнению Ф.Крашенинникова,

биваться принятия закона о ма
теринстве, закона о ветеранах 
Свердловской области, а также 
вести борьбу с ростом тарифов 
в жилищно-коммунальной сфе
ре». Но участники заседания 
клуба обратили внимание на 
то, что коммунисты, предлагая 
меры, направленные на улучше
ние жизни населения, ничего не 
говорят о том, где же изыскать 
средства на реализацию этих 
мер. «Например, они предлага
ют выплачивать по 50 тысяч ру
блей на каждого родившегося в 
Свердловской области ребёнка, 
— сказал Д.Токарский. — Но на 
это потребуется два миллиарда 
рублей в год. Где их найти при 
дефиците областного бюджета 
в девять миллиардов рублей? 
На этот вопрос у КПРФ ответа 
нет». Прекрасные идеи зало
жены и в другие предлагаемые 
коммунистами законопроекты, 
но вопрос, где изыскать деньги

ля партии, возглавляющего Со
вет Федерации Федерального 
Собрания РФ Сергея Миронова 
и руководителя Свердловско
го регионального отделения 
«Справедливой России», де
путата Государственной Думы 
Александра Буркова. Агитаци
онные материалы, по утверж
дению В. Пановой, подробно 
рассказывают об этих людях, об 
их авторитете, влиянии и роли 
в партии, их идеях и их дей
ствиях. Целая газетная полоса 
посвящена нашумевшей исто
рии, когда Миронов «довольно 
жёстко выступил с критикой 
действий председателя прави
тельства России Владимира Пу-
тина по конкретным 
— предпринятым в 
году антикризисным

вопросам 
прошлом 
мерам и

формированию бюджета 2010 
года». Политологи напомнили, 
что завершилась та история за
ключением соглашения между

ресурс для 
рателей?

А. Гайда 
бая другая

привлечения изби-

считает, что и лю- 
политическая пар-

тия, окажись она у власти, тоже 
обязательно поставила бы вы
двинутого ею губернатора в 
свой предвыборный список. В 
свою очередь, А.Мишарин, со
гласившись возглавить список 
кандидатов партии, взял на себя 
ответственность за реализа
цию предвыборной программы 
«Единой России». Вполне есте
ственно, по мнению политолога, 
и желание главы области, чтобы 
руководство регионом осущест
вляла единая команда, чтобы 
в Законодательном Собрании 
области большинство мест при
надлежало представителям той 
же партии, в которой состоит и 
сам губернатор. Тем более, что 
«Единая Россия», по утвержде
нию политолога, не занимается 
популизмом. Уже в первом но-

Тарифы растут 
быстрее пенсий 

Внимательно слежу за публикациями в вашей газете, 
посвящёнными проблемам ЖКХ. А проблем там и в
самом деле много.

Взять хотя бы тарифы. Они 
растут так стремительно, что 
наши пенсии за ними не по
спевают. Очень хорошо, что 
правительство Свердловской 
области вплотную занимает
ся этим вопросом. Главное 
- навести порядок в системе 
жилищного хозяйства. По-

смотрите на пример Артё
мовского.

Город замерзал. А прие
хал заместитель 
энергетики и 
коммунального

министра 
жилищно- 
хозяйства,

Но ведь в каждый город не 
наездишься. Муниципали
теты сами часто виноваты в 
такой ситуации, не могут ор
ганизовать дело.

Скоро выборы в областную 
Думу и в органы местного са
моуправления. Мне кажется, 
кандидатам в депутаты и но
вому составу Дум необходи
мо больше внимания уделять 
проблемам ЖКХ. Тогда и по
рядка больше будет. Таков 
мой наказ.

провёл там неделю - и навёл 
порядок. Теперь и в домах 
тепло, и жители довольны.

Мария ПЕРШИНА, 
пенсионерка.

Первой подверглась анали
зу предвыборная агитация Ли
берально-демократической 
партии России. Политолог, 
председатель совета директо
ров компании «Уралбизнескон- 
салтинг» Фёдор Крашенинников 
обратил внимание собеседни
ков на то, что список кандида
тов в депутаты областного за
конодательного органа от ЛДПР 
возглавил председатель партии 
Владимир Жириновский. Да и 
сама программа этой партии в 
предвыборных партийных изда
ниях тоже представлена «в ли
цах». На первых полосах — Вла
димир Вольфович с текстом его 
обращения к уральцам, которых 
он называет «своими земляка
ми». Тем не менее, никаких кон-

«Любая политическая 
партия, окажись она у вла
сти, обязательно поставит 
выдвинутого ею губерна
тора в свой предвыборный 
список».

партия Жириновского «нашла 
ряд неприятных моментов, 
связанных с положением дел 
в некоторых муниципалитетах 
области», причём проблемы, 
на которые указывают либерал- 
демократы, — не выдуманные, 
они действительно существуют, 
особенно в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, но в 
агитационных материалах ЛДПР 
«нет даже попытки предложить 
программу их решения». Пред
выборные агитационные мате
риалы этой партии, как считает 
политолог, пока предлагают из
бирателю только самого Влади
мира Вольфовича, его хлёсткую 
критику существующей реаль-
ности и 
«навести 
казать».

—Это 
тельно,

«туманные обещания 
порядок» и «всем по

не УДИВИ- 
- высказал

своё мнение о пред
выборной агитации

|Идё.т<заседгжи^«Пблитк^

либерал-демократов \_____  
председатель комите
та областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен
ной безопасности и местного 
самоуправления Анатолий Гай
да. — Ведь каждая партия стре
мится представить избирателю 
то, чем она богата...

Тем не менее, политологи от
метили, что критика существую
щих недостатков — сильная сто
рона предвыборной платформы 
либерал-демократов.

«Прекрасные идеи за
ложены в предлагаемые 
коммунистами законопро
екты... но где изыскать 
деньги на их реализа
цию?».

«Агитационныематериа- 
лы «Справедливой России» 
подробно рассказывают 
об авторитете, влиянии и 
роли её лидеров».

на их реализацию, остаётся от
крытым.

—Надо нашим избирателям 
чётко осознавать, что идут вы
боры в Законодательное Со
брание Свердловской области, 
— сказал А.Гайда, комменти
руя предвыборную программу 
коммунистов. — По итогам этих 
выборов никакие социалистиче
ские принципы мы не сможем 
внедрить. Надо чётко опреде
лить, что конкретно собираются 
предпринимать кандидаты в де
путаты, если их изберут в зако
нодательный орган области.

А.Гайда признал, что у КПРФ 
«есть немало здравых идей, ко
торые надо систематизировать 
и проводить в жизнь», но напом
нил, что над многими законо
проектами, о которых говорят

«Единой Россией» и «Справед
ливой Россией», из которого 
следует, что партия Сергея Ми
ронова всё же поддерживает 
выработанный руководством 
страны курс на модернизацию 
экономики, социальной сферы, 
внешнеэкономической деятель
ности России. Но критическое 
выступление С.Миронова при
влекло внимание к возглавляе
мой им партии; видимо, поэто
му и на региональном уровне в 
период подготовки к выборам в 
областную Думу местные акти
висты решили напомнить изби
рателям об этой истории.

Что же касается конкретного 
плана действий кандидатов от 
этой партии непосредственно 
в Свердловской области, для 
решения насущных проблем

«Уральские политологи 
с удовольствием обсудят 
и осветят предвыборные 
программы партий».

В эфире - Политклуб

Очень много заявлений о 
своих планах на предстоящий 
период предвыборной кампа
нии, по мнению К.Устиловского, 
сделали на этой неделе пред
ставители областной органи
зации КПРФ, пообещавшие, 
что выведут массу своих сто
ронников на митинги, пикеты 
и прочие публичные акции в 
поддержку программы, с кото
рой коммунисты идут на регио
нальные выборы. Тем не менее, 
«первый номер газеты КПРФ, 
посвящённый предстоящим 
выборам, очень напоминает 
издание либерал-демократов, 
- считает политолог, директор 
регионального еженедельника 
«МК-Урал» Денис Токарский. 
— На первой полосе Геннадий 
Андреевич Зюганов выступает 
с нравоучительной статьёй, с 
призывом возврата к социали
стическим принципам эконо
мической политики». Политолог 
отметил, что в агитках комму
нистов есть изложение «трёх 
основных принципов, которые 
коммунисты хотят провести в 
жизнь в нашей области — до-

коммунисты, — о ветеранах, 
например, действующий состав 
областной Думы уже работает, 
причём «на реальных, эконо
мически обоснованных прин
ципах». Политолог напомнил 
также, что если на федеральном 
уровне коммунисты выступают 
за отставку действующей вла
сти, то на уровне региональном 
они поддержали назначение 
на должность губернатора об
ласти Александра Мишарина, а 
недавно их региональный лидер 
Владимир Краснолобов офици
ально выразил поддержку и ме
рам по оздоровлению экономи
ки области, предпринимаемым 
губернатором.

***
Партия «Справедливая

Россия» пока не представлена 
своей фракцией в Законода
тельном Собрании Свердлов
ской области, но 14 марта такую 
возможность получит. Какие 
«козыри» предлагают активисты 
её регионального отделения, 
чтобы привлечь на свою сторону 
избирателей, побудить их го
лосовать за свои кандидатские 
списки? Политолог Виктория 
Панова обратила внимание на 
лозунг, которым «Справедли
вая Россия» позиционирует 
себя на предстоящих выборах: 
«Мы — партия простых людей». 
Симпатичный лозунг, что и го
ворить. Но большая часть печат
ных площадей первого номера 
предвыборной партийной газе
ты посвящена не предложениям 
о путях решения проблем этих 
простых людей, а агитации за 
двух конкретных (и не таких уж 

людей — председате-

тех самых 
простых лю
дей, жите
лей нашего
региона, то 

политологам осталось только 
развести руками — если такой 
план и есть, то пока руководство 
регионального отделения пар
тии его не обнародовало.

Переходя к обсуждению 
предвыборных агитационных 
материалов партии «Единая 
Россия», К.Устиловский напом
нил, что список её кандидатов в 
областную Думу на предстоящие 
выборы возглавил губернатор 
области Александр Мишарин. 
«Как объяснить это решение? 
- задал К.Устиловский вопрос 
своим коллегам. - Ведь Алек
сандр Сергеевич, наверняка не 
собирается работать в Думе, а 
это даёт повод оппонентам об
винять единороссов в исполь
зовании административного 
ресурса...».

—Выдвигающие такие обви
нения проявляют политическую 
близорукость и непоследова
тельность, — сказал А.Гайда. 
— Ведь главный смысл полити
ческой деятельности любой пар
тии — завоевание власти. «Еди
ная Россия» выиграла выборы 
в Законодательное Собрание 
области в 2008 году и, руковод
ствуясь федеральным законом, 
эта партия представила Прези
денту страны своих кандидатов 
на пост главы региона. Это зна
чит, что Александр Мишарин - 
первый партийно-политический 
губернатор, а «Единая Россия» 
- правящая партия, в том чис
ле и в нашей области. Почему 
же она не должна использовать 
свой политический и кадровый

«Программа ЛДПР в 
предвыборных партийных 
изданиях представлена «в 
лицах».

мере своей газеты единороссы 
представили не только своего 
лидера, но и всех кандидатов 
в депутаты областной Думы от 
своей партии, а главное — кон
кретную программу, в которой 
чётко и доходчиво изложено, 
что собирается сделать партия 
реальных дел в ближайшем бу
дущем, в условиях сохранения 
единства исполнительной и за
конодательной власти.

Подводя итоги заседания 
«Политклуба», К.Устиловский 
обратился к лидерам регио
нальных организаций всех пар
тий, участвующих в выборах об
ластной Думы, с предложенем 
презентовать не только своих 
лидеров, но и «свои системные 
представления, свою предвы
борную программу» и пообещал, 
что уральские политологи с удо
вольствием обсудят и осветят 
эти документы в прямом эфире 
ОТВ и на страницах «Областной 
газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.
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Юрий ШЕВЕЛЁВ:

«Труднее всего менять сознание»
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области - молодая структура. Оно 
появилось два года назад в результате реорганизации двух 
других министерств. Стоящие перед этим ведомством задачи 
масштабны и сложны. Это дальнейшее реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства - одной из самых 
проблемных сфер, развитие энергетического комплекса 
Среднего Урала, внедрение программ по энергосбережению. 
Не секрет, что от успешного решения этих вопросов зависят 
комфорт и благополучие каждого из нас. Возглавляет 
министерство с момента его возникновения Юрий Шевелёв.
ГРАФИК НАПРЯЖЁННЫЙ, 
НО РАБОТА ИНТЕРЕСНАЯ

-Юрий Петрович, с чего 
обычно начинается ваш рабо
чий день?

-Как правило, первым делом 
я просматриваю оперативные 
сводки: не было ли аварий в 
энергосистеме или коммуналь
ном секторе? Хорошо, если во 
всех муниципальных образова
ниях ночь прошла спокойно, без 
происшествий. Интересуюсь, 
какие сюрпризы может препод
нести погода в ближайшие дни. 
Ежедневные утренние планёрки 
начинаются с обсуждения про
блемных ситуаций, предполага
ющих оперативное вмешатель
ство. Затем мы с заместителями 
намечаем общий план работы на 
день, назначаем ответственных 
за те или иные мероприятия. Не 
буду скрывать, график напря
жённый, порой рабочий день за
канчивается очень поздно. Но и 
работа интересная.

-Какие из задач, стоящих 
перед возглавляемым вами 
ведомством, можно назвать 
первоочередными?

-Ключевая - продолжение 
реформы ЖКХ и повышение ка
чества коммунальных услуг. В 
этой сфере все направления 
важны: и модернизация ком
мунальной инфраструктуры, и 
ремонт жилья, и изменение си
стемы отношений, сложившихся 
в ЖКХ.

В приоритете решение во
просов энергосбережения и 
энергоэффективности эконо
мики Среднего Урала. Это це
лый комплекс мероприятий - от 
установки в домах приборов 
учёта и систем погодного ре
гулирования до внедрения но
вых технологий, позволяющих 
увеличить КПД промышленного 
оборудования и повысить кон
курентоспособность выпускае
мой продукции. Кризис нас всех

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Запад смотрит на Восток
В четверг полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе 
Николай Винниченко 
обсудил с руководством 
чешско-венгерского 
консорциума «OHL ZS 
- Halna Duna» вопросы 
реализации соглашения о 
намерениях, подписанного 
в декабре 2009 года 
представителями 
«Корпорации Урал 
промышленный - Урал 
Полярный» и руководством 
консорциума.На 
встрече присутствовали 
Генеральный консул 
Венгерской Республики в 
Екатеринбурге Пал Фабиан, 
Генеральный консул 
Чешской Республики в 
Екатеринбурге Мирослав 
Рамеш, министр 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области Александр Харлов.

Речь, в частности, шла об 
участии европейских партнё
ров в строительстве желез
нодорожной линии «Салехард 
- Надым» и промышленных 
предприятий, необходимых 
для реализации этого мас
штабного проекта. Появление 
известного в Европе подряд
чика в сфере строительства 
дорог не случайно. Базовой 
составляющей реализации 
комплексного инвестицион
ного проекта «Урал промыш- 

заставил задуматься о скрытых 
резервах, а энергосбережение я 
сравнил бы с открытием нефтя
ного месторождения.

Ещё одна важная задача - 
обеспечить координацию дей
ствий всех компаний электро
энергетического комплекса. Как 
известно, в результате рефор
мирования отрасли в Сверд
ловской области образовались 
несколько десятков крупных 
энергетической компаний и око
ло сотни средних и мелких. Они 
принадлежат разным хозяевам, 
и их собственные цели и задачи 
не всегда соответствуют интере
сам государства. А порой инте
ресы различных компаний при
ходят в противоречие. В этом 
случае министерству приходит
ся выступать в роли арбитра. Мы 
должны также контролировать 
выполнение инвестиционных 
программ компаний, которые 
были утверждены еще РАО ЕЭС, 
отслеживать, как модернизиру
ется энергосистема области. В 
случае необходимости коррек
тировать генеральную схему 
размещения энергообъектов.

ВСЛУШАЙТЕСЬ 
В СВОИ ДОМА

-Однажды мне довелось 
услышать такую фразу: «По
пытки провести реформу 
жилищно-коммунального хо
зяйства напоминают попытки 
найти вечный двигатель». Вы 
можете с этим согласиться? И 
что, на ваш взгляд, тормозит 
реформу ЖКХ?

-Фраза интересная, ёмкая. 
Только непонятно, что имел в 
виду её автор. Если речь идёт о 
сложности задачи, спорить не 
буду. Но если о недостижимо
сти цели - категорически не со
глашусь. Слишком долгое время 
общество не обращало внима
ния на жилищно-коммунальное 
хозяйство, и сейчас приходится 
сдвигать целые пласты накопив

ленный - Урал Полярный» 
(УП-УП), ориентированного 
на диверсификацию экономи
ки Урала и Сибири, является 
прокладка 1 200 километров 
железнодорожных путей, 800 
километров автомобильных 
дорог, возведение 70 мостов, 
сотен других инженерных 
объектов, в том числе уни
кальных. Например, на линии 
Полуночное - Обская - Сале
хард необходимо проложить 
через Обь двухъярусный же
лезнодорожно-автомобиль
ный мост протяжённостью 
восемь с половиной киломе

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

шихся проблем как в техниче
ском плане, так и в плане хозяй
ственных отношений.

Одно из самых серьёзных 
препятствий на пути реформы, 
как ни странно, - сознание лю
дей. На мой взгляд, в корне не
правильно сохранять привычку 
жить, надеясь на добрую и могу
чую власть. Приватизируя свою 
квартиру, каждый знал, что по
лучает право, которое никогда 
прежде не имел. Это право рас
поряжаться жильём по своему 
усмотрению: продать, подарить, 
передать по наследству. Но 
все ли задумывались о том, что 
одновременно с этим правом 
на наши плечи ложится обязан
ность заботиться не только о 
собственной жилплощади, но и 
содержать в порядке общедо
мовое имущество. Вы знаете, в 
большинстве западных стран, 
покупая недвижимость, человек 
приобретает и комплекс обя
занностей. Порой здание можно 
купить практически за бесценок, 
но, став владельцем, вы должны 
содержать его в образцовом по
рядке. Там недопустим принцип 
«моя собственность, что хочу, то 
и ворочу». Государство от имени 
общества жёстко контролирует, 
что делает человек со своим не

тров. Ямальским дорожникам 
и мостостроителям, несмотря 
на их богатый опыт работы в 
условиях вечной мерзлоты, с 
такими объемами пришлось 
бы справляться очень долго. 
А зарубежные партнёры го
товы не только строить, но и 
стать инвесторами. Объём 
инвестиций пока обсуждает
ся.

-Приход ещё одного ино
странного инвестора мы вос
принимаем как знак доверия 
к нашей экономике. Особенно 
важно, что в качестве приори
тетного объекта сотрудниче

движимым имуществом. Свобо
да действий есть, но в достаточ
но узком коридоре. Безусловно, 
менять сознание труднее всего, 
но сдвиги уже есть. Люди всё 
активнее взаимодействуют с 
управляющими компаниями, 
пытаясь участвовать в управ
лении своими домами. Каждый 
день, да не по разу, мы вслуши
ваемся и всматриваемся в свой 
автомобиль: всё ли в порядке? 
Вот так же часто мы должны 
«вслушиваться» в свои дома. И 
если что-то не так, надо сразу 
же предпринимать меры и тре
бовать принятия своевременных 
мер от управляющей компании 
или председателя ТСЖ.

-А какое управление в 
доме, где живёте вы? И какая 
форма управления много
квартирными домами, на ваш 
взгляд, наиболее эффектив
на?

-В нашем доме создано ТСЖ. 
К сожалению, отношения внутри 
товарищества складываются 
пока не слишком удачно. Бес
спорно, ТСЖ - весьма перспек
тивная форма управления, но ей 
не удаётся реализоваться в пол
ной мере в силу элементарного 
недостатка опыта. Уверен, и то, 
и другое со временем придёт.

ства вы выбрали наш проект, 
- сказал на встрече с предста
вителями концерна Н. Винни
ченко.

Полпред также сообщил, 
что в число акционеров ОАО 
«Корпорация Урал промыш
ленный - Урал Полярный» 
в ближайшее время войдёт 
Свердловская область: к се
редине марта будут готовы 
документы, определяющие 
её взнос в уставной капитал 
корпорации. Представители 
чешско-венгерского предпри
ятия не скрывают интереса к 
«Уралу промышленному - Ура
лу Полярному», который ктому 
же реализуется на условиях 
государственно - частного 
партнёрства.

-Нас очень интересует этот 
проект, - заявил генеральный 
директор «Halna Duna Kft» Га
бор Дудински. - Чтобы побы
стрее изучить документы, мы 
даже создали штаб из 16 спе
циалистов, которые владе
ют русским языком, учились 
в вашей стране и знакомы с 
российскими технологиями 
строительства.

Как сообщил Г. Дудински, 
количество зарубежных участ
ников проекта может значи
тельно вырасти: проведены 
переговоры с хорватскими, 
словацкими и румынскими 

А пока, думаю, наиболее эф
фективной формой управления 
жилищным фондом остаётся 
управляющая компания.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ГЛАВЫ

-В текущем отопитель
ном сезоне в Артёмовском 
городском округе сложилась 
критическая ситуация. Какие 
ещё территории вызывают 
тревогу? И что делается, что
бы избежать чрезвычайных 
обстоятельств?

-Проблемных точек на кар
те области немало. Но, прежде 
всего, это посёлки Белоярский 
и Баранчинский. Уверен, что 
благополучие того или иного 
муниципального образования 
во многом зависит от позиции 
главы, его способности решать 
проблемы грамотно и эффек
тивно. Если глава - крепкий хо
зяйственник, он не пустит дело 
на самотёк, будет разбираться 
в тонкостях коммунальных во
просов, искать болевые точки и 
своевременно назначать «лече
ние». При необходимости будет 
привлекать специалистов, в том 
числе и работников министер
ства энергетики и ЖКХ.

А наша задача - держать 
руку на пульсе, контролировать 

компаниями, имеющими боль
шой опыт в прокладке тон
нелей, строительстве дорог, 
мостов, объектов инфраструк
туры. Кроме того, частные и 
государственные банки этих 
стран готовы вложить средства 
в проект. Генконсулы Чешской 
Республики Мирослав Рамеш 
и Венгерской Республики в 
Екатеринбурге Пал Фабиан 
подтвердили намерения сво
их стран быть участниками 
долгосрочного и масштабного 
проекта «Урал промышленный 
-Урал Полярный» и не видят 
никаких препятствий для это
го.

Между тем отсыпку желез
нодорожного полотна надо 
начинать уже в марте. Затем 
потребуются шпалы - не ме
нее 60 тысяч штук в месяц. 
Чешская сторона вызвалась 
поставить мобильные дро
бильные установки и готова 
обсудить вопрос о строитель
стве завода по производству 
шпал.

-Будем выбирать, кто пре
доставит лучшие условия и 
лучшее качество продукции, 
например, рельс большой 
длины, - прокомментировал 
ситуацию Н. Винниченко. - У 
нас тоже такие возможности 
есть, и, думаю, в коопера
ции с партнёрами мы сумеем 
обеспечить бесперебойную 
поставку необходимых расхо
дных материалов. Но основное 
условие - это привлечение ра
бочей силы, трудовых ресур
сов предприятий Уральского 
региона.

Напомним, что днём ранее 
представители ОАО «Корпо
рация Урал промышленный 
-Урал Полярный» и Российско- 
немецкого агентства Вибеа 
обсудили вопросы сотруд
ничества в сфере внедрения 
энергоэффективных проек
тов. Например, в переработке 
углей Северо-Сосьвинского 
месторождения. Опыт работы 
в этом направлении предпола
гается применить и в проекте 
«УП-УП».

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: в зале за

седаний; Генконсул Чеш
ской республики М. Рамеш 
(слева), полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
УрФО Н.Винниченко и Ген- 
консул Венгерской Респу
блики П. Фабиан.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА. 

все процессы, происходящие в 
жилищно-коммунальной сфере 
области, стараться разглядеть 
скрытые на первый взгляд про
блемы, чтобы не дать перерасти 
им в чрезвычайные ситуации. 
Не надо забывать и о роли всех 
жителей области. Во время вы
боров главы муниципалитета 
каждый должен ответственно 
подходить к определению свое
го кандидата, серьёзно и вдум
чиво знакомиться с его про
граммой. Принцип «выберут и 
без меня» как раз и приводит к 
нежелательным последствиям, 
в том числе и в коммунальной 
сфере.

-У многих граждан рефор
ма ЖКХ ассоциируется пре
жде всего с повышением та
рифов. Что для вас означает 
понятие «справедливые тари
фы»?

-Тариф - вещь объективная, 
основанная на вполне реальных 
показателях, таких, как стои
мость топливно-энергетических 
ресурсов, заработная плата 
сотрудников, расходы на ре
монтные работы, на развитие и 
модернизацию того или иного 
предприятия. Конечно, должна 
учитываться и возможность по
требителя оплатить этот тариф, 
но есть предел, ниже которого 
опуститься невозможно. Все 
тарифы проходят экспертизу 
в Федеральной службе по та
рифам. И если они нам не нра
вятся, это не значит, что они 
незаконные или экономически 
не обоснованные. Ситуация, 
к которой мы пришли в плане 
технического состояния объ
ектов ЖКК, сложилась именно 
вследствие борьбы за ложно 
понимаемую справедливость. 
Но за увеличением тарифов, 
безусловно, должно следовать 
улучшение качества услуг. В 
противном случае такой рост 
труден для понимания рядового 
потребителя.

УСПЕХИ БЕССПОРНЫ
-Давайте поговорим о хо

рошем. Расскажите об успе
хах в сфере энергетики и 
ЖКХ.

-Успехи, безусловно, есть. 
Меняется структура управле
ния жилищным фондом. В на
стоящее время услуги жите
лям Среднего Урала в сфере

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Пал Енё ФАБИАН:

«Венгрия и Урал -
мы стали ближе»

«У каждого дипломата, как и у каждого человека, свои 
стиль», - рассуждает Генеральный консул Венгерской 
Республики в Екатеринбурге Пал Енё Фабиан. В феврале 
срок его полномочий истекает. На смену ему придёт новый 
дипломат, тоже выпускник МГИМО, прежде посол в Южной 
Корее Иштван Торжо. От господина Фабиана он примет по 
наследству полноценную инфраструктуру, созданную за три 
года практически с нуля. Кроме Генерального консульства 
Пал Енё Фабиан создал на Урале почётное консульство, 
культурный центр - венгерский кабинет открылся в декабре 
в Библиотеке главы Екатеринбурга. Укрепились 
экономические, культурные контакты Венгрии и Урала. 
Конечно, некоторым планам помешал кризис, но всё же 
сделано многое и есть что вспомнить.

-Господин Фабиан, были 
ли трудными ваши первые 
шаги на Урале?

-Я приехал в Екатеринбург 
в апреле три года тому назад. 
Первая трудность была в том, 
что в Венгрии уже была весна, а 
сюда я приехал в зиму. Вторая 
трудность была связана с тем, 
что сразу пришлось взяться за 
очень многое. Мы вели юриди
ческие, правовые приготовле
ния для создания Генконсуль
ства и одновременно искали 
помещение, делали ремонт. 
Параллельно шли процессы, ко
торые в других дипмиссиях за
нимают несколько лет. На моей 
памяти нет такого, чтобы Ген
консульство было открыто уже 
через полтора месяца после 
подписания соглашения с пра
вительством о его создании. Но 
при помощи местных властей, 
при помощи многих людей мы 
это сделали.

-Нельзя не отметить, что 
приток туристов в Венгрию и 
соседние страны за эти три 
года увеличился. Что можно 
сказать об открытии туристи
ческого окна?

-Моей целью было создать в 
Генконсульстве инфраструкту
ру, которая соответствует шен
генским правилам. Есть прин
цип репрезентации, когда одна 
страна может представлять дру
гую при выдаче определённых 
виз. Так, венгерское консуль
ство выдаёт визы в Австрию, 
Словению, Финляндию, Латвию. 
Есть страны, с которыми начаты 
переговоры. Эта система может 
упростить жизнь уральцам. Им 
не придётся ездить для получе
ния визы на интервью в Москву.

Когда мы открыли Генкон
сульство, возобновились по-

НАШЕ ДОСЬЕ
Юрий Петрович Шевелёв родился в 1962 году в Перво

уральске. Окончил Уральский политехнический институт, 
получив специальность инженера-электрика. Трудовую 
деятельность начал в 1979 году учеником электрослесаря 
на Первоуральской ТЭЦ, туда же вернулся после службы 
в рядах Вооружённых Сил. Был мастером, начальником 
цеха, главным инженером Первоуральской ТЭЦ, директо
ром Дирекции энергосервисных предприятий компании 
«Свердловэнерго», затем исполнительным и генеральным 
директором Свердловской энергосервисной компании. В 
2001 году закончил обучение в рамках Президентской про
граммы по подготовке управленческих кадров, а в 2002 
году получил квалификацию «Мастер делового админи
стрирования» (Master of business administration - MBA). В 
мае 2006 года был назначен заместителем министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области. 
В 2008 году возглавил вновь созданное министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.

жилищно-коммунального хозяй
ства оказывают более полутора 
тысяч предприятий. Жилищным 
фондом управляют более двух
сот управляющих организаций 
и без малого две тысячи товари
ществ собственников жилья. Это 
значит, произошла демонополи
зация, развивается конкуренция 
на этом рынке. И можно наде
яться, что качество услуг будет 
расти.

Свердловская область ак
тивно участвует в программе 
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ. Напомню, в обла
сти было отремонтировано 2,5 
тысячи домов, а также построе
ны 23 дома для жителей «ава
рийки». За два года почти 500 
тысяч человек улучшили свои 
жилищные условия. Кроме того, 
девять муниципальных образо
ваний участвовали в программе 
модернизации лифтового хо
зяйства. Только в прошлом году 
заменены или отремонтирова
ны более тысячи лифтов. Очень 
хорошо, что все вновь установ
ленные лифты отечественного 
производства.

Приносит свои плоды и по
стоянное внимание к вопросам 
энергосбережения. В области 
реализуется целый ряд проек
тов, направленных на энерго- и 
ресурсосбережение. На мой 
взгляд, замечательно, что нам 
удалось наладить взаимовыгод
ный диалог со странами Европы, 
где уже несколько десятилетий 
внедряются такие технологии. 
Например, в рамках сотрудни
чества с Германией и за счёт 
привлечённых инвестиционных 
ресурсов «Внешэкономбанка» 
осуществляется программа, 
призванная сделать Екатерин
бург городом высокой энерго
эффективности.

Нельзя не сказать и о том, 
что старые мазутные котельные 

лёты венгерской авиакомпании 
«Маіеѵ» в Кольцово. В дальней
шем хотели расширяться в Си
бирь. Из-за кризиса эти планы 
не сбылись. Но я всё же наде
юсь, что тот импульс, который 
мы дали развитию туризма, при
несёт результат. Естественно, 
не сразу. Но и Рим не за один 
день строился.

-Что вы советуете почи
тать уральцам, чтобы больше 
узнать о вашей родине?

-В прошлом году мы про
вели в Екатеринбурге опрос 
среди учащихся средних школ, 
кто знает больше о Венгрии. 
Участвовало 150 человек. Дети 
рассказали, что свои знания о 
венгерской культуре черпают 
из Интернета. Это главный ис
точник знаний. В кабинете вен
герского языка, который мы 
открыли в декабре в Библиоте
ке главы Екатеринбурга, есть 
выходы на специальные сайты 
о Венгрии. Есть и общеобразо
вательные книги.

-Что родственного могут 
найти на Урале люди, которые 
приезжают сюда из Венгрии?

-К сожалению, число вен
гров, которые приезжают на 
Урал, невелико. Это в основном 
спортсмены, рыбаки, охотники, 
бизнесмены. Меньше туристов. 
Уральские писатели Бажов и 
Мамин-Сибиряк известны в Вен
грии. Дух их произведений здесь 
в воздухе, но он не связан с кон
кретными местами, с людьми. 
Это задача турфирм - составить 
и предлагать соответствующую 
программу.

Также Урал - это место, где 
венгр может конкретизировать 
своё представление о прошлом. 
Мы, венгры, очень любим исто
рию. Гордимся ею и хотим знать, 

в муниципальных образовани
ях сейчас переводятся на газ. А 
где-то происходит переход на 
более дешёвые местные виды 
топлива: уголь, торф, дрова, от
ходы лесной и деревообрабаты
вающей промышленности. Эти 
мероприятия дают ощутимый 
экономический эффект.

Идёт процесс формирования 
областной теплоэнергетиче
ской компании, задача которой 
- привлечь серьёзные инвести
ции в модернизацию жилищно- 
коммунального комплекса ре
гиона. За всеми этими успехами 
стоит труд многих людей.

-Юрий Петрович, а время 
на отдых у вас остаётся?

-Наверное, человек, который 
живёт без отдыха, это уникум. 
Силы обязательно нужно восста
навливать. Но пассивное безде
лье я не люблю. Для меня отдых 
- это различные виды спорта, 
езда на автомобиле, общение 
с близкими людьми и забота о 
них. Конечно, жаль, что не удаёт
ся уделять близким столько вре
мени, сколько бы хотелось.

-Как в семье относятся к 
вашему напряжённому гра
фику работы?

-Жена и дочери прекрасно 
понимают, что на мне лежит 
большая ответственность. Они 
переживают за меня и под
держивают. Мне приятно на
блюдать, как они с любовью 
создают уют в доме, стараются 
порадовать какими-то милыми 
мелочами. Я благодарен им за 
это...

Интервью взяла 
Елена АБРАМОВА. 

НА СНИМКЕ: Юрий Шеве
лёв во время открытия под
станции «Анна».

Фото из архива 
министерства энергетики 

и ЖКХ Свердловской 
области.

как жили наши предки. Самый 
близкий народ для венгров - 
манси, селения которых есть и 
на Урале.

-Вы встречались с ураль
скими манси?

-Угро-финскими вопросами я 
начал интересоваться ещё когда 
учился на филфаке в Сегедском 
университете в Венгрии. Изучал 
венгерскую историю, и в то вре
мя, в середине 60-х, получил 
первые знания об этом: узнал об 
Урале, о том,что исследователи- 
историки много ездили сюда. 
Прошло 45 лет до того момента, 
когда я смог приехать на Урал и 
увидеть историю своего народа 
своими глазами. Не сразу тео
рия встречается с практикой. Я 
ездил в Ханты-Мансийский авто
номный округ, был в поселении 
Вогулка в Свердловской обла
сти, где живут манси. Во время 
трёхгодичной командировки в 
Екатеринбург мне повезло уви
деть, какие они, наши родствен
ники, как выглядят, как живут, 
чем живут. Это очень интересно. 
Манси пронесли свою культуру 
через века. Венгры тоже, живя в 
сердце Европы, сохранили свой 
язык, свою культуру. Конечно, 
что-то меняется, но суть остаёт
ся прежней.

-О чём у вас останутся са
мые тёплые впечатления?

-Естественно, об уральских 
людях. Мы были вместе в рабо
те и в отдыхе, делили радости 
и горести. Бесподобно прямо 
на глазах развился город за эти 
три года. Прежде были строи
тельные леса. Сегодня - бизнес
центры и торговые комплексы. У 
людей открываются новые воз
можности.

Я хочу пожелать уральцам, 
читателям «Областной газеты», 
крепкого здоровья, удачи, сча
стья и чтобы отношения Урала с 
Венгрией дальше крепли. У меня 
не будет возможности влиять на 
события в этой сфере. По всей 
вероятности, я возвращаюсь 
к арабским вопросам. Но буду 
приглядывать, как идут дела. 
Уральская земля близка сердцу. 
Я полюбил людей, город, приро
ду. Жалко уезжать.

Беседовала
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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■ КАК ЖИВЁШЬ, ГЛУБИНКА?

То ли статус маловат.
■ ОТДЫХАЕМ

Уральцы

то ли кризис виноват...

Привычную дорожку мимо низенькой оградки и 
качелей к знакомому крыльцу шамарские малыши 
топчут последнюю неделю. Новым пристанищем для 
поселкового детского сада станет здание местной 
больницы. Это ещё одна из целого ряда перемен, 
которые озадачивают и печалят жителей сельского 
поселения Шамары.

ПО СОСЕДСТВУ...
БОЛЬ И ДЕТСТВО

Старшее поколение жите
лей Шамар хорошо помнит 
танцы под пластинки в сель
ском клубе. Позднее клуб был 
приспособлен под детский 
садик. За полвека службы не 
знающие покоя стены скосо
бочились, пошли трещинами. 
Суровая нынешняя зима во
все не оставила старому стро
ению никаких шансов. Под 
тяжестью снега крыша начала 
проваливаться, растрескался 
потолок, «поехали» стены, и 
находиться здесь стало опас
но.

Средства на разработку 
проекта нового детского сада 
посёлок получил из областно
го бюджета в 2006 году, одна
ко стройплощадки не видно 
до сих пор.

- Вот уже третий год про
ект находится на экспертизе, 
и неизвестно, когда эта про
цедура закончится, - гово- 
рѵі9 Избранный шамарцами 
депутат Думы Шалинского 
городского округа Екатерина 
Цепилова. - Сегодня детсад 
в Шамарах посещают 55 де
тей, ещё 153 ребёнка стоят на 
очереди. Эта ситуация меня

очень волнует. А тот факт, что 
детское дошкольное учрежде
ние должно будет переехать 
на третий этаж дома, в кото
ром размещаются общевра
чебная практика и больничный 
стационар, вряд ли делает си
туацию менее острой.

Многие жители посёлка 
считают, что аура боли и стра
даний, свойственная лечеб
ному учреждению, может ока
зать не самое благотворное 
влияние на детей. Ведь малы
шовые спальни и игровые ока
жутся в аккурат над палатами 
и процедурными кабинетами 
терапевтического отделения, 
занимающего второй этаж. Ну 
ё первый этаж занимает ОВП, 
куда люди приходят с самыми 
различными заболеваниями, в 
том числе - инфекционными. 
Местная власть уверяет, что 
альтернативы этому варианту 
просто нет: другого свободно
го, а тем более подходящего 
помещения в посёлке не най
ти.

- У меня были серьёзные 
сомнения по поводу того, что 
санитарная служба разре
шит такое близкое соседство 
детского сада и учреждения 
здравоохранения, - гово

рит главный врач Шалинской 
ЦГБ Алексей Богатырёв. - Но 
Первоуральский филиал Рос- 
■потребнадзора дал добро на 
переезд. У садика предусмо
трен отдельный вход, и кон
такта детей с пациентами ОВП 
и стационарными больными 
не будет.

УРОКИ ВЫЧИТАНИЯ
Известие о смене детса

дом местожительства при
шло в дома шамарцев одно
временно с другой новостью 
- о предстоящем сокращении 
больничного стационара. В 
единственном здесь терапев
тическом отделении вместо 
теперешних 25 коек районное 
руководство решило оставить 
не более дюжины. Плюс, по 
словам А.Богатырёва, ещё 
пять - для дневного стацио
нара.

Сегодня в Шамарах про
живают 3800 человек. Мно
гие ещё не старые мужчины и 
женщины потеряли здоровье 
на тяжёлых леспромхозовских 
работах. «Народ у нас изра- 
ботанный», - говорят о своих 
пациентах сами медики. Пре
жде здесь функционировала 
полноценная больница с не
обходимым набором отделе
ний: терапия, хирургия, гине
кология и детское. Всё, кроме 
терапии, давно уже закрыто, а 
вот теперь и её сокращают.

Пенсионеры, а ещё более 
инвалиды, затужили: «Теперь, 
если заболеешь, лечь в боль
ницу шансов совсем мало».

Ведь помимо шамарцев в 
здешнею больницу обраща
ются жители ряда соседних 
населённых пунктов, таких, 
как Платоново, Роща, Гора. 
Местные власти успокаивают: 
мол, всегда к вашим услугам 
общеврачебные практики и 
центральная городская боль
ница в Шале. Но народ на 
своём опыте уже убедился: 
не так-то всё просто, ведь ча
сто людям требуется помощь 
врачей-специалистов. А к ним 
пока попадёшь, досыта наез
дишься и истратишься: билет 
на автобус в одну сторону сто
ит 80 рублей.

Особенно тревожно звучит 
хор женских голосов: «На при
ём к гинекологу в ЦГБ записы
вают только за месяц. А если 
у тебя воспаление, угроза вы
кидыша или, того страшнее, 
опухоль, то когда ты сможешь 
попасть к врачу и лечь в отде
ление?».

«Затягивание поясов» в 
Шамарах коснулось самых 
различных сфер. Жители се
туют: сократили штат почто
вого отделения, и теперь, что
бы, к примеру, заплатить за 
свет, приходится выстаивать 
длиннющие очереди. В сбер
кассе оставили только двоих 
сотрудников-полставочников, 
которые работают лишь три 
дня в неделю. В эти дни тут на
стоящее столпотворение!

Ещё беда: здание вокза
ла стали на ночь закрывать. 
А пермский поезд, с которым

шамарцы обычно добираются 
до областного центра, чтобы с 
утра попасть в больницу либо 
по иной необходимости, как 
раз проходит ночью...

Все эти и другие проблемы 
местное население связывает 
даже не столько с закрыти
ем Шамарского леспромхоза 
- главного своего работода
теля и кормильца, и даже не 
столько со всеобщим кризи
сом, сколько с тем, что семь 
лет назад посёлок городского 
типа (пгт) официально пре
вратился в сельское поселе
ние. И теперь всё чаще люди 
вздыхают, дескать, как бы нам 
обратно вернуть статус посёл
ка?

«ЗВАНИЕ» НИ ПРИ ЧЁМ
- Ошибочно полагать, что 

реформирование пгт в сель
ское поселение отрицательно 
повлияло на уровень жизне
обеспечения жителей Шамар, 
- говорит глава Шалинско
го городского округа Нико
лай Сандаков. - А вот выгоду 
от этого жители получили в 
виде уменьшения земельно
го налога. Сокращение же 
различных учреждений - это 
процесс, не зависящий от 
муниципальной реформы. 
А возврат статуса посёлков 
городского типа сельским 
поселениям повлёк бы раз
деление Шалинского ГО на 
множество муниципальных 
образований, которым жи
лось бы ещё сложнее.

Свой статус в результате 
последовательно реализуе
мой в России муниципальной 
реформы потеряли, став сель
скими поселениями, тысячи 
пгт по всей стране. Напомним, 
эта реформа предусматрива
ет, чтобы каждый субъект фе
дерации подразделялся не на 
города и районы, а на муници
пальные образования, кото
рые могут быть городскими и 
сельскими.

Когда реформа старто
вала, в регионах началась 
«инвентаризация» струк
туры административно- 
территориального деления. 
В случаях несоответствия 
ранга поселения его нынеш
нему характеру, размеру и 
значению статус поселений

пересматривался, и как пра
вило, в сторону понижения. В 
Свердловской области только 
в наиболее «урожайном» на 
изменения 2004 году список 
пгт уменьшился на 72 наиме
нования.

Проблемы, которые волну
ют сегодня жителей сельских 
поселений, управляющая 
Западным управленческим 
округом Анна Каблинова с 
переменой статуса не связы
вает.

- Скорее всего, в этом сле
дует винить кризис, - говорит 
Анна Дмитриевна. - Сегодня 
все стараются оптимизиро
вать работу, и вряд ли муници
пальные власти могут повли
ять на решения руководства 
государственных или частных 
структур, таких, например, 
как почта и Сбербанк. Конеч
но, было бы правильно, если 
бы руководители государ
ственных учреждений и служб 
обсуждали свои реформы и 
намечающиеся сокращения с 
главами администраций на
селённых пунктов. Возможно, 
иногда таким образом удава
лось бы уменьшить ощутимые 
для жителей неудобства. Что 
же касается здравоохране
ния, то здесь постановления 
о сокращениях принимает 
глава муниципалитета, руко
водствуясь существующими 
нормативами.

С сожалением А. Каблинова 
отмечает, что наряду с откры
тием общеврачебных практик, 
призванных улучшать уровень 
медицинского обслуживания 
жителей глубинки, идёт про
цесс сокращения муници
пальных лечебных учрежде
ний. Однако отказ в услугах 
здравоохранения или сниже
ние качества этих услуг недо
пустимы.

- Я уверяю, - подчеркнула 
А. Каблинова, - что ни одно 
сообщение о ненадлежащем 
медицинском обслуживании 
на территории нашего управ
ленческого округа не останет
ся без внимания.

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото автора.

Коллаж
Евгения СУВОРОВА.

■ ТОЧКА НА КАРТЕ

Как натальинцы 
дорогое имечко отстояли
Не зря поговаривают о том, что администрацию муниципального 
образования Красноуфимский округ стоило бы перенести из 
Красноуфимска в Натальинск. Этот промышленный посёлок издавна 
задаёт тон позитивным переменам в районе. Активная жизненная 
позиция и ремесленно-предпринимательская жилка закрепились у 
местных жителей с XIX века, когда посреди деревень здесь основали 
промышленное производство.

ХОРОШАЯ ПОДВИЖКА
В тот день, когда довелось побыватьв 

Натальинске вместе с депутатом окруж
ной Красноуфимской думы Натальей 
Алёшиной, мороз крепчал, поторапли
вая прохожих на улице. В администра
ции посёлка было людно. Специалисты 
Пенсионного фонда приехали сюда с 
разъяснениями, пенсионеры дружно 
заполнили актовый зал. По настроению 
почтенной публики чувствовалось, что 
живут здесь люди степенные. Особо не 
суетятся, но и своего не упустят.

Частенько заглядывали посетители 
и в кабинет начальника Натальинского 
территориального отдела администра
ции МО Красноуфимский округ Евгения 
Ширяева. Глава обстоятельно расска
зал нам о положении дел в посёлке.

Так, к примеру, стало известно, что 
Натальинск активно участвует в област
ной программе газификации. Только 
подключение потребителей к газу тут 
в минувшем году затормозилось по не 
зависящим от натальинцев причинам. 
Но это решаемо.

Сожалеют о том, что мелкие посёлки 
и сёла не включили пока в федеральную 
программу Фонда реформирования 
ЖКХ. Был бы стимул у людей объеди
ниться в товарищества собственников 
жилья, капитально отремонтировать в 
старых домах прохудившуюся кровлю, 
обновить инженерные коммуникации, 
как делают это в городах Среднего Ура
ла.

А областную программу поддерж
ки занятости населения, включающую 
организацию общественных работ, в 
Натальинске отработали на сто процен
тов. По словам Евгения Ширяева, хоро
шая подвижка вышла. Помогли своей 
коммунальной службе: прибрались и 
частично обновили подъезды в жилых 
домах. «Общественники» приходили 
по утрам в администрацию посёлка 
на разнарядку, и каждому находилось 
полезное занятие. Помимо прочего, к 
примеру, они обошли квартиры злост
ных неплательщиков, поговорили с 
людьми, и те стали аккуратнее вносить

квартплату. Долг по коммунальным 
платежам заметно снизился.

И в культурной, и в социальной сфе
ре специалисты Натальинска на кризис 
не пеняют, а работают с полной от
дачей. В этом посёлке, говорят, много 
самостоятельных и предприимчивых 
людей. Его вряд ли когда-нибудь от
несут к поселениям, где благополучие 
большинства жителей зависит от одно
го предприятия.

И, тем не менее, посёлок обязан 
рождением единственному и неповто
римому стекольному заводу.

О том, как стекловары Натальинска 
преодолевают кризис, «ОГ» рассказала 
не так давно. За кадром остался тогда 
рассказ главы о современной жизни и 
истории поселения. История же Ната
льинска тесно переплетена с истоками 
стекольной промышленности.

НИЧЕГО СЕБЕ ХАЛЯВА!
Не будь здесь стекольного произ

водства. не было бы и Натальинска. А 
основал стекловарное дело Иван Ше- 
велин - уроженец посёлка Нижняя Са
рана, бывший крепостной приказчик 
купца-промышленника Кнауфа - вла
дельца Саранинского и Артинского же
лезоделательных заводов.

Женившись на дочери местного по
мещика Наталье Горбуновой, молодо
жён получил в приданое землю близ 
деревни Чухари (ныне исчезнувшей), на 
которой и заложил завод, названый по 
имени жены Натальинским.

Основную рабочую силу, знакомую с 
производством стекла и кладкой печей, 
наняли и вывезли вместе с семьями в 
80-е годы XIX века из-под города Со
ликамска. Стекло здешних стеклодувов 
пользовалось спросом. Выпускали они 
хозяйственную посуду, вино-водочную 
тару, парфюмерные и аптечные пузырь
ки . Вручную отливали листовое оконное 
стекло халявным способом.

Современное значение слова «ха
лява» - бесплатно, задаром - никак не 
вяжется с одноимённым (хитрым и тру
доёмким) методом изготовления так 
называемых халяв - длинных стеклян

ных цилиндров, которые после выдув
ки резали и расправляли в плавильных 
печах.

И сегодня здешние стекловары ра
ботают вручную. Но выдувают теперь 
не оконное стекло и стаканы, а разно
образные плафоны и сами монтируют 
светильники. Руководит предприятием 
генеральный директор Виктор Коро
бейников - уроженец Натальинска.

Родственник ли это или однофа
милец первого советского директора 
стеклозавода Дмитрия Коробейникова, 
неведомо. А то, что нынешние работ
ники предприятия, как и их праотцы, 
относятся друг к другу и к работе по
семейному, заметила во время похода 
по цехам.

И крутятся-то тут люди у печей на 
круглосуточной карусели, и увольня
ются порой ради приличной зарплаты 
и более лёгкой жизни. Ан, помыкаются 
по стройкам вдали от дома, и, глядишь, 
снова приходят на заводскую проход
ную: «Мы при заводе, что земля при 
колхозе», - заявили по этому поводу 
грузчики на складе готовой продукции. 
Если так считают неквалифицирован
ные работники, то что уж говорить о 
мастерах-стекловарах. У печи они - 
боги. А в другом месте - подсобные ра
бочие. Вот и выбирай. Вынужденная это 
преданность стекловарному делу или 
кровная привязанность, гадать не буду.

«А СЕРГЕЮ МИРОНОВИЧУ 
ПАМЯТНИК ПОСТАВИМ...»

Натальинцы, как выяснилось, не 
только крепко верны своему делу, но и 
дорожат именем посёлка. Об этом гово
рит, к примеру, такой любопытный факт. 
В 1935 году в связи со смертью обще
народного любимца Сергея Кирова сте
кловаренной артели «Возрождение» в 
Натальинске присвоили имя этого госу
дарственного деятеля. Порекомендова
ли и посёлок переименовать в Кировск. 
Натальинцы заупрямились. Но как отка
зать вышестоящей директиве?

Выручил их один исторический слу
чай. У основателя завода Ивана Шеве- 
лина, кроме сына-наследника Алексан
дра, была ещё дочь Наталья. Обучаясь 
в столице на высших женских курсах, 
девушка участвовала в событиях 9 ян
варя 1905 года, за что её сослали в 
Натальинск под надзор родителей и 
полиции. Студентка вскоре заболела и

умерла. Но её недолгое революцион
ное прошлое (о чём гласила справка 
из Пермского архива) позволило На- 
тальинску остаться Натальинском. «А 
Сергею Мироновичу мы памятник по
ставим», - решили натальинцы. И по
ставили.

Памятник Кирову и ныне стоит на
против стеклозавода, скромно отли
вая золотой краской у забора жилого 
дома. Ближе к заводской проходной 
возвышается деревянная церковь. 
Привлекает внимание и небольшое 
тёплое здание, где пассажиры могут 
комфортно дождаться автобуса. Этим 
объектом особенно гордится глава 
Натальинска, ведь ни в одном другом 
селе и посёлке округа, убеждён он, нет 
такой роскоши.

-Скажите, за что натальинцы любят 
Натальинск? - спрашиваю Евгения Ши
ряева напоследок.

-Да разве можно его не любить? - 
удивился в ответ собеседник.

Зимой здесь красиво и чисто от бе
лого снега. Летом, говорят, расцветают 
вокруг чудеса живописные. Коренным 
натальинцам жить в посёлке нравится. 
Уважали малую родину и их прародите
ли. Верно, для себя да для потомков и 
отстояли дорогое имечко.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: памятник Кирову ни
кто убирать не намерен.

Фото автора.

■СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Договор 
людей 

бережёт
На многих предприятиях 
области в условиях мирового 
кризиса сохраняются прежние 
социальные гарантии. Так, 
на Высокогорском горно- 
обогатительном комбинате 
утверждён коллективный 
договор на 2010 год.

Как рассказал директор ВГОКа 
по социальным вопросам Сергей 
Галушко, в коллективном договоре 
утверждены все социальные гаран
тии, действующие на предприятии. 
Кроме того, коллективный договор 
предусматривает рост зарплаты в 
2010 году на 15 процентов. Увеличи
вать её планируется поквартально в 
зависимости от повышения эффек
тивности производства.

Коллективный договор предусма
тривает предоставление льготных 
путёвок для работников и членов их 
семей в пансионаты и дома отдыха, 
финансирование программ под
держки молодых сотрудников и ве
теранов комбината. Ежегодно ВГОК 
выделяет более 1500 льготных путё
вок для работников и членов их се
мей, в том числе около 400 путёвок 
на детский отдых. Компания продол
жит в этом году выплаты сотрудни
цам при рождении детей и по уходу 
за ребёнком до трёх лет. Помимо 
этого, на предприятии, которое вхо
дит в компанию «Евраз», действует 
программа выплаты компенсаций 
работникам, чьи дети посещают дет
ские сады. В 2009 году на эти цели 
на ВГОКе было направлено около 7 
миллионов рублей.

Также «Евраз» в 2010 году продол
жит страхование работников ВГОКа 
от несчастных случаев на производ
стве, будет реализовывать програм
му добровольного медицинского се
мейного страхования, по условиям 
которой часть взносов оплачивает 
предприятие.

Георгий ИВАНОВ.

в Сочи
Тысячи свердловчан ежегодно отдыхают по путёвкам 
Фонда социального страхования населения в санаториях 
и пансионатах России. Немало счастливчиков получают 
лечение и в черноморских здравницах. Теперь же у нас есть 
собственный санаторий в одном из лучших и солнечных 
мест Сочи - в Адлерском курортном городке - «СССР».

В этом райском уголке уже 
поправили своё здоровье ты
сячи свердловчан. Немалая 
заслуга в этом главного врача 
санатория Валентины Таросян, 
создавшей в нём отличную ле
чебную базу.

Здесь отличный восьми
этажный жилой корпус с одно- 
и двухместными номерами и 
люксами, современные ле
чебные и административные 
корпуса, оздоровительный 
комплекс состоящий из спор
тивных и тренажёрных залов, 
трёх бассейнов, один из кото
рых работает круглый год, с 
вместительной сауной, и с ба
робуфетным комплексом.

Нельзя не отметить и очень 
удачное расположение сана
тория. «СССР» находится со
всем близко к морю в первой 
сочинской линии отдыха, где 
у него имеется собственный 
пляж.

Отдыхающим ежедневно 
предлагается насыщенная 
культмассовая программа, 
дискотека, концерты, экскур
сии по Сочи и сказочной Абха-

зии. Не остаются без внимания 
и дети.

Молодой и энергичный ге
неральный директор санато
рия Юрий Печении активно и 
плодотворно занимается раз
витием санатория, значитель
ная часть территории которого 
сегодня напоминает стройпло
щадку.

Благодаря договору о со
трудничестве, заключённому 
шесть лет назад между прави
тельством Свердловской об
ласти и руководством Сочи, 
свердловчанам для отдыха 
предоставляются места в луч
ших здравницах Сочи, включая 
оздоровительный комплекс 
«Дагомыс», около 150 наших 
земляков ежегодно проходят 
лечение в санаториях «Юж
ное взморье», «Москва», «Ма
гадан», «Кудепста», успешно 
работают детские оздорови
тельные лагеря, где преимуще
ственно отдыхают уральские 
ребятишки.

Михаил ЗИМИН.
г. Екатеринбург.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Парадоксы 
публичной
экономики

В Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В.Г. Белинского состоялась презентация 
нескольких книг, изданных в Институте экономики
Уральского отделения РАН. Двухтомник «Пространственная 
парадигма освоения малоизученных территорий (Опыт, 
проблемы, решения)» - коллективный труд учёных 
под общей редакцией академика РАН Александра 
Татаркина. Вторая работа - «Публичная экономика 
Уральского федерального округа. Социальный аспект»
- принадлежит перу главы города Муравленко (Ямало-
Ненецкий автономный округ), учёному и писателю Василию
Быковскому.

Конечно, одновременный 
выход в свет этих книг - не бо
лее чем совпадение. А вот то, 
что они были разом представ
лены широкой публике - за
кономерность. И даже, навер
ное, необходимость. Настолько 
удачно они дополняют друга 
друга.

Дело в том, что в россий
ском обществе последних лет 
устойчиво формируется мне
ние о том, что экономика стра
ны должна иметь более соци
альную направленность, носить 
публичный, народный характер. 
Но каким образом этот тезис 
совместить с рынком, конку
ренцией, встраиванием России 
в мировую систему хозяйство
вания?

По мнению академика РАН 
А.Татаркина, в этом и состоит 
своеобразие представленных 
работ. Основные тенденции 
развития отечественной эконо
мики сейчас, увы, монополизи
рованы федеральным центром, 
по-прежнему сохраняется её 
сырьевая направленность, 
большинство важных программ 
и проектов реализуются на ма
кроуровне, непомерно растут 
расходы на чиновничий аппа
рат, а, к примеру, реформа ЖКХ 
может одномоментно повысить 
уровень бедности.

Уральские учёные считают, 
что публичная экономика - это 
в такой же степени удел регио
нов, муниципальных образо
ваний, поселений и трудовых 
коллективов. Особенно когда 
речь идёт об освоении мало
изученных территорий, вклю
чая Северный и Полярный Урал, 
создании новых промышленных 
комплексов, экономической и 
социальной поддержке разви
тия удалённых регионов, каче
стве жизни населения.

В пользу этого в книгах при
водится немало серьёзных 
исследований, аргументов, 
полезных рекомендаций, обоб
щённый опыт территорий. Воз
можно, некоторые выводы и 
предложения дискуссионные, 
содержат в себе определённый 
риск, но они отличаются смело
стью, неоднозначностью вос
приятия. В любом случае, читая 
новые работы учёных Институ
та экономики, ловишь себя на 
мысли, что они заставляют ак
тивно думать, вызывают порыв 
к творческой и созидательной 
работе. В любом случае, но
вые труды - важная ступенька в 
изучении многочисленных про
блем Севера и приравненных к 
нему регионов.

Доктор философских наук, 
профессор Анатолий Ветош
кин привёл в пример послед
ние выступления французского 
президента Николя Саркози,
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который, несмотря на парадок
сы капитализации, призывает $ 
мировое сообщество подхо- І 
дить к экономике с позиций ! 
социальной справедливости, ? 
нравственности, равноправия и § 
совести. Публичная экономика : 
- важный шаг к человеку.

Председатель исполкома 
межрегиональной ассоциа- : 
ции «Большой Урал» Владимир ! 
Волков считает, что история ! 
освоения Урала, Западной Си- і 
бири, полярных территорий | 
чрезвычайно актуальна для со- * 
временной России. И от того, і 
насколько правильно поведут > 
себя по отношению к ним рос- ; 
сийские власти, бизнес, зави- 
сит будущее государства, его ! 
национальная безопасность. В | 
этом смысле изложенная учё- 8 
ными пространственная пара- ї 
дигма освоения малоизученных ' 
северных территорий, транс- | 
портная стратегия развития | 
Свердловской области, пред- : 
ложенная новым губернатором § 
региона Александром Мишари- | 
ным, - серьёзный вклад в фор- ! 
мирование новых транспорт- 
ных коридоров России, прямой 
выход к богатствам Полярного | 
Урала, эффективной межреги- ; 
ональной кооперации. Именно і 
в этом направлении и следует | 
выстраивать аргументирован- | 
ную федеральную политику. 8

Доктор исторических наук ; 
Владимир Берсенёв, протоне- | 
рей о. Александр, литератур- | 
ный критик Валентин Лукьянин, | 
директор Центра первого Пре- | 
зидента России Б.Н. Ельцина 5 
Анатолий Кириллов, Василий ! 
Быковский и другие акцентиро- | 
вали своё внимание на страте- 8 
гически важных разделах книг, | 
которые касаются модерни- | 
зации российской экономики, | 
где рынок - лишь рабочий ин- 
струмент, «молоток» безответ- I 
ственной политики некоторых 
крупных компаний, превратив- | 
ШИХ Север В собственную ВОТ- I 
чину.

В последние годы Россия | 
старается многое заимствовать в 
у США, перенимает стереотипы ' 
западноевропейских стран. Од- | 
нако отечественная экономика ' 
никогда не будет нравствен- § 
ной, не станет служить обще- 5 
человеческим ценностям, если I 
будет построена по их модели | 
- таково было мнение многих | 
выступавших.

России неизбежно предсто- I 
ит сделать ответственный вы- | 
бор: по какому пути идти даль- | 
ше? Сидеть на «сырьевой игле» ї 
больше невозможно. И опасно. 8 
Как видите, представленные на ’ 
презентации книги дают бога- | 
тую пищу для размышлений... |

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. |
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1 5 февраля - День памяти воинов*
ПОМНИМ ПОИМЁННО

Жители Талицкого городского округа 
составляют всего 0,04 процента населения 
России. В самой Талице и примыкающем к

ДИРЕКТИВА ГЕНШТАБА 
ПО ПОВОДУ СУДЬБЫ СОЛДАТА

В истории мировых и локальных войн XX 
столетия мы не найдём примера, чтобы по 
расследованию обстоятельств исчезнове
ния простого солдата Генеральным штабом 
Вооружённых Сил страны издавалась спе
циальная директива. Едва ли мы найдём и 
пример того, чтобы маму пропавшего без 
вести рядового принимали президент одной 
страны и начальник Генштаба другой. Едва 
ли ещё когда история о жизни солдата, рас
сказанная в центральных газетах, вызывала 
такой общественный резонанс.

Судьба Володи Каширова - не просто 
драматический факт афганской войны. Это 
её отдельная и пронзительная страница. 
Это история мученичества и подвига совет
ского солдата.

Перед нами уникальный документ - ма
териалы расследования обстоятельств ис
чезновения рядового В. Каширова - стар
шего стрелка 6-й мотострелковой роты 
2-го мотострелкового батальона 177-го 
мотострелкового полка. Эти материалы 
- следствие исполнения директивы Гене
рального штаба Вооружённых Сил СССР 
№ 315/7/47 Ш от 31 августа 1984 года. 
К ним мы ещё вернёмся. А началась эта 
скорбная история 6 декабря 1983 года...

В ТО ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО 
НА ПЕРЕВАЛЕ САЛАНГ

В то раннее утро ночная мгла окутывала 
перевал Саланг, было сыро и холодно. На
чинался ещё один день афганской войны. 
О чём думал Володя в тот предрассветный 
час? Наверное, о том, что война для него 
уже закончилась и скоро он будет дома. Шёл 
уже третий год службы солдата. Сослужив
цы называли его «дембелем» и по-доброму 
завидовали парню. Он и сам радовался 
каждой минуте жизни, приближающей его 
встречу с мамой и братом. Правда, какое- 
то неосознанное предчувствие тревожило 
сердце, томило душу. То же самое за тысячи 
километров от Афганистана испытывала и 
его мама. Родные души всегда связаны не
видимой нитью. Анне Георгиевне радовать
ся бы скорому возвращению Володи, а она 
не могла. Эта душевная тяжесть буквально 
окутала предчувствием беды. Господи, за 
что такие муки? Но роковой ход событий 
был необратим.

Около 6.30 по приказу командира бата
льона майора А. Кузыченко группа в составе 
командира взвода прапорщика Владимира 
Белова, механика-водителя рядового Асха
та Габбасова и старшего стрелка рядового 
Владимира Каширова на БТР-70 выдвину
лась на 37-й сторожевой пост. Задача - до
ставить для ремонта другого БТР коробку 
передач и двигатель и привезти в пункт 
постоянной дислокации части рядового 
М. Усенова.

Из материалов расследования: «По 
пути следования, южнее 19-го опорного 
пункта, вблизи кишлака Хинджан, БТР-70 
№ 347 был подорван на управляемом фу
гасе (вес взрывчатого вещества примерно 
пятьдесят-шестьдесят килограммов). В ре
зультате взрыва БТР был сброшен с дороги 
в обрыв и перевернулся. Прибывшая через 
тридцать минут бронегруппа в составе трёх 
БТР-70 (командир - старший прапорщик 
В. Пеньков) обнаружила перевёрнутый го
рящий БТР, внутри которого взрывались 
боеприпасы.

На месте происшествия была обнаруже
на воронка от взрыва диаметром около трёх 
метров и глубиной до метра. При осмотре 
местности обнаружены провода, идущие 
вверх по склону в сторону от дороги, кото
рые подсоединены к пяти батареям. Кроме 
того, по уже перевёрнутому БТР мятежники 
произвели два выстрела из гранатомётов 
РПГ-7. Через повреждение брони были вид
ны два обгоревших трупа. Один находился 
на месте водителя, второй - у правого де
сантного люка. Прибывший на место про
исшествия заместитель командира части 
подполковник В. Россохин организовал из
влечение и отправку останков погибших.

На основании осмотра БТР, останков 
погибших и осмотра местности командо
ванием части был сделан вывод о том, что 
«тело третьего военнослужащего было раз
дроблено взрывом на мелкие части и оно 
отсутствует».

Мы приносим извинения читателям за 
подробное цитирование данного докумен
та. Но это правда войны. Знакомство же с 
описанием даёт возможность понять, поче
му Володю посчитали погибшим.

«Я, ТВОЙ сын, жив»
О гибели сына Анне Георгиевне сообщи

ли 19 декабря 1983 года - в день его рож
дения. Своё двадцатидвухлетие Володя 
мечтал отметить дома, по возвращении из 
Афганистана. Но в тот день военком г. Крас- 
нотурьинска В. Чекасин принёс в дом Каши- 
ровых скорбную весть. Через день в возрас
те восьмидесяти одного года умерла мама 
Анны, Анна Петровна. Умирающей матери 
дочь не сказала о гибели внука. 22 декабря 
1983 года Анна Георгиевна похоронила за
крытый цинковый гроб сына, 24 декабря - 
маму. Мало на свете людей, способных вы
держать такой удар.

...Родные души соединены невидимой 
нитью. Володя даже в страшном сне не мог 
представить, что 22 декабря 1983 года в 
родном Краснотурьинске будут хоронить 
его, говорить прощальные речи. Но он, чу
дом избежавший смерти и находившийся 
в плену, видимо, почувствовал состояние 
мамы. В этот день он написал ей письмо, 
которое через несколько лет потрясёт мил
лионы его соотечественников: «Мама! Я, 
твой сын Владимир, жив, здоров, нахожусь 
в плену в Афганистане. Наш БТР подбили, 
вернее, сожгли. Двое убитых, я остался жи
вой. Так что заранее не хороните меня. Пе
редаю письмецо с доктором, хорошим че
ловеком, он из Парижа. Наши дембеля уже 
уехали домой. Я тоже соскучился, мама, по 
вас, напиши, чтобы меня обменяли на их 
людей, афганцев. Видишь, мама, вместо 
дома я оказался в Панджшере, просто я не
везучий человек. Сегодня уже 22 декабря. 
Милая моя мама, буду заканчивать, целую. 
Владимир».

Копию этого письма Анне Георгиевне пе
редадут через восемь месяцев, 27 августа 
1984 года. Она, потрясённая неожиданным, 
внезапным счастьем от весточки, ждала, 
что сын вот-вот постучит в родной дом. Но 
Володи всё не было. Она уже перезахоро
нила гроб на кладбище, убрала с могиль
ного памятника его фотографию и табличку 
с датами жизни и смерти. А Володи всё не 
было. Но теперь её жизнь, всё её материн
ское естество были подчинены одному - до
ждаться сына.

Через несколько лет Анна Георгиевна 
узнает, как её сына, искалеченного взры
вом, в бессознательном состоянии душ
маны из группировки Карамшаха бросили 
на кишлачной площади, где в него бросали 
камнями жители. Моджахеды отказали ему 
в жизни, а он, истекающий кровью, вопре
ки всему, выжил. Не от жалости, скорее, от 
удивления жизнеспособности советского 
солдата, они позволили французскому вра
чу Марату выходить его, правда, уже поте
рявшего глаз от удара камней.

На что они надеялись? Что, сломленный 
нечеловеческими страданиями, он запросит

настигли посланные в погоню моджахеды и 
расстреляли. Где Каширова захоронили, не 
знаю...».

Эта версия о гибели Владимира Каши
рова не доказана. В июле 1984 года армей
ская операция в Панджшерском ущелье не 
проводилась. Она завершилась раньше, в 
последних числах мая. Завершилась не со
всем успешно для 40-й армии. Но безуслов
но одно: Володя знал о мощном ударе по 
Панджшеру и крупных десантах, высажива
емых советскими войсками. Не удивитель
но, что он предпринимал попытки бежать 
из плена. Нам остаётся надеяться, что рано 
или поздно станет известна вся правда о 
Володе Каширове.

К слову, даже в 1992 году, спустя девять 
лет после пленения рядового Каширова, 
компетентными людьми высказывалось 
мнение, что он мог находиться в строго за
секреченных панджшерских карьерах, где 
добывают лазурит - своего рода «золотой 
запас» Ахмад Шаха Масуда. Как бы то ни 
было, мы не вправе причислять Володю к 
погибшим. В гибель Володи не верит и его 
мама. Материнская вера даёт силы Анне

Афганистане, могли видеть на «пересылке» 
этого темноволосого стройного солдата. Но 
за несколько месяцев до увольнения в запас 
Володя был переведён в 177-й мотострел
ковый полк, штаб которого находился в 
Джабаль-Уссарадже. Местом службы рядо
вого В. Каширова станет населённый пункт 
Каталак, или, как говорили солдаты, «точка» 
на перевале Саланг. В октябре 1982 года 
Володя заболел гепатитом. На излечение 
его отправили в Советский Союз.

...В 1982 году швейная бригада А. Г. Ка- 
шировой, работавшей в ателье «Радуга», 
заняла первое место во Всесоюзном со
циалистическом соревновании. Анну Геор
гиевну поощрили туристической путёвкой в 
Чехословакию. Но, узнав о болезни Володи, 
она вместо этого вылетела в Среднюю Азию. 
Анна Георгиевна почти месяц прожила ря
дом с сыном, который проходил курс реаби
литации в Азадбаше. Да, судьба даровала ей 
это счастье. В минуту прощания он смотрел 
на маму ласковым и грустным взором. Она 
чувствовала сердцем приближение чего-то 
неизбежного, рокового, которое должно во
рваться в их жизнь. После расставания раз-

І/МЛМ. ^7р

Письмо Володи из плена.

ЗЕМЛЯ, РОЖДАЮЩАЯ ПАТРИОТОВ

«ЗАРАНЕЕ МЕНЯ
НЕ ХОРОНИТЕ ...»

В Афганистане ходила легенда о панджшерском узнике, искалеченном, 
заточённом в пещеру-тюрьму, но непокорённом и не сломленном духом. 

Это был наш земляк Володя Каши ров...

Сколько раз погибал Володя Каширов, не знает никто. Он выжил после подрыва БТР на перевале 
Саланг в декабре 1983 года. Выжил в плену, несмотря на истязания, которым его подвергли душманы. 
Он дважды бежал из плена. Дважды передавал и оставлял записки о себе. На его долю, наверное, 
выпала наиболее драматичная судьба ещё и потому, что уже двадцать шесть лет длится история, в 
которой не поставлена точка. Вот уже четверть века мама ждет сына домой...

пощады? Или, чтобы выжить в плену, примет 
ислам и будет проклинать родную страну? 
Разве могли они подумать, что простой рус
ский солдат явит пример такого мужества и 
мученической стойкости, что невольно вы
зовет восхищение. Иначе в Афганистане не 
ходила бы потом легенда о панджшерском 
узнике, искалеченном, заточённом в камен
ную пещеру-тюрьму, но непокорённом.

При нём пытали других людей, прико
вывали их цепями к трупам, а он бросал в 
своих истязателей костыли, выбрасывал 
еду. Владимир даже бежал, точнее, делал 
попытки бежать из плена, его настигали и 
возвращали волоком по каменистой земле, 
привязанным за ноги к лошади.

В июле 1984 года войсковые разведчики 
обнаружили среди захваченных документов 
одной из группировок Ахмад Шаха Масуда 
записку, написанную на русском языке: «Я 
- русский солдат. Был здесь Хиндж, взятый 
в плен 6.12.83 г. Каталак-Саланг. БТР подо
рвался на мине, два человека погибли, я был 
ранен и взят. Я пишу всё это, может быть, 
кто-то и найдёт эту записку, сейчас южное 
ущелье...» Составленная, по всему видать, 
в спешке, записка не была закончена. Эту 
записку офицеры отдела по розыску про
павших без вести военнослужащих (подраз
деление отдела КГБ СССР по 40-й армии) 
отправили в Москву на графологическую 
экспертизу. Сомнений не было: её напи
сал рядовой 177-го мотострелкового пол
ка Владимир Каширов, которого в декабре 
1983 года посчитали погибшим. А вскоре 
стало известно и содержание первой запи
ски, которую в пакете, вместе с фотогра
фиями Володи в плену, передал в советское 
консульство в Марселе человек, назвавший 
себя журналистом. Он, по его словам, вы
полнял поручение врача-соотечественника, 
находившегося в Панджшерском ущелье.

Вот свидетельские показания бывшего 
военнопленного Андрея Добычина, осво
бождённого советскими контрразведчика
ми в сентябре 1983 года: «Впервые я узнал 
о Кариме - так назвали мятежники Каширо
ва - в Базараке от прибывшего из Хинджана 
душмана. Под большим секретом он рас
сказал мне, как советского солдата захва
тили раненым на Саланге, как издевались 
над ним, восхищался его смелостью - не
мощный «шурави» выбрасывает еду, бьёт 
костылём охранников... Когда я попал в уезд 
Хост-О-Феринг, то узнал, что Карима тоже 
перевели сюда. А вскоре высадился наш де
сант, и Каширов, рассказывали охранники, 
сумел бежать из-под стражи. Но якобы его

Георгиевне Кашировой больше двадцати 
пяти лет ждать и надеяться на возвращение 
сына.
«МНЕ СО СЛУЖБОЙ ПОВЕЗЛО»

Новый 1982 год Володя Каширов, при
званный из города Краснотурьинска, встре
чал в Афганистане. Позади у солдата оста
лись три месяца службы в Иолотани и на 
Кушке. 31 декабря 1981 года он прилетел в 
Кабул.

Сын не обманывал маму, когда писал, 
что со службой ему повезло. Повезло с точ
ки зрения его безопасности. Он понимал: 
для мамы это самое главное. «Здесь мы не 
воюем, не ходим в рейды. Меня оставили в

рыдалась и кричала вне себя от горя, кри
чала от нестерпимой душевной боли, будто 
чувствовала, что не увидит сына.

Наступал 1983 год - чёрный год для Крас
нотурьинска. В январе в Афганистане поги
бает Витя Яцун, в июне - Саша Королёв, в 
июле - Валерий Шакиров. Анна Георгиевна 
сообщала об этом сыну. Володя, понимая её 
состояние, пытался успокоить: «Ты пишешь 
про Королёва, но я его не знал. Жаль, что в 
такие молодые годы ребята возвращаются 
в «цинках». Что поделаешь - такая судьба. Я 
видел Рудика, который передал мне от тебя 
гостинцы. Он рассказал о гибели Валеры 
Шакирова.

постоянном составе на пересыльном пун
кте. Здесь довольно тихо. Жаль ребят, мно
гие из которых попадут на передовую. На
счёт меня отбрось дурные мысли из головы. 
Гпавное - терпение, и твой сын вернётся», 
- писал Володя маме в первые дни пребы
вания в Афганистане.

Военная судьба рядового Владимира 
Каширова не может не удивить любого че
ловека в погонах, даже того, кому доводи
лось бывать на войне. В Кабуле не было ме
ста более безопасного, чем пересыльный 
пункт, располагавшийся около аэродрома. 
Володя нёс службу в караулах по его охране, 
ходил в наряды по офицерской столовой. В 
1982-1983 годах многие из тех, кто служил в

Мне больно узнавать, что ты мучаешься, 
болеешь, совсем упала духом. Возьми себя 
в руки. Иногда кажется, что армия - это сон, 
который никогда не закончится. В послед
нее время часто вижу во снах дом, всех вас, 
бабулю. Соскучился по тебе, моя хорошая 
мама. Не переживай, я вернусь живым и 
здоровым».

«НЕ ВЕРИТСЯ, 
ЧТО ВСЁ ПОЗАДИ»

В сентябре 1983 года Владимир Каши
ров сообщал домой: «Меня перевели в дру
гое место. Попал я во 2-й мотострелковый 
батальон 177-го полка. Стоим на «точке», 
мимо нас на Хайратон и обратно проходят 
советские и афганские колонны. Ротный

командир хочет отправить меня в 1-й бата
льон, который стоит около Хинджана.

Здесь веселей, и время идёт быстрее. 
Раньше я был в тылу войск, а теперь на 
передовой. Но не беспокойся, мама! С 
мирным населением живём хорошо. Здесь 
тихо, рядом кишлаки. Осталось ровно де
сять дней до приказа. Ко дню рождения я 
должен приехать домой. Не справлять же 
его мне в третий раз в армии...»

Осенние месяцы 1983 года Анна Геор
гиевна жила ожиданием возвращения сына 
домой. Прошёл сентябрь, октябрь, ноябрь, 
а Володю не отпускали. Он пытался успо
коить родных, но в каком-то неосознанном 
предчувствии писал: «Здесь была неболь
шая заварушка. Да, под «дембель» увидел 
и испытал то, что за полтора года не узнал. 
Обо всём дома поговорим. Сержанты уже 
уволились. Но ведь надо кому-то и здесь 
быть. Пошёл двадцать шестой месяц моей 
службы. Домой, конечно, хочется, не верит
ся, что всё позади...»

Последнее письмо, ставшее двести тре
тьим по счету, Володя написал 25 ноября 
1983 года, за десять дней до драматиче
ских событий у кишлака Хинджан: «Дорогая 
мамочка! 15 декабря ждите. Я уже, соб
ственно, уезжал, но рядовых не отпустили. 
Уехавшим солдатам, не скрою, в какой-то 
степени завидую. Придёт день, и я, нако
нец, буду дома. Не переживай, родная, всё 
будет хорошо».

ВСТРЕЧА В КАБУЛЕ 
С НАДЖИБУЛЛОЙ

... В тот августовский день 1984 года, ког
да Анне Георгиевне передали письмо сына 
из плена, для неё началась другая жизнь. 
Что бы она ни делала, всё её материнское 
естество было наполнено одним - он жив, 
он вернётся. После всего, что произошло с 
сыном, он не должен умереть.

Но шли месяцы, годы, а Володя всё не 
возвращался. Анна Георгиевна писала де
сятки писем в Министерства обороны, ино
странных дел СССР, в КГБ СССР, Между
народный комитет Красного Креста. Она 
добилась встречи с начальником Генераль
ного штаба Вооружённых Сил Маршалом 
Советского Союза С. Ахромеевым. Все эти 
годы рядом с ней была и остаётся женщина 
удивительной души и благородного сердца 
Фарида Мингалимова, которая сопрово
ждала Анну Георгиевну в Москву, помогала 
вести переписку с различными ведомства
ми. Имея троих детей на руках, Фарида 
оставляла работу и домашние дела, уезжая

со своей Аннушкой, чтобы поддержать её в 
столице. Низкий поклон ей за редкую чело
вечность и доброту.

В те годы Анна Георгиевна открыла для 
себя мир людских сердец. Она поняла глав
ное: чужое горе отталкивает холодные, чёр
ствые души. Но она и представить себе не 
могла, сколько найдёт в этом мире людей, 
которые воспримут её материнскую драму 
всем сердцем, своими письмами укрепят в 
ней веру и надежду, что Володя жив и вер
нётся к ней.

Она верила и ждала. Не могла не верить и 
не ждать. В 1991 году благодаря председа
телю комитета «Надежда» Евгении Юрьевне 
Поплавской и Инне Васильевне Гордеевой 
Анна Георгиевна вместе с делегацией мате
рей погибших и пропавших без вести солдат 
приехала в Кабул. Когда их самолёт по кру
той спирали совершал посадочный манёвр 
и отстреливал тепловые ловушки, она с на
деждой вглядывалась в иллюминатор, ве
рила, что домой вернётся вместе с сыном. 
Сойдя с трапа, готова была упасть и обни
мать каменистую афганскую землю. Здесь, в 
этом месте, служил Володя. Ощущение, что 
он здесь, рядом, в этих горах, окружающих 
город, не покидало её все дни пребывания 
в Кабуле. Анну Георгиевну и других матерей 
принял президент Республики Афганистан 
Наджибулла. Большой, красивый человек, 
на лице которого лежала печать какой-то 
внутренней драмы, слушая маму советско
го солдата, не скрывал своего потрясения, 
обещал помочь в поисках Володи. Но едва 
ли он мог что-то сделать в стране, где раз
вивались трагические события.

Анне Георгиевне исполнилось там 
шестьдесят лет. Она забыла о дне рожде
ния, забыла обо всём, кроме главного и 
самого важного в её жизни: здесь, в Афга
нистане, её сын, которого она должна спа
сти. Поздравил посол Советского Союза в 
Республике Афганистан Борис Пастухов, 
подаривший ей настенные часы, которые и 
сегодня висят в её квартире. С букетом цве
тов и в полной парадной форме одним из 
первых пришёл к ней военный атташе. Поч
ти все сотрудники советского посольства 
побывали у Анны Георгиевны в тот день. По- 
восточному щедро одарил её Наджибулла. 
Нет, не случайно она увидела на его лице 
печать трагедии. Когда потом по телевизо
ру она увидела кадры жестокой расправы 
над ним, то сердце содрогнулось от ужаса.

Покидая Афганистан, русские женщины 
оставили материнское послание сыновьям, 
томящимся в плену. Послание, которое 
наши дипломаты обещали передать в ла
геря оппозиции, где находились советские 
военнопленные: «Дорогие, милые, золо
тые наши дети! Сейчас мы здесь, в Кабуле. 
Ищем вас. Сердце надрывается за неиз
вестную вашу судьбу. Откликнитесь, не бой
тесь ничего. Здесь вас ждут и любят. Дома 
без вас пусто. Возвращайтесь, давно уже 
вышла амнистия. Горе подорвало наше здо
ровье. Ждем вас, дорогие сыночки».

Через некоторое время, уже в Москве, 
доведётся Анне Георгиевне побывать и 
на пресс-конференции, которую проводил 
Бархануддин Раббани - лидер Исламского 
общества Афганистана, ставший впослед
ствии президентом Исламского государ
ства Афганистан. Она знала: именно ему в 
годы афганской войны подчинялся Ахмад 
Шах Масуд, в руках одной из группировок 
которого находился Володя. Военный жур
налист полковник Александр Олийник, кото
рый принимал деятельное участие в судьбе 
Володи, добился встречи с Раббани, но тот 
уверял его, что не имеет в своём распоря
жении пленных советских солдат.

Шёл ноябрь 1991 года. Переговоры Раб
бани с руководителями СССР и РСФСР 
фактически были сорваны. Через месяц не 
стало Советского Союза, солдатом кото
рого был Володя Каширов... Да, мама по
пыталась обратиться к моджахедам, и они 
даже приглашали её в один из московских 
ресторанов, не обещая ничего конкретного 
в поисках сына. Быть вместе с теми, в чьём 
логове столько мучений принял её сын, не 
смогла...

Вроде недавно это было, а минула уже 
четверть века. В ноябре 2007 года мы 
встретились в Москве с полковником за
паса Александром Олийником. Долго гово
рили о Володе и его маме. Мы рассказали 
Александру Михайловичу о том, как живёт 
мама солдата и как благодарна ему за то, 
что много лет он помогал ей найти сына.

За окном вьюжил зимний московский ве
чер, а мы говорили об афганской войне, о 
необыкновенной судьбе Владимира Каши
рова. «Если бы Володя мог, то обязательно 
подал бы весточку о себе», - с грустью гово
рил Александр Михайлович. Мы вновь пере
читываем письмо Володи из Панджшера: 
«Мама, я твой сын Владимир, жив...» Пусть 
эти слова останутся для неё и для нас ис
коркой надежды.

Дорогие уральцы!
Уважаемые воины-интернациона

листы, ветераны локальных войн и воен
ных конфликтов!

15 февраля мы отмечаем 21-ю годов
щину вывода советских войск из Афгани
стана! Это одновременно героическая и 
трагическая дата в истории нашей стра
ны. В этот день мы вспоминаем о подвиге 
российских солдат, оказавших интерна
циональную помощь дружественным го
сударствам и о горечи понесённых утрат.

Война в Афганистане задела своим 
трагическим крылом и Свердловскую об
ласть. Более 8 тысяч свердловчан были 
направлены в Афганистан для выполне
ния боевых задач, 245 из них не вышли из 
пламени боёв, и их имена занесены на пи
лоны мемориала «Черный тюльпан». Мы 
помним подвиг нашего земляка Юрия Ис
ламова, посмертно удостоенного высоко
го звания Героя Советского Союза.

Сегодня его имя носит Свердловская 
областная организация «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». Она является 
одной из самых сильных и сплочённых 
«афганских» организаций в стране, прово
дит большую работу по поддержке ветера
нов и инвалидов боевых действий, является 
инициатором многих мероприятий по па
триотическому и военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Помнить об ушедших и помогать жи
вым - наш общий гражданский долг. В 
Екатеринбурге работает госпиталь ве
теранов всех войн, в котором оказыва
ется медицинская помощь на уровне 
мировых стандартов. Инвалиды военной 
службы получают ежемесячные пособия 
из средств областного бюджета. Все ин
валиды воины-интернационалисты, сто
явшие в очереди, обеспечены автотран
спортом либо денежной компенсацией.
Уважаемые воины-интернационалисты!

Примите искренние слова признатель
ности за ваш большой вклад в патриоти
ческое воспитание молодёжи, повышение 
престижа воинской службы. Ваши дела, 
ваши свершения - яркий пример любви к 
своему народу и преданности Отчизне.

Десятки ветеранов боевых действий 
работают сегодня в исполнительных и 
законодательных органах власти, где 
особенно ценны такие их качества, как 
ответственность и гражданственность, 
готовность работать во имя других.

Желаю воинам-интернационалистам, 
всем ветеранам армии и флота, прошед
шим через огонь «горячих» точек и локаль
ных конфликтов, веры в себя, в добро, в 
будущее Родины, интересы которой они 
защищали. Крепкого вам здоровья, мира, 
благополучия, большого личного счастья!

Губернатор
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.

городу посёлке Троицком проживает чуть 
более 30 тысяч человек, во всех остальных 
населённых пунктах муниципального обра
зования, вместе взятых, - и того меньше. 
Но без них, как говаривал герой одного ли
тературного произведения, народ наш не
полный.

Многие прославившие страну люди 
вышли отсюда. Всемирно признанный 
основоположник научной школы теории 
функций Сергей Михайлович Никольской, 
первый Президент Российской Федера
ции Борис Николаевич Ельцин... А сколь
ко таличан вписали золотом в историю 
страны свои имена, сражаясь за Отече
ство! Легендарный разведчик Николай 
Иванович Кузнецов, лётчик-истребитель 
Виктор Васильевич Кирилюк, танкист 
Владимир Петрович Тегенцев, артил
лерист Николай Александрович Аникин 
- это только четверо из шести местных 
уроженцев, удостоенных звания Героя 
Советского Союза в годы Великой Отече
ственной войны.

На войне в Афганистане таличане тоже 
показали себя настоящими героями, а раз
ведчик армейского спецназа Юрий Исла
мов повторил подвиг Николая Кузнецова 
— пожертвовал собой, спасая боевых то
варищей.

Кроме младшего сержанта Исламова, 
ещё семеро таличан сложили головы в боях 
на афганской чужбине: Николай Безденеж
ных, Евгений Бутаков, Михаил Казин, Сер
гей Москвин, Пётр Осипов, Виктор Чулков, 
Андрей Шашмалов... Остальные из 95 при
зывников, направленных на афганскую вой
ну Талицким райвоенкоматом, вернулись 
домой. Не только с боевыми наградами, 
многие - и с боевыми ранениями. Валерия 
Бойкова, Сергея Бутакова, Игоря Колмаго- 
рова, Анатолия Змановского, Александра 
Романенко, Олега Рычкова, Дмитрия Сте
панова проклятая афганская война догна
ла и добила последствиями ран и контузий 
уже после возвращения «из-за речки»...

Сегодня именами погибших в Афгани
стане названы улицы Талицы и других насе
лённых пунктов городского округа, в память 
о них на собранные их боевыми друзьями 
средства в административном центре го
родского округа построена часовня, освя
щённая в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца.

СОЛДАТСКОЕ БРАТСТВО
Среди вернувшихся с той войны живы

ми — связист Олег Паникаровский, раз
ведчик РТТ&рь Иваной/пограничник Михаил 
Клепиков, десантник Сергей ШаЛапугин, 
стрелок-гранатомётчик Александр Уваров,

✓'Выступая на торжественном собрании, посвящённом 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана, глава правительства РФ, председатель партии 
«Единая Россия» Владимир Путин сказал: «Через афганскую войну прошло более 
полумиллиона советских солдат и офицеров. И мы не вправе забывать: военные 
люди шли на неё, следуя присяге. И тысячи военнослужащих отдали свои 
жизни, выполняя свой солдатский, свой армейский долг. Мы не вправе никогда

дрей Берсенёв...
Но радость возвращения домой им 

омрачило столкновение с реалиями на-

хотелось объединиться и поддерживать 
друг друга, но тогда они ещё не ведали, 
как и что надо сделать, чтобы юридиче-

чавшейся в те годы перестройки. Развал 
экономики, дефицит продуктов питания 
и предметов первой необходимости в 
розничной торговле, отказ от идеоло
гических постулатов прошлого, сопро
вождавшийся подспудной пропагандой 
вседозволенности и бездуховности... 
Молодые ветераны, побывавшие под 
пулями, видевшие смерть боевых това
рищей, воспринимали всё это особенно 
остро. В Талице тогда и было создано 
одно из первых в Свердловской области 
официально зарегистрированных объе
динений бывших «афганцев». Таличанин 
Олег Паникаровский, попавший на войну 
в самом её начале, в декабре 1979-го, 
служил рядовым солдатом в авиацион
ной части, направленной в ДРА из За
карпатского военного округа. Большин
ство его сослуживцев вернулись потом 
на Украину, где уже в 1988 году создали
союз воинов-интернационалистов, за- ти его в Талицу...

ски грамотно зарегистрировать обще
ственную организацию. Помогли боевые 
друзья из далёкого Закарпатья, и в 1988 
году в Талице появился филиал... Львов
ской областной организации воинов- 
интернационалистов. Память о войне, 
на которой они сражались, не разделяя 
однополчан по национальной принад
лежности, объединила уральцев с укра
инцами. Одно слово - интернационали
сты! Но политики всё же разделили их - в 
1992 году Львовская область оказалась 
за дальним рубежом нашего Отечества и 
талицкий филиал её «афганской» органи
зации перешёл под юрисдикцию Сверд
ловского областного совета Российского 
союза ветеранов Афганистана на правах 
районной организации. Кстати, в 1992 
году не без участия львовских афганцев 
удалось спасти от поругания бандеров
цами памятник Н.И.Кузнецову и перевез-

нявшийся организацией социальной 
защиты своих товарищей, помощи ин-
валидам и семьям погибших. Вернув- Ю.В.Исламова.

Свердловская областная организа
ция РСВА теперь носит имя таличанина

Полковник
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.

САМЫЙ КРАСИВ 
НА ДЕРЕВНЕ

Медалью «За отвагу» награждают исключительно за 
личное мужество в бою. Есть такая награда у жителя села 
Раздольное Камышловского района Алексея Пермикина - за 
афганскую войну.
Вот как он сам рассказал о том бое:
-Служил в десантной части стрелком-наводчиком на БТР в 
группе сопровождения. Как-то раз сопровождали колонну, и 
машину подбили, всех ранило. Потом наши подоспели. Все 
получили «За отвагу».

-За то, что живы остались, 
что ли?

-Нуда.
В разговор нетерпеливо 

вмешивается жена Ирина:
-Ты же раненый стрелял.
-Да ладно, чего мелешь, ни

чего особенного...
Что же, придётся заглянуть 

в наградной лист Алексея, где 
чёрным по белому написано: 
«В Демократической Респу
блике Афганистан с мая 1982 
года. За это время принимал 
участие в 16 боевых опера
циях по ликвидации банд мя
тежников. 25 октября 1982 
года при проведении боевой 
операции в районе населён
ного пункта Кандав колонна, 
в которой находился рядовой 
Пермикин, была обстреляна 
мятежниками из стрелкового 
оружия и гранатомёта. Когда 
боевая машина была подбита,

рядовой Пермикин стал стре
лять по мятежникам из стрел
кового оружия. Лично уничто
жил троих и сам при этом был 
ранен».

Вот теперь всё встало на свои 
места. Воевал достойно, домой 
вернулся героем. И только тог
да его мама узнала, что служил 
он не в ГСВГ (Группе советских 
войск в Германии), якобы отту
да два года он писал ей письма, 
а в Афганистане. Да уж поздно 
было расстраиваться.

В совхозе «сел» на трактор. 
«У меня профессия чисто мир
ная - я хлеб выращивал. Нра
вилось, с детства мечтал быть 
трактористом, комбайнёром, 
и получилось. В то время ра
бота механизатора считалась 
престижной: были слава и по
чёт... Женился поздно — в 28 
лет. То некогда, то не на ком: 
для парней в совхозе работа

была, а девчонки почти все в 
город уехали».

Так плавно мы перешли к 
проблемам семьи «афганца», 
долгие годы не имевшей свое
го угла. Сегодня он есть: Пер- 
микиным, согласно закону «О 
ветеранах», через СОГУ «Фонд 
индивидуального жилищного 
строительства» в Раздольном 
построили дом.

В этом доме, тогда ещё не 
обустроенном, мы и беседо
вали за чашкой чая. Хозяева 
смущаются, рассказывая, как 
встретились, как жизнь строи
ли. Познакомились на танцах 
в клубе. Пригласил танцевать, 
а она, девчонка восемнадца
тилетняя, спросила в лоб: «Ты 
почему всё ещё не женился?». 
Он ответил что-то невразуми
тельное, вечером проводил 
до дому. Скоро позвал замуж, 
она согласилась. У них разница 
в возрасте 10 лет. «Молодая 
была, романтика, как же - «аф
ганец», герой», - подсмеивает
ся Ирина.

Понадобилось своё жильё. 
Председатель предложил вре
менно обустроиться в красном 
уголке, первый же новый дом 
обещал отдать молодой се
мье. А уже было начало 90-х, 
«развал пошёл», как выразился

ПАТРИОТИЗМ В ОТСТАВКУ 
НЕ УХОДИТ

Сегодня в Талицком ГО проживает около 
90 бывших солдат и офицеров, воевавших 
в Афганистане. А в районной организации 
РСВА - почти 500 человек. Ведь, кроме 
бывших военных, сюда потянулись и граж
данские специалисты, побывавшие в ДРА 
в годы необъявленной войны, и участники 
боевых действий на Кавказе, и ветераны 
событий на острове Даманском, в Венгрии 
и Чехословакии, в других странах, куда по
сылало руководство страны наших солдат... 
Впрочем, сегодня и День памяти воинов- 
интернационалистов мы посвящаем уже не 
только «афганцам», а всем нашим солдатам, 
в разные годы побывавшим в зонах боевых 
действий в ближнем и дальнем зарубежье.

На участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны талицкие «афганцы» 
всегда взирали с особым почтением, как 
на старших и более заслуженных своих то
варищей. Сегодня они работают в одной 
организации. Достаточно сказать, что ны
нешний председатель районного комитета 
РСВА Игорь Иванов одновременно состоит 
членом президиума совета ветеранов Та
лицкого городского округа. Совет объеди
нил участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, ветеранов труда 
и военной службы, бывших сотрудников 
правоохранительных органов и воинов- 
интернационалистов - всех таличан, в раз
ные годы внёсших свой вклад в укрепление 
обороны и защиту Родины.

Более двух десятилетий назад ветераны 
Афганистана создавали свою организа
цию, чтобы выстоять в тогдашней непро
стой обстановке, чтобы сообща отстаи
вать свой права, помогать материально и 
морально семьям погибших, потерявшим 
сыновей матерям. Эта деятельность и се-

годня в числе приоритетных, но всё более 
на первый план выдвигается работа по па
триотическому воспитанию молодёжи. При 
участии ветеранов Афганистана в Талице 
ежегодно проводятся соревнования по 
лыжному спорту, лёгкой атлетике и боксу 
на призы имени Героя Советского Союза 
Ю. Исламова, фестиваль солдатской пес
ни «Вернусь я, мама!» в день его памяти, а 
также соревнования по волейболу на призы 
имён погибших в Афганистане М. Казина и 
Е. Бутакова, по стрельбе из малокалибер
ной винтовки на приз имени А. Шашмалова.

Большинство мероприятий районного 
масштаба проводится на базе школы №55, 
«школы героев», как называют её в Талице. 
Здесь учился Ю. Исламов и большинство 
других ребят, проявивших героизм и му
жество в Афганистане и Чечне. Директор 
школы Николай Шульгин считает, что тра
диции патриотического воспитания следует 
беречь и приумножать: «Хотя бы потому, что 
они дисциплинируют учащихся, - говорит 
он. - Ведь это благодаря активному участию 
наших ребят во всех военно-патриотических 
и спортивных мероприятиях наша школа и 
по дисциплине - лучшая в районе».

А помогают педагогам воспитывать 
подрастающее поколение достойными 
гражданами страны ветераны. Под эгидой 
местных отделений РСВА в школах город
ского округа не только регулярно прово
дятся классные часы и уроки мужества, 
тематические вечера и встречи с заме
чательными людьми, но и на постоянной 
основе работают несколько юнармейских 
отрядов и подростковых клубов. В их чис
ле - руководимый И. Ивановым клуб «Юный 
Маргеловец» общеобразовательной школы 
№4, победитель прошлогоднего, районно
го смотра юнармейцев. Многие бывшие 
воспитанники этого клуба отслужили в ар
мии, двое сейчас учатся в военных вузах: 
Владимир Верховодко - на втором курсе 
Рязанского высшего училища ВДВ, Антон 
Фомин - в Курганском институте погра
ничных войск.

Так уж повелось в непростой российской 
истории: надо быть готовыми защитить 
свой дом, свою семью, своё Отечество. Та
личане к этому готовы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: И. Иванов (спра

ва) со своими воспитанниками - 
бойцами школьного отряда «Юный 
Маргеловец» А. Букиным, А. Горбу
новым и С.Кочетковым; директор 
«школы героев» Н. Шульгин: «Военно- 
патриотическая и спортивная работа 
дисциплинирует учащихся».

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

МИРХАМЗА НЕ ПРОШЁЛ

Алексей. «Временно» длилось 
16 лет. Молодые сначала жда
ли обещанного, потом встали 
в льготную очередь на жильё 
в районе и в «своём» списке 
несколько лет были первыми. 
Дальше, согласно новому жи
лищному закону, разные льгот
ные списки объединили, и они 
стали... 16-ми, потом 11-ми.

За это время вырос сын, с от
личием окончил девять классов 
и учится в Камышловском пед- 
колледже на учителя информа
тики. «Второго ребёнка потому 
и не заводили, что всё квартиру 
ждали», - говорит Ирина. Она 
работает утятницей на утиной 
ферме, Алексей - там же меха
низатором.

Мы сходили в их старое жи
льё. С виду обычный деревен
ский дом. Давно не похож на 
красный уголок: оброс сенями, 
подворьем. Только холодный и 
тесный. Кухни совсем нет, пли
та в коридоре, а комнатка сына 
Ивана размером метр на метр 
- не больше. Вода во дворе и 
удобства тоже.

В общем, новому дому не 
чета. В нём две комнаты, рамы 
с тройным остеклением, кухня, 
ванна с туалетом, кладовка.

Вода и отопление от автоном
ных скважины и котла. И горя
чая вода из крана. А Ирине ещё 
нравится духовка.

Построила новое жилище 
одна екатеринбургская фирма 
быстро - за два месяца. Та
кие скорости у современных 
технологий. Стоит, красует
ся светло-зелёными стенами 
(строители угадали с люби
мым Ирининым цветом) среди 
серо-коричневых деревенских 
изб. Правда, те хвастаются ве
сёлыми резными наличниками, 
а у «новорождённого» этого 
украшения пока нет. И двор 
пустой. Но у дома есть хозяин 
и хозяйка, значит, всё это обя
зательно будет.

А обиду они ни на кого не 
держат - такие вот скромные, 
простые и хорошие люди.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Пермикин 

редко достаёт армейский ки
тель; семья в новых стенах.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Из 62 тысяч пограничников, 
участвовавших в афганской 
войне, 518 человек погибли 
и 2540 получили ранения 
и контузии. Но ни одного 
случая дезертирства или 
пленения военнослужащих 
погранвойск за все годы 
войны в Афганистане 
зафиксировано не было...

Выпускник факультета развед
ки Московского высшего погра
ничного училища имени Моссо
вета Галимхан Сафиуллин воевал 
в Афганистане два года — с июня 
1984 по июнь 1986 года. Кроме 
ордена Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги» и афганской 
медали «За отвагу» получил там 
ранение и две контузии...

Первую сильную контузию 
разведчик капитан Сафиуллин 
получил через полтора месяца 
после прибытия в Афганистан, 
в августе 1984-го, когда его 
бронетранспортёр наскочил на 
мину. Почти месяц провёл в го
спитале, лишь в сентябре вер
нулся к месту службы — в Кара- 
баг, что в Гератской провинции. 
Там стояла мотоманевренная 
группа (ММГ) №3 погранвойск.

Сафиуллин ещё не успел при
нять дела, когда спецназовцы 
афганских правительственных 
войск сообщили, что, по их сведе
ниям, по горной дороге на Кара- 
баг, движется грузовик с бандой 
полевого командира Мирхамзы. 
Немедленно навстречу им на 
двух бронированных машинах 
вышла оперативная группа по
граничников под командованием 
капитана Юрия Григорьева.

Сафиуллин на ту операцию мог 
и не ехать — он ещё не оправился 
от контузии. Но сам вызвался в 
рейд. В 15 километрах от Караба- 
га, у старого кладбища, погранич
ники устроили засаду. Ждали дол
го, пока ночью над вершиной горы 
не блеснул свет фар, и сразу же в 
низине раздался взрыв гранаты, 
протрещали несколько автомат
ных очередей. «Всё, операция со
рвалась - кто-то спугнул «духов!», 
- подумал Галимхан. Но минут 
через пять донёсся рёв двигателя 
идущей на подъём машины.

Об обстановке немедленно 
сообщили по рации командиру 
ММГ-3 в Карабаг и группе под
держки под командованием ка
питана Сергея Юдина, располо
жившейся в развалинах старой 
крепости Сумбакарез. После
довал приказ: «Машину пропу
стить, а потом банду, в случае 
отказа сдаться, - уничтожить».

Как только «ЗИЛ-131» с пол
ным кузовом «духов» проехал 
мимо засады, пограничники на
чали его преследование на БМП.

Заметив их, бандиты открыли 
огонь из автоматов и крупнока
либерного пулемета ДШК. Са
фиуллин и бойцы, сидящие на 
броне, открыли ответный огонь.

На очередном подъёме БМП 
догнала грузовик моджахедов и 
тараном столкнула его в придо
рожный кювет. В это время по
дошёл БТР группы поддержки и 
тоже открыл огонь по разбегаю
щимся душманам. Оказавшиеся 
между двух огней бандиты нача
ли сдаваться. Хорошо знавший 
их язык капитан Сафиуллин сра
зу допросил пленных. В первую 
очередь спросил:

-Где главарь банды Мирхам- 
за?

-Спрыгнул с машины и скрыл
ся в темноте. Он в белой чалме, 
- ответил пленный. Водитель 
БТР младший сержант Леонид 
Водолаженко вспомнил: «Да я 
его, кажется, раздавил колёса
ми недалеко отсюда!».

-Пойдем, покажешь! - прика
зал Сафиуллин.

На указанном месте главаря 
не оказалось. Лишь следы крови 
в колее да неглубокие бороздки 
на песке от волочения ног указы
вали, что он был ранен и, видимо, 
сумел увернуться от колёс БТР. 
По следам пограничники вышли 
в небольшой кишлак Чахигагаль 
близ иранской границы. След 
обрывался у колодца — главарь 
спустился в него. Капитан Са
фиуллин предложил Мирхамзе 
сдаться, но в ответ раздались 
выстрелы. Тогда, чтобы не ри
сковать жизнями бойцов, ко
мандир бросил в колодец две 
«лимонки». От взрывов гранат 
стенки колодца обвалились... 
Банда Мирхамзы, терроризи
ровавшая мирное население 
приграничной провинции Герат,

приказы командования с честью 
и достоинством, как в годы Ве
ликой Отечественной войны де
лали это его отец, тоже погра
ничник, орденоносец Хайрулла 
Ахметов, и дед Сафиулла Ахме
тов — унтер-офицер, кавалер 
солдатского Георгиевского кре
ста, участник Русско-японской и 
Первой мировой войн.

Но главным делом капитана 
Сафиуллина была разведка и 
оперативная работа с местным 
населением. Много раз развед
чики во взаимодействии с аф
ганскими спецназовцами сры
вали готовящиеся покушения на 
активистов новой власти, осво
бождали из плена афганских 
пограничников, ликвидировали 
склады с оружием душманов. 
Только в одной из таких опера
ций, разработанной и проведён
ной капитаном Сафиуллиным, 
был обнаружен и уничтожен 
склад, в котором одних противо
танковых мин было 40 штук!

Больше двадцати лет Галим
хан Сафиуллин посвятил служе
нию Родине в Среднеазиатском 
пограничном округе. После Аф
ганской войны была служба на 
таджикско-афганской границе, 
где судьба ещё много раз про
веряла его на прочность и отку
да он вышел с высоко поднятой 
головой, не запятнав чести.

И сейчас Галимхан Хайрулли
нович не забывает свою службу, 
возглавляет совет Свердловской 
областной общественной органи
зации ветеранов погранслужбы 
«Государственная граница», часто 
встречается с молодёжью, расска
зывает о боевых товарищах.

Олег ПОДКОРЫТОВ.
НАСНИМКЕ:Г.Сафиуллин(в 

центре) с боевыми друзьями-
прекратила существование.

В пяти боевых операциях уча
ствовал Сафиуллин, выполняя

пограничниками.
Фото из личного архива 

Сафиуллина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2010 г. № 151-ПП
г. Екатеринбург

О реализации мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г.
№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на
селения Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010,15 января, № 7—8) (далее — 
Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 
году), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году (прилагается);
2) Порядок предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение 

затрат на опережающее профессиональное обучение своих работников, на
ходящихся под угрозой увольнения, в 2010 году (прилагается);

3) Положение о порядке расходования средств, выделенных на реализа
цию мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова Μ.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 01.02.2010 г. № 151-ПП

«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году, 

утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году»

Положение
о порядке реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке реализации мероприятий Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году (далее — 
Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 
и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, на
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 
15 января, № 7—8) (далее — Программа).

2. Мероприятия Программы реализуются в отношении зарегистрирован
ных в государственных учреждениях занятости населения Свердловской 
области в установленном порядке граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы, безработных граждан и работников организаций, на
ходящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного 
рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высво
бождению работников).

Глава 2. Порядок реализации мероприятия по опережающему про
фессиональному обучению работников, находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы по ини
циативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению 
работников)

3. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения (далее — опережающее обучение работников), 
включает в себя следующие виды обучения: профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации.

4. Опережающее обучение работников осуществляется как с отрывом, 
так и без отрыва от производства.

5. Опережающее обучение работников в зависимости от его вида и формы 
включает в себя теоретический курс, производственное обучение (произ
водственную практику) и, при необходимости, стажировку.

6. Финансирование мероприятия по опережающему обучению работников 
включает затраты на:

оплату стоимости образовательных услуг;
возмещение работодателю затрат на выплату стипендии работникам, 

направленным на опережающее обучение в соответствии с ученическими до
говорами, в размере 3516,7 рубля в месяц (включая районный коэффициент) 
и не более чем за три месяца обучения;

возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан в 
связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по пред
ложению органов государственной службы занятости населения в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422 
«О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с на
правлением их на работу или обучение в другую местность по предложению 
органов государственной службы занятости населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следо
вания;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности в размере фактических расходов, подтвержденных соот
ветствующими документами, но не более 550 рублей в сутки (при отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей в сутки) и не более 
трех месяцев.

7. Гражданин, направленный на опережающее обучение в другую мест
ность, для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения, представляет в центр занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов для 
перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту обучения и обратно;
4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого помеще

ния (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия договора 
найма жилого помещения с физическим лицом, копия расписки наймодателя 
в получении денежных средств за проживание в случае заключения договора 
найма жилого помещения с физическим лицом).

Средства на возмещение работникам затрат на проезд к месту обучения в 
другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к месту 
обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения за время пре
бывания в другой местности перечисляются центрами занятости на лицевые 
счета граждан, открытые в кредитных организациях.

8. Опережающее обучение работников проводится как в образовательных 
учреждениях профессионального образования, так и в иных организациях, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования 
в соответствии с лицензией на право ведения соответствующей образователь
ной деятельности (далее — образовательные организации).

9. Размещение заказа на оказание услуг по опережающему обучению 
центры занятости осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

10. Отношения центров занятости и образовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятия по опережающему обучению ра
ботников, регулируются государственными контрактами (договорами) об 
организации опережающего профессионального обучения.

11. Областные учреждения профессионального образования реализуют 
мероприятия по опережающему обучению работников в соответствии с 
государственным заданием.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области (далее — Департамент) ежеквартально представляет в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области инфор
мацию о потребности в опережающем обучении работников с указанием 
наименования организации, работники которой нуждаются в опережающем 
обучении, количества работников, планируемых к направлению на опере
жающее обучение, профессий (специальностей), по которым необходимо 
опережающее обучение, вида обучения.

12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области на основании представленной Департаментом информации о 
потребности в опережающем обучении работников определяет перечень 
областных учреждений профессионального образования и устанавливает 
им государственные задания (контрольные цифры) по приему обучающихся 
из числа работников, находящихся под угрозой увольнения, на образова
тельные программы дополнительного профессионального образования и 
профессиональной подготовки.

Отношения областных учреждений образования и работодателей по 
организации опережающего обучения работников, находящихся под угро
зой увольнения, регулируются договорами об организации опережающего 
обучения работников.

13. Центры занятости предоставляют организациям субсидии на возмеще
ние затрат на опережающее профессиональное обучение своих работников, 
находящихся под угрозой увольнения, в соответствии с Порядком предостав
ления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее 
профессиональное обучение своих работников, находящихся под угрозой 
увольнения, в 2010 году, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области.

Затраты организации на опережающее обучение работников, включают 
в себя затраты на оплату образовательных услуг и (или) затраты на выплату 
работникам стипендии в период опережающего обучения в соответствии с 
заключенными ученическими договорами.

Глава 3. Порядок реализации мероприятия по опережающему про
фессиональному обучению штурманов и бортинженеров, увольняемых 
в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного 
транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки (да
лее — авиакомпании), на современные воздушные суда

14. Опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинжене
ров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций 
воздушного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки 
(далее — авиакомпании), на современные воздушные суда осуществляется 
на основании договора с авиакомпанией на подготовку пилотов из числа 
штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) 
переходом авиакомпании на современные воздушные суда, согласованного 
с Федеральным агентством воздушного транспорта, предусматривающего 
обязательства авиакомпании по трудоустройству кандидатов, направляе
мых на подготовку, и финансированию опережающего профессионального 
обучения за счет средств авиакомпании в размере не менее 5 процентов 
стоимости курса указанного обучения.

15. Иные расходы, связанные с подготовкой пилотов из числа штурманов 
и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом 
авиакомпании на современные воздушные суда, в том числе предусмотренные 
трудовым законодательством гарантии и компенсации, осуществляются за 
счет средств авиакомпании.

16. Авиакомпании предоставляется субсидия на возмещение затрат на 
опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпании на 
современные воздушные суда, в соответствии с Порядком предоставления 
юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее 
профессиональное обучение своих работников, находящихся под угрозой 
увольнения в 2010 году, утвержденным Правительством Свердловской об
ласти, с учетом положений пунктов 14 и 15 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок реализации мероприятия по организации обще
ственных работ, временного трудоустройства работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу

17. Мероприятие по организации общественных работ, временного тру
доустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, осуществляется в организациях, прошедших отбор и вклю
ченных в Программу.

18. Отношения с организациями, участвующими в реализации мероприятия 
Программы, регулируются договорами об организации общественных работ, 
заключаемыми центром занятости на основании заявки организации.

19. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 
граждан — участников мероприятия Программы в месяц не более установ
ленного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды).

В случаях, когда трудовой договор заключен не с начала календарного 
месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, возмещение 
работодателю затрат на оплату труда граждан — участников мероприятия 
Программы производится исходя из размера фактически начисленной за
работной платы в соответствии с трудовым договором, пропорционально 
времени действия трудового договора и не должно превышать установлен
ного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды).

20. Возмещение работодателю затрат на оплату труда граждан — участни
ков мероприятия Программы производится центром занятости на основании 
следующих представленных документов:

1) копий срочных трудовых договоров с гражданами — участниками 
мероприятий Программы;

2) актов о выполнении работ;
3) табелей учета рабочего времени граждан — участников мероприятий 

Программы;
4) документов, подтверждающих факт выплаты гражданам — участникам 

мероприятий Программы заработной платы (платежные ведомости, рас
ходные кассовые ордера, иные документы);

5) расчета начислений на фонд оплаты труда граждан — участников 
мероприятий Программы.

Глава 5. Порядок реализации мероприятия по организации стажи
ровки выпускников образовательных учреждений в целях приобрете
ния ими опыта работы

21. Мероприятие по организации стажировки осуществляется в отношении 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, из числа выпускников образовательных учреждений на
чального, среднего и высшего профессионального образования в целях 
приобретения ими опыта работы (далее — стажеры) в организациях, про
шедших отбор и включенных в Программу.

22. Период трудоустройства граждан на стажировку не может превышать 
шести месяцев.

23. Отношения с организациями, участвующими в реализации мероприя
тия Программы, регулируются договорами об организации стажировки, за
ключаемыми центром занятости на основании заявки организации.

24. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 
стажеров в месяц не более установленного законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэф
фициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).

В случаях, когда трудовой договор заключен не с начала календарного 
месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, возмещение 
работодателю затрат на оплату труда стажеров производится исходя из раз
мера фактически начисленной заработной платы в соответствии с трудовым 
договором пропорционально времени действия трудового договора и не 
должно превышать установленного законодательством Российской Федера
ции минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента 
и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).

25. Возмещение работодателю затрат на оплату труда стажеров про
изводится центром занятости на основании следующих представленных 
документов:

1) копий срочных трудовых договоров со стажерами;
2) актов о выполнении работ;
3) табелей учета рабочего времени стажеров;
4) документов, подтверждающих факт выдачи стажерам заработной платы 

(платежные ведомости, расходные кассовые ордера, иные документы);
5) расчета начислений на фонд оплаты труда стажеров.
26. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 

наставников в месяц не более 1/2 установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом 
районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюд
жетные фонды).

В случаях, когда наставничество осуществлялось не с начала календарно
го месяца или прекращено до истечения календарного месяца, возмещение 
работодателю затрат на оплату труда наставников производится исходя 
из размера фактически начисленной заработной платы пропорционально 
периоду наставничества и не должно превышать 1/2 установленного зако
нодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
(с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды).

27. Возмещение работодателю затрат на оплату труда наставников про
изводится центром занятости на основании следующих представленных 
документов:

1) копий приказов о назначении наставником;
2) актов о выполнении работ;
3) табелей учета рабочего времени наставников;
4) документов, подтверждающих факт выплат за наставничество (платеж

ные ведомости, расходные кассовые ордера, иные документы);
5) расчета начислений на фонд оплаты труда за наставничество.
Глава 6. Порядок реализации мероприятия по содействию трудо

устройству инвалидов
28. Мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов осущест

вляется в организациях, прошедших отбор и включенных в Программу, и 
заключается в возмещении работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

29. Отношения с организациями, участвующими в реализации мероприя
тия по содействию трудоустройству инвалидов, регулируются договорами 
об организации содействия трудоустройству инвалидов, заключаемыми 
центрами занятости на основании заявок организаций.

30. Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида производится в размере до 30,0 тыс. рублей за 
одно специальное рабочее место.

31. Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида осуществляется на основании представленных в 
центр занятости:

1) документов, подтверждающих затраты работодателя на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего 
места для трудоустройства инвалида;

2) актов о выполнении работ.
32. Трудоустройство инвалидов на специальные рабочие места осущест

вляется по направлению центра занятости.
Глава?. Порядок реализации мероприятия по содействию самозаня

тости безработных граждан и стимулированию создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан

33. Мероприятие по содействию самозанятости и стимулированию 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 
осуществляется в отношении граждан, признанных в установленном порядке 
безработными и желающих открыть собственное дело (далее — мероприятие 
самозанятости).

34. Мероприятие самозанятости осуществляется дополнительно к 
государственной услуге содействия в самозанятости безработных граж
дан, предоставляемой в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16.06.2008 г. № 281 н «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан», иными нормативными 
правовыми актами.

35. Финансирование мероприятия самозанятости включает:
оказание финансовой помощи безработным гражданам на организацию 

собственного дела и (или) за каждое созданное гражданином, открывшим 
собственное дело, рабочее место, на которое трудоустроен по направлению 
центра занятости безработный гражданин (далее — финансовая помощь);

оплату банковских услуг, связанных с перечислением финансовой помощи 
на счета граждан, открытые в кредитных организациях, в размере не более 
1 процента от перечисленной суммы.

36. Критериями отбора получателей финансовой помощи являются:
1) регистрация гражданина в качестве безработного;
2) положительное заключение по результатам тестирования по оценке 

предпринимательских возможностей;
3) положительная оценка технико-экономического обоснования проекта 

(бизнес-плана).
37. С безработным гражданином, желающим открыть собственное дело, 

центром занятости заключается договор о содействии самозанятости, в 
соответствии с которым он обязуется организовать собственное дело, пред
ставлять в центр занятости копии отчетности, направленной в налоговые ор
ганы, а центр занятости населения — предоставить ему финансовую помощь 
после государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, включения 
в состав учредителей юридического лица.

Условия указанного договора также определяют условия возврата финан
совой помощи безработным гражданином, в том числе в случае необеспече- 
ния самозанятости либо досрочной ликвидации рабочего места, за создание 
которого он получил дополнительную финансовую помощь.

38. Гражданин считается не обеспечившим самозанятость в случае 
государственной регистрации прекращения деятельности юридического 
лица, выхода из состава учредителей юридического лица, прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения 
крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 12 месяцев с момента 
получения финансовой помощи.

39. Финансовая помощь оказывается безработному гражданину в виде 
разовой социальной выплаты денежных средств в размере суммы 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице.

40. За каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, 
рабочее место, на которое трудоустроен по направлению центра занятости 
безработный гражданин (далее — трудоустроенный гражданин), ему вы
плачивается дополнительно сумма в размере 12-кратной максимальной 
величины пособия по безработице после представления в центр занятости 
копии трудового договора с трудоустроенным гражданином.

41. Граждане, получившие финансовую помощь на организацию собствен
ного дела и обеспечение самозанятости в рамках мероприятия по содействию 
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граж
дан Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2009 году, вправе получить дополнительную финансовую помощь за каждое 
созданное гражданином, открывшим собственное дело, рабочее место, 
на которое трудоустроен по направлению центра занятости безработный 
гражданин, на основании поданной заявки и дополнительного соглашения к 
действующему договору о содействии развитию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных граждан.

42. Финансовая помощь перечисляется центром занятости в установлен
ном порядке на счета граждан, открытые в кредитных организациях.

43. В отношении получателей финансовой помощи обеспечивается вы
полнение требований статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части ведения реестров субъектов малого предприниматель
ства — получателей финансовой поддержки.

Глава 8. Порядок реализации мероприятия по оказанию адресной 
поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости 
в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в 
рамках реализации федеральных целевых программ и инвестицион
ных проектов

44. Мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратив
шимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая органи
зацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том 
числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов (далее — мероприятие по оказанию адресной 
поддержки), проводится для граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, изъявивших желание переехать в другую местность 
с целью трудоустройства.

45. Переезд граждан на работу в другую местность для замещения рабо
чих мест осуществляется по направлению центров занятости.

46. Основанием для проведения мероприятия по оказанию адресной 
поддержки является письменное заявление гражданина в центр занятости 
по месту жительства о желании переехать в другую местность с целью тру
доустройства.

47. Отношения центра занятости с гражданами, участвующими в меро
приятии по оказанию адресной поддержки, регулируются договорами об 
организации переезда в другую местность для замещения рабочих мест.

48. Финансирование мероприятия по оказанию адресной поддержки 
включает:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы 
и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следо
вания;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребыва
ния в другой местности в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки (при от
сутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей в сутки), 
и не более трех месяцев.

49. Гражданин, принятый на работу в другую местность по направлению 
центра занятости, для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 48 
настоящего Положения, представляет в центр занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов для 
перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) копию трудового договора, заключенного гражданином с работода

телем;
4) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту работы и обратно;
5) справку работодателя, подтверждающую период трудоустройства 

гражданина, либо копию табеля учета рабочего времени, заверенную ра
ботодателем;

6) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого помеще
ния (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия договора 
найма жилого помещения с физическим лицом, копия расписки наймодателя 
в получении денежных средств за проживание в случае заключения договора 
найма жилого помещения с физическим лицом).

50. Возмещение расходов гражданина, переехавшего на работу в другую 
местность, по найму жилого помещения производится центром занятости 
за период трудоустройства, подтвержденный справкой работодателя, либо 
копией табеля учета рабочего времени, заверенной работодателем.

51. Средства адресной поддержки перечисляются центрами занятости 
на счета граждан, открытые в кредитных организациях, не позднее пяти 
рабочих дней с момента представления документов, указанных в пункте 49 
настоящего Положения.

Глава 9. Заключительные положения
52. Контроль за выполнением центрами занятости мероприятий Про

граммы осуществляет Департамент.
53. Центры занятости ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчет о 
выполнении мероприятий Программы по форме, установленной Департа
ментом.

54. Контроль за выполнением областными учреждениями образования ме
роприятия по опережающему обучению работников осуществляет Министер
ство общего и профессионального образования Свердловской области.

55. Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Департамент отчет о выполнении 
мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, 
находящихся под угрозой увольнения, по форме, установленной Департа
ментом.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 151-ПП 

«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году, 

утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 

«Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году»

Порядок 
предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат 

на опережающее профессиональное обучение своих работников, 
находящихся под угрозой увольнения, в 2010 году

1. Настоящий Порядок предоставления юридическим лицам субсидий 
на возмещение затрат на опережающее профессиональное обучение своих 

работников, находящихся под угрозой увольнения (далее — Порядок, суб
сидии), разработан с целью реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7—8), по 
опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под 
угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе 
работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников), 
а также по опережающему профессиональному обучению штурманов и 
бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом 
организаций воздушного транспорта (гражданской авиации), осуществляю
щих перевозки (далее — авиакомпании), на современные воздушные суда, и 
определяет критерии отбора юридических лиц, расположенных на террито
рии Свердловской области (далее — организации), цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию до
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон), 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году».

3. Субсидии предоставляются в пределах средств, утвержденных на 
указанные цели Законом.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидий, в соответствии с Законом, является Департа
мент государственной службы занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент).

5. Получателями средств, направляемых на предоставление субсидий, 
являются подведомственные главному распорядителю государственные 
учреждения занятости населения Свердловской области (далее — центры 
занятости).

6. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
1) оплату за оказание образовательных услуг по теоретическому и произ

водственному обучению (производственной практике), стажировке;
2) оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обу

чение;
3) оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных 

профессий;
4) оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание необ

ходимых для обучения учебно-производственных площадей, приобретение 
оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса;

5) выплату стипендии в период прохождения опережающего профессио
нального обучения.

7. Субсидии предоставляются в размере фактических затрат на оплату 
образовательных услуг по опережающему профессиональному обучению ра
ботников организаций (не более 4876,7 рубля за один месяц обучения одного 
человека) и выплату стипендии работникам, направленным на опережающее 
профессиональное обучение в соответствии с заключенными ученическими 
договорами (3516,7 рубля в месяц на одного человека и не более, чем за 
три месяца обучения).

8. Субсидии на опережающее профессиональное обучение штурманов и 
бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом 
авиакомпании на современные воздушные суда, предоставляются в размере 
фактических затрат на оплату образовательных услуг по подготовке пилотов, 
но не более 3445,65 тысячи рублей за весь курс обучения одного человека 
при продолжительности курса 8 месяцев.

9. Получателем субсидии может являться организация, соответствующая 
следующим критериям:

1) нахождение работников организации, планируемых к опережающему 
профессиональному обучению, под угрозой увольнения;

2) наличие рабочих мест для трудоустройства работников после опере
жающего профессионального обучения.

10. Субсидия предоставляется организации при соблюдении следующих 
условий:

1) отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о призна
нии банкротом и открытии конкурсного производства в отношении данной 
организации;

2) отсутствие у организации картотеки неоплаченных расчетных до
кументов;

3) наличие утвержденного организацией плана проведения опережаю
щего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой 
увольнения (далее — план опережающего профессионального обучения 
работников);

4) представление организацией заявки о предоставлении субсидии на воз
мещение затрат на опережающее профессиональное обучение работников, 
находящихся под угрозой увольнения (далее — заявка), в соответствии с 
пунктом 12 настоящего Порядка;

5) представление после завершения опережающего профессионального 
обучения отчетных документов о выполнении договорных обязательств.

11. Заявка с прилагаемыми документами представляется организацией в 
центр занятости по месту нахождения организации.

12. Заявка должна быть подписана руководителем организации, заверена 
печатью организации и иметь следующее содержание:

«Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на опережающее про
фессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

(простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, 

проведение мероприятий по высвобождению работников)
в количестве______человек в_______________________________________ ».

(наименование организации или учреждения профессионального 
образования)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) утвержденный организацией план проведения опережающего про

фессионального обучения работников, определяющий:
численность работников, находящихся под угрозой увольнения, пла

нируемых к опережающему профессиональному обучению, в том числе с 
выплатой стипендии;

место проведения опережающего профессионального обучения;
перечень профессий и специальностей, по которым будет проводиться 

опережающее профессиональное обучение, с указанием видов обучения и 
нормативных сроков освоения образовательных программ;

стоимость курса обучения одного работника по каждой профессии, 
специальности в соответствии со структурой затрат;

общую стоимость проведения опережающего профессионального 
обучения работников, включая затраты на выплату им стипендии в период 
прохождения опережающего обучения, не превышающую сумму, рассчи
танную с учетом норматива затрат на эти цели, установленного пунктами 7 
и 8 настоящего Порядка;

2) сведения об организации (полное наименование, место нахождения, 
телефоны, банковские реквизиты);

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки;

4) обоснование необходимости предоставления субсидии;
5) выписки из территориального органа Федеральной налоговой службы 

об открытых счетах организации;
6) справки кредитных организаций об отсутствии у организации картотеки 

неоплаченных расчетных документов;
7) копии приказов, подтверждающих наличие в организации простоя, 

введения режима неполного рабочего времени, предоставления отпусков 
без сохранения заработной платы по инициативе работодателя, проведения 
мероприятий по высвобождению работников.

13. Для принятия решений о предоставлении субсидии в центрах занятости 
создается комиссия.

Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня представления заявки при
нимает одно из следующих решений:

1) предоставить субсидию организации;
2) отказать организации в предоставлении субсидии по основаниям, 

предусмотренным пунктом 16 настоящего Порядка.
14. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
15. Протокол комиссии направляется организации не позднее дня, сле

дующего за днем принятия решения.
16. Основаниями отказа организации в предоставлении субсидии явля

ются:
1) несоответствие организации критериям, указанным в пункте 9 на

стоящего Порядка;
2) непредставление организацией документов, предусмотренных пунктом 

12 настоящего Порядка.
17. В случае отказа в предоставлении субсидии организация вправе 

после устранения недостатков, указанных в решении комиссии об отказе 
в предоставлении субсидии, вновь обратиться с заявкой в соответствии с 
настоящим Порядком.

18. Центр занятости в течение 10 календарных дней после принятия 
решения о предоставлении субсидии заключает с организацией договор о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на опережающее професси
ональное обучение своих работников, находящихся под угрозой увольнения 
(далее — договор), по примерной форме, установленной Департаментом.

19. Договором предусматриваются порядок финансирования меро
приятия по опережающему профессиональному обучению работников, 
численность обучающихся работников по профессиям (специальностям), 
сроки и стоимость обучения, порядок расчетов, взаимные обязательства 
сторон по организации учебного процесса и трудоустройства работников 
после завершения обучения, ответственность сторон в случае невыполнения 
условий договора.

20. Возмещение работодателям затрат на опережающее профессио
нальное обучение своих работников, находящихся под угрозой увольнения, 
и (или) затрат на выплату им стипендии в период обучения осуществляется 
ежемесячно по факту проведенного обучения работников на основании 
промежуточных актов по заключенному договору.

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
21. Организации, получившие субсидии, представляют в центр занятости 

отчеты о проведенных мероприятиях и израсходованной субсидии на опере
жающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой 
увольнения, и (или) о затратах на выплату работникам стипендии в период 
обучения ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.

22. Организации, получившие субсидии, несут ответственность за нецеле
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным, административ
ным, уголовным законодательством Российской Федерации.

23. Контроль за использованием бюджетных средств (субсидий) осущест
вляет центр занятости.

24. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 ка
лендарных дней с момента получения соответствующего требования центра 
занятости в следующих случаях:

1) представление организацией недостоверных сведений и подложных 
документов для получения субсидий;

2) невыполнение условий предоставления субсидии.
25. При невозврате субсидий в указанный срок центр занятости принимает 

меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.

26. Контроль за предоставлением центрами занятости субсидий осущест
вляет Департамент.

27. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, сле
дующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о предоставлении 
субсидий по форме, установленной Департаментом.

28. Должностные лица и работники центров занятости за нарушение 
требований настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления 
юридическим лицам субсидий на

Форма

возмещение затрат на опережающее 
профессиональное обучение своих 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, в 2010 году

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах 

на опережающее профессиональное обучение своих работников, 
находящихся под угрозой увольнения

(наименование организации — получателя субсидии)
на 01 20__года

№ 
п/п

Наименование 
курсов 

опережающего 
профессиональ
ного обучения

Приступи
ли к 

обучению 
(человек)

Заверши
ли 

обучение 
(человек)

Получено 
субсидии 

(тыс. рублей)

Израсходова 
но субсидии 

(тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Итого

Руководитель___________________ _ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер______ ________ ___  _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
юридическим лицам субсидий на 
возмещение затрат на опережающее 
профессиональное обучение своих 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, в 2010 году 

Форма
ОТЧЕТ 

о структуре затрат на опережающее профессиональное обучение своих работников, 
находящихся под угрозой увольнения

(наименование организации — получателя субсидии)
на 01.20__года

Руководитель_______________  
„V, Г . (ПОДПИСЬ) ,ьо 

М.П.

№ 
п/п

Наименование - 
курсов 

опережающего 
профессионально 

го обучения

Израсходо
вано 

субсидии 
(тыс. рублей)

В том числе:
оплата за 
оказание 

образовательных 
услуг по 

теоретическому и 
производствен
ному обучению 
(производствен
ной практике), 

стажировке 
(тыс. рублей)

оплата труда 
членов 

комиссий по 
аттестации 

лиц, 
закончив

ших 
обучение 

(тыс. 
рублей)

оплата за 
квалификаци

онные экзамены 
при получении 
поднадзорных 

профессий 
(тыс. рублей)

оплата за аренду (на 
время проведения 

обучения) и содержание 
необходимых для 

обучения учебно-произ
водственных площадей, 

приобретение 
оборудования, 
инструментов, 

приспособлений, 
сырья, других 
материальных 

ресурсов, необходимых 
для учебного процесса

(тыс. рублей)

оплата стипендии 
в период 

прохождения 
обучения 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Итого

(расшифровка подписи).

•у .... ігояе'ттвпуаг! О----------ч*оотч"·" цтна і в енні вджйсп бннв чоннчмаэнп чэтэямр нъжцвддоп (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер-КОВ С! „ ■■ .

(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 151-ПП 

«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»

Положение
о порядке расходования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, выделенных 
на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году (далее — Положение), разработано в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7—8).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования средств, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» (далее — Программа).

3. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также 
собственных средств областного бюджета.

4. Средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы, могут 
использоваться на:

оп ережающее профессиональное обучение работников, находящихся под 
угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе 
работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников);

оп ережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воз
душного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки 
(далее — авиакомпании), на современные воздушные суда;

организацию общественных работ, временного трудоустройства работ
ников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в уста

новленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу;
стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приоб

ретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству инвалидов;
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 

создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы служ
бы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в 
другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
проектов;

оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на реали
зацию мероприятий Программы;

информационное сопровождение реализации мероприятий Программы 
в размере, не превышающем 0,5 процента от общего размера субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
мероприятий Программы.

5. Главными распорядителями средств областного бюджета, выделяемых 
на реализацию мероприятий Программы, являются:

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области (далее — Департамент);

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — Министерство).

6. Получателями средств областного бюджета, выделяемых на реализа
цию мероприятий Программы, являются подведомственные Департаменту и 
Министерству государственные учреждения Свердловской области (далее — 
получатели средств).

7. Операции со средствами субсидии из федерального бюджета бюд
жету Свердловской области на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской 
области, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в 
территориальных органах Федерального казначейства.

8. Операции с собственными средствами областного бюджета, пред
усмотренными на реализацию мероприятий Программы, учитываются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств в Министерстве финансов 
Свердловской области.

9. Контроль за расходованием средств на реализацию мероприятий Про
граммы осуществляет Департамент.

10. Получатели средств представляют главному распорядителю средств 
областного бюджета, в ведении которого они находятся, отчет о расходах 
на реализацию мероприятий Программы не позднее пятого числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

11. Министерство представляет в Департамент отчет о расходах на 
реализацию мероприятий Программы не позднее десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

02 Опережающее 
профессиональ
ное обучение 
работников, на
ходящихся под 
угрозой уволь
нения, в том 
числе по кодам 
операций секто
ра государ
ственного 
управления

03 Организация 
общественных 
работ, времен
ного трудо
устройства ра
ботников, нахо
дящихся под 
угрозой уволь
нения, а также 
признанных в 
установленном 
порядке безра
ботными гра
ждан и гра
ждан, ищущих 
работу, в том 
числе по кодам 
операций секто
ра государ
ственного 
управления

04 Стажировка 
выпускников 
образователь
ных учрежде
ний в целях 
приобретения 
ими опыта ра
боты, в том 
числе по кодам 
операций секто
ра государ
ственного 
управления

05 Содействие 
трудоустрой
ству инвалидов, 
в том числе по 
кодам операций 
сектора госу
дарственного 
управления

06 Содействие 
самозанятости 
безработных 
граждан и сти
мулирование 
создания безра
ботными гра
жданами, 
открывшими 
собственное 
дело, дополни
тельных рабо
чих мест для 
трудоустрой
ства безработ
ных граждан, в 
том числе по 
кодам операций 
сектора госу
дарственного 
управления
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07 Оказание адрес
ной поддержки 
гражданам, 
включая орга
низацию их 
переезда в дру
гую местность 
для замещения 
рабочих мест, в 
том числе по 
кодам операций 
сектора госу
дарственного 
управления

1

Руководитель ___________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.
Главный бухгалтер___________________ __________ _

(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Положению о порядке расходова
ния средств, выделенных на реали
зацию мероприятий Программы 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

Форма
Отчет 

о расходах на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году

по состоянию на 2010 года

Приложение № 1
к Положению о порядке расходова
ния средств, выделенных на реали
зацию мероприятий Программы 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

Форма
Отчет

о расходах на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году

наименование получателя средств 
по состоянию на 2010 года

№ Наименование 
мероприятия 
Программы

Утвер
жден
ный 

объем 
финан
сирова
ния на 

реализа
цию ме
роприя
тий Про
граммы

Поступило средств Произведено расходов 
(кассовые расходы)

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 

периода
всего в том числе всего в том числе всего в том числе

субси
дии из 
феде

рально
го бюд

жета

средства 
об

ластно
го бюд

жета

сред
ства 
рабо
тода
телей

субси
дии из 
феде

рально
го бюд

жета

средства 
об

ластно
го бюд

жета

средства 
работо
дателей

субси
дии из 
феде

рально
го бюд

жета

сред
ства 
обла

стного 
бюдже

та

средства 
работо
дателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Всего по меро

приятиям, в том 
числе

№ Наименование 
мероприятия 
Программы

Утвер
жден
ный 

объем 
финан
сирова
ния на 

реализа
цию ме
роприя

тий 
Про

граммы

Поступило средств Произведено расходов 
(кассовые расходы)

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 

периода
всего в том числе всего в том числе всего в том числе

субси
дии из 
феде

рально
го бюд

жета

средства 
об

ластно
го бюд

жета

сред
ства 
рабо
тода
телей

субси
дии из 
феде

рально
го бюд

жета

средства 
об

ластно
го бюд

жета

средства 
работо
дателей

субси
дии из 
феде

рально
го бюд

жета

сред
ства 
обла

стного 
бюдже

та

средства 
работо
дателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Опережающее 

профессиональ
ное обучение 
работников, на
ходящихся под 
угрозой уволь
нения, в том 
числе по кодам 
операций секто
ра государ
ственного 
управления

Министр

Главный бухгалтер

(подпись) 
М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — управлений сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 
2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004,8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 
июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, N» 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323—324), и на основании представления председателя 
Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Артинское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Нижнесергинского управления сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

2. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Байкаловское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Слободотуринского управления сельского хозяй
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

3. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области — Богдановичское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сухоложского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

4. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Верхотурское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области. — Краснотурьинекого управления сельского хозяй
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

5. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Камышловское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пышминского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

6. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Красноуфимское управ
ление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Ачитского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

7. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Талицкое управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Тугулымского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

8. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Туринское управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему терри
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Тавдинского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

9. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 17 января 1997 
года № 11 «Об образовании территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти в агропромышленном комплексе Свердлов
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 1, ст. 616) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 30 мая 2007 года № 505-УГ («Областная газета», 2007, 5 июня, 
№ 184—185), следующие изменения:

1) абзацы пятый, четырнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, двадцать 
первый, двадцать второй, двадцать четвертый и двадцать шестой подпункта 
2.1 пункта 2 признать утратившими силу;

2) в абзаце четвертом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(Артинский район)» 
заменить словами «(Артинский район, Нижнесергинский район)»;

3) в абзаце шестом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(Байкаловский район)» 
заменить словами «(Байкаловский район, Слободо-Туринский район)»;

4) в абзаце восьмом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(г. Богданович)» за
менить словами «(Богдановичский район, Сухоложский район)»;

5) в абзаце девятом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(Верхотурский район, 
г. Качканар, г. Лесной, г. Нижняя Тура, Новолялинский район)» заменить 
словами «(Верхотурский район, город Качканар, закрытое административно- 
территориальное образование город Лесной, город Нижняя Тура, Новоля
линский район, город Краснотурьинск, город Ивдель, город Карпинск, город 
Североуральск, город Серов, Гаринский район, Серовский район)»;

6) в абзаце тринадцатом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(г. Камышлов, 
Камышловский район)» заменить словами «(город Камышлов, Камышловский 
район, Пышминский район)»;

7) в абзаце пятнадцатом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(г. Красноуфимск, 
Красноуфимский район)» заменить словами «(город Красноуфимск, Крас
ноуфимский район, Ачитский район)»;

8) в абзаце двадцать пятом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(Талицкий рай
он)» заменить словами «(Талицкий район, Тугулымский район)»;

9) в абзаце двадцать седьмом подпункта 2.1 пункта 2 слова «(Туринский 
район)» заменить словами «(Туринский район, Тавдинский район, Таборин- 
ский район)».

10. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

11. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа
теля Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

12. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
8 февраля 2010 года
№ 83-УГ

Иван Коблов воевал командиром пулемётного взвода с 
1941 по 1944 год. Награждён многими боевыми орденами и 
медалями. После войны около 30 лет проработал в Уральском 
управлении материально-технического снабжения МВД 
России.
Находясь на лечении в госпитале ветеранов войн, Иван 
Иванович прислал нам воспоминания только о нескольких 
днях своего боевого прошлого.

Три солдата 
одной семьи

Мой отец - Иван Дмитриевич, 
участник Первой мировой, кава
лер Георгиевского креста IV сте
пени, не думал, что в жизни двух 
его сыновей будет ещё более 
страшная война.

24 июня 1941 года Талиц
кий райвоенкомат вручил мне 
направление на учёбу в Ка
мышловское военно-пехотное 
училище. Вскоре в звании 
младшего лейтенанта я отбывал 
на фронт.

В толпе провожающих увидел 
свою маму, Акулину Михайлов
ну, которая, несмотря на сви
репый сорокаградусный мороз, 
пешком пришла на станцию. Она 
принесла шерстяные носки и ру
кавицы, которые связала своими 
руками, шапку и тёплую мехо
вую безрукавку. Мы, выпускники 
училища, были одеты в шинели 
и холодные шапки-будёновки, 
так что подаренные мамой вещи 
оказались для меня буквально 
спасением.

Наш 352-й отдельный 
пулемётно-артиллерийский ба
тальон был включён в состав 
155-го Волоколамского укре
плённого района московской 
зоны обороны. Первое впечат
ление о немецких оккупантах 
- виселица на окраине древ
него русского города Волоко
ламск. Именно с этого момента 
и началась для меня настоящая 
война.

А зимой 1942 года со мной 
произошёл удивительный слу
чай. В госпитале посёлка Но
вопетровское, под Москвой, я 
встретил своего брата Егора. А 
ведь родителям пришла «похо
ронка», в которой было сказано, 
что он геройски погиб и лежит в 
братской могиле. Вот это была 
радость! Егор воевал до послед
них дней войны - дошёл до Кё
нигсберга.

Низкий поклон герою
В начале 1943 года наш бата

льон был переброшен на другой 
участок фронта - юг Калинин
градской области, в разрушен
ный до основания город Белый. 
В этих местах геройски сражал
ся 1 -й механизированный корпус 
генерала Соломатина. Мы виде
ли сотни ещё не захороненных 
тел наших и немецких солдат и 
офицеров, лежащих недалеко 
друг от друга. Видимо, погиб
ли они в рукопашной схватке. 
Здесь я получил своё первое 
ранение - осколки посекли мне 
лицо. Несмотря на уговоры со
служивцев отправиться в мед
санбат, я остался в части и про
должал воевать. .

Как-то в мартовский день - 
это было уже в районе Невеля 
- начальник штаба 118-го укреп
района полковник Оловенко вру
чил мне пакет и приказал доста
вить его командованию одного 
из соединений 3-й ударной ар
мии. Меня сопровождали три 
автоматчика. В пути следования, 
на господствующей высотке, 
мы увидели разрушенный дот, 
а недалеко от него - скромный 
памятник со звездой наверху. 
Прочитали фамилию и имя по
хороненного под ним солдата - 
Александр Матросов. Вот такая 
встреча произошла у меня с по
гибшим героем, известным уже 
всем по публикациям во фронто
вых газетах. Мы все трое низко 
поклонились и отдали Алексан
дру Матросову воинскую честь.

Как земляк 
мне жизнь спас

В боях за Прибалтику 
немецко-фашистские войска, в 
составе Которых сражались под
разделения латышского добро
вольческого легиона СС, ярост
но сопротивлялись. Но наши 
войска продолжали наступление 
и освободили Пушкинские Горы, 
знаменитое село Михайловское.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.02.2010 г. № 164-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1045-ПП 

«Ореализации Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 

приобретения прав на земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 1045-ПП «О реализации Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос
сийской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.11.2008 г. № 1227-ПП («Областная газета», 2008, 26 ноября, 
№ 370) изменение, заменив в пунктах 2, 3 и 4 слова «2010 года» словами 
«2012 года».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Берегите мир.
люди!

В начале июля мы вышли к 
реке Великая, берега которой и 
так сильно заболочены, а пра
вый был ещё основательно укре
плён немцами инженерными 
сооружениями и значительным 
количеством огневых средств. 
Все возможные подходы к воде 
хорошо простреливались. В 
этом нам очень скоро пришлось 
убедиться. Форсирование реки 
началось днём, после мощной 
артиллерийской подготовки, 
в которой принимали участие 
«катюши». Немцы ответили вы
стрелами из «скрипачей» - не- 
разорвавшиеся снаряды этих

орудий, попадая на грунт, вра
щались вокруг своей оси и из
давали звук, напоминающий 
звучание скрипки. То ли это 
было случайное совпадение, то 
ли музыкально образованные 
немецкие инженеры делали эти 
артиллерийские установки.

Но мы перешли Великую, хотя 
и потери понесли большие.

24 июля 1944 года наш бата
льон с боями прорвался к Ленин
градскому шоссе, очень важной 
стратегической трассе, которую 
немцы использовали для пере
броски войск и боевой техники. 
Недалеко от дороги располагал
ся небольшой городок Карсава, 
превращённый противником в 
хорошо укреплённый опорный 
пункт. За него и разгорелась 
жестокая схватка. В какой-то 
момент я услышал, что один наш 
пулемёт прекратил стрельбу. 
По-пластунски подполз к нему и 
увидел, что пулемётчик Прохор 
Ребров, москвич, убит. Второй 
номер пулемётного расчёта был 
тяжело ранен и вести огонь не 
мог. По всей вероятности, ребя
та попали под огонь немецкого 
снайпера. Я с помощью солдат 
перетащил пулемёт на новую по
зицию и открыл огонь по насту
пающим фашистам. 14 тут вра

жеская пуля попала мне в 
грудь. Лежать бы мне в той 
далёкой от родного Урала 
земле и поныне, если бы 
меня на плащ-палатке не 
вынес из-под огня мино
мётчик - сержант Николай 
Калугин из города Ка
мышлова Свердловской 
области.

Так вот земляк спас 
мне жизнь!

Берегите мир, 
люди!

После лечения в го
спитале в Костроме я был 
признан ограниченно год
ным к строевой службе.

Но снова вернулся в 
родной 352-й батальон и 
успел повоевать под Ту- 
кумом, в Джугсте и дру
гих населённых пунктах 
Латвии. А потом меня 
откомандировали в 42-й 
отдельный полк резер
ва офицерского состава 
Прибалтийского фронта. 
С группой офицеров под 
командованием полков
ника Лысака отправили меня в 
Москву со специальным зада
нием. Нам поручили получить 
и доставить на передовую зна
мёна и государственные на-

грады. В столице наша группа 
за несколько дней успела мно
гое посмотреть - побывали в 
Большом театре, в доме зна
менитого полярника, контр-

Организатор торгов Конкурсный управляющий ОАО 
«Дегтярское рудоуправление» (ОАО «ДРУ») сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ», а 
именно: Лота № 54 - земельный участок, площадь: 280653 
кв. м. Адрес (местоположение): Свердловская область, 
г.Полевской, Северное лесничество, кварталы 9, 10, 19, 
20, сообщение о продаже которого было опубликовано в «Об
ластной газете» № 352 от 21.11.2009 г. (стр. 5), с понижением 
его начальной цены, указанной в этом сообщении, на 10 %.

Торги проводятся 15 марта 2010 года в 10.00 по мест
ному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, оф. 604.

Порядок подачи заявок и иных необходимых для участия в 
торгах документов, а также иные условия проведения торгов 
определяются в соответствии с сообщением о продаже иму
щества (лота № 54), опубликованным в «Областной газете» 
№ 352 от 21.11.2009 г. (стр. 5), с учётом условий настоящего 
сообщения.

адмирала, дважды Героя Со
ветского Союза, начальника 
Главсевморпути Ивана Дми
триевича Папанина, встреча
лись с известными деятелями 
государства и высокопостав
ленными военными.

После возвращения в полк 
меня отправили долечиваться 
во фронтовой госпиталь. Там я и 
встретил Великую Победу!

Хочу обратиться ко всем лю
дям на земле: «Берегите мир! 
Это величайшее достояние че
ловечества!»

Иван КОБЛОВ, 
полковник внутренней 

службы в отставке. 
НА СНИМКАХ: И. Коблов во 

время службы в МВД; в музее 
истории Уральского управле
ния МТС МВД России; парад в 
честь 54-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной 
войне (И. Коблов - четвёртый 
слева).

Фото из архива автора.

от 08.02.2010 г. № 166-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок и условия назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на проезд учащимся 

из многодетных семей, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г.

№ 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 
12.08.2009 г. № 852-РП «О результатах антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на проезд учащимся из многодетных семей, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 1 января, № 2—4) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1255-ПП, 
следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 4 слова «в абзацах 2 и 3» заменить словами «во второй 
и четвертой частях».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 08.02.2010 г. № 180-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г.

№ 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних

и защите их прав»
На основании постановления Правительства Свердловской области от 

21.07.2009 г. № 854-ПП «О внесении изменений в координацию деятельности 
администраций управленческих округов Свердловской области» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании территориальных комис
сий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(«Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375-376) следующие изменения:

1) пункт 17 исключить;
2) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

30-1. Территориальная комиссия Режевского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Режевской городской округ)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.

от 08.02.2010 г. № 181-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.01.2010 г. № 19-ПП «О мерах 
по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области 14 марта 2010 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, № 170—171), от 
22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.01.2010 г. № 19-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным ко
миссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года» 
(«Областная газета», 2010,29 января, № 22—23) изменения, заменив в пунктах 5, 
6 и 7 слова «округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации Романову В.И.» словами «регионального командования внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации Порядину А.С.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Малахит Юнион» 
Митюшев Д. В. (НП СРО АУ «Южный Урал», 620041, г.Екатеринбург, а/я 16) 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже иму
щества ООО «Малахит Юнион» (ИНН 6670133960), с открытой формой подачи 
предложения о цене: лот 1 - дебиторская задолженность (согласно перечню 
№ 1) начальной стоимостью 30124000,00 руб.; лот 2 - дебиторская задолжен
ность (согласно перечню № 2) начальной стоимостью 354000,00 руб.; лот 3 - 
движимое имущество (согласно перечню) начальной стоимостью 791262,00 
руб..

Задаток по каждому лоту - 10 % от начальной цены, шаг аукциона 10 % от 
начальной цены.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ООО «Малахит 

Юнион», ИНН 6670133960, КПП 667001001, р/с40702810400000022862, 
к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ-Банк» г.Екатеринбург, БИК 
046577756.

Торги состоятся 15.03.2010 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 75. Заявки принимаются до 17.00. 10.03.2010 г. в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 включительно по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.

К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку на участие в тор
гах на каждый лот отдельно с приложением необходимых документов и внёс
шие задаток.

Перечень представляемых документов: заявка с указанием номера лота, 
платёжный документ, подтверждающий внесение задатка, нотариально заве
ренная выписка из ЕГРЮЛ, копии учр. документов, свидетельство о регистра
ции, протокол о назначении исполн. органа, решение уполн. органа об участии 
в торгах, копии паспортов (для физ. лиц), доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя, опись документов (в двух экземплярах).

Итоги торгов подводятся организатором торгов в день проведения аукцио
на. Решение об определении победителя оформляется протоколом. Договор 
заключается с победителем не позднее пяти дней со дня проведения аукцио
на.

Оплата производится не позднее 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. С перечнем имущества и требованиями к предъявляемым до
кументам можно ознакомиться по адресу приёма заявок.

Справки потел. (343) 379-75-03 (06).

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

ВАХИТОВА Сабира Хабибуловна сообщает о своём намерении вы
делить 4 земельных участка общей площадью 2.34 га в районе с.Горный 
Щит в счёт принадлежащей ей земельной доли на земельный участок 
единого землепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:16, 
расположенных по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург. Вы
деляются участки, входящие в состав единого землепользования с ка
дастровыми номерами 66:41:0513032:1287, площадью 0,74 га (участок 
1), 66:41:0513005:16, площадью 0,84 га (участок 2), а также два участка 
из участка с кадастровым номером 66:41:0513041:12, общей площадью 
0,76 га (участки 3, 4).

Местоположение выделяемых участков указано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение месяца с момента опу

бликования настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, 
с.Горный Щит, ул. Будённого, 29, конт. телефоны: (343) 
297-84-43, 8-912-28-12-537.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ:

1) о проведении аукциона на право пользования 
участком недр для геологического изучения, раз
ведки и добычи суглинков Новоустейского участка.

Участок недр расположен на территории городского 
округа Краснотурьинск. Прогнозные ресурсы суглинков 
оцениваются в 1,0-1,5 млн. куб. метров.

Аукцион состоится 30 марта 2010 года в 11.00 
местного времени в министерстве природ
ных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 
17.00 местного времени 17 марта 2010 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет408.

2) о проведении аукциона на право пользования 
участком недр для геологического изучения, раз
ведки и добычи кирпичных глин Отвального участ
ка.

Участок недр расположен на территории Горноураль
ского и Кушвинского городских округов. Прогнозные ре
сурсы кирпичных глин оцениваются в 8-10 млн. куб. 
метров.

Аукцион состоится 30 марта 2010 года в 13.00 
местного времени в министерстве природ
ных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 
17.00 местного времени 17 марта 2010 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в 
министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371 -99-35 и на сайте www.mprso.ru.

http://www.mprso.ru
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Семён СПЕКТОР:
«Я продолжаю вас любить, люди!»
Читатель сегодня чаще звонит, а не пишет в газету, если 
ему понравился какой-то материал. Но после публикации 
в ноябре-декабре прошлого года выдержек из не изданной 
пока книги Семёна Спектора «Я люблю вас, люди!» читатели и 
звонили, и писали.
Уверена, воспоминания человека, который ребёнком был 
узником гетто, не оставили равнодушным никого, даже если 
человек не позвонил или не написал. В них не только факты, 
о которых не прочтёшь нигде, но и очень много чувств и 
эмоций, вызывающих у читателя ответные искренние чувства 
и эмоции. И свои воспоминания. Вот несколько откликов.

«Никогда не писала в газету, 
но читаю отрывки из книги Се
мёна Исааковича «Я люблю вас, 
люди!» и плачу. Я преклоняюсь 
перед Вами, Семён Исаакович!

Мы почти ровесники. Многое 
из нашего детства совпада
ет. Когда началась война, мне 
было шесть лет, брату четыре 
года, сестре девять лет. Отец на 
фронте. Маму почти не видим. 
Днём на работе, вечером при
дёт, не успеет отдохнуть - стук 
в окно: на работу в ночную. Бед
ные наши мамы, как только они 
выстояли!

Уходя утром, давала зада
ния, кому что сделать. Мы обя
зательно выполняли. Сестра в 
12 лет работала, а по дому, со 
скотиной и в огороде мы управ
лялись сами. Ходили в лес, со
бирали валежник на зиму топить 
печь. Притаскивали волоком. Я 
воду носила, вставая на цыпоч
ки, потому что вёдра цеплялись 
за землю.

На всю жизнь запомнила та
кой случай. Осень. Убрали хлеб. 
Мы с братом пошли в поле по
жечь солому. Солома сгорает 
быстрее, овёс остаётся. Целый 
день жгли. Набрали полведра 
подгоревшего зерна. Идём, ра
дуемся - мама похвалит. Добыт
чики.

Зря радовались. Вышел из 
леса здоровенный мужик, ото
брал ведро с зерном. Идём, пла
чем, сажу по лицу размазываем.

Боимся, что мама будет ругать 
за вёдра. А мама обняла нас: 
«Деточки, слава Богу, что он вас 
не тронул».

Позже выяснилось, что это 
был дезертир. Мы тогда не по
нимали, что это такое...

Повторяться не буду. Много 
уже писано о колосках, как ели 
жмых, траву, ходили по снегу 
босиком, не имея одежды и обу
ви. Но мы выжили, честно рабо
тали, не воровали, не убивали. 
Что сейчас происходит? Страш
но...». (В.ПАРФЕНТЬЕВА, г. 
Екатеринбург).

«Спасибо «Областной газете» 
за публикацию воспоминаний 
Семёна Спектора «Я люблю вас, 
люди!». Всё верно написано и 
очень печально (я родом с Укра
ины). Не дай Бог такое пере
жить никогда и никому. И то, что 
наш народ добрый и фашистов 
подкармливал, - верно. Когда 
немцы гнали пленных бойцов, 
мы, детвора, выносили им по
есть варёную свёклу, картошку 
(хлеба не было). И когда крас
ноармейцы вели пленных не
мецких солдат на работу через 
всё село, мы тоже выносили им 
поесть что-нибудь. Конвоиры, те 
и другие, нас ругали, но не били. 
Мы жалели всех пленных, такой 
у них был жалкий вид». (Анна 
ЧЕРНЯХОВИЧ, г. Екатерин
бург).

«Воспоминания Семёна Иса
аковича Спектора не могли не

тронуть своей искренностью и 
точными деталями жизни воен
ных и послевоенных лет.

В октябре я вместе со 
своим пятнадцатилетним 
сыном Михаилом и сту
дентами Российского государ
ственного профессионально
педагогического университета 
участвовала в международном 
конкурсе «Память о Холокосте - 
путь в толерантность» (Москва). 
Для конкурса мы написали не
сколько исследовательских ра
бот, эссе. Сын выполнил работу, 
в основу которой была положена 
биография Семёна Исааковича, 
которая называется «Семейные 
диалоги о Холокосте и толерант
ности».

Хорошо, что ваша газета пи
шет об этом удивительном че
ловеке! Я считаю, что судьба 
Семёна Спектора заслуживает 
самого пристального внимания. 
Материалы, опубликованные на 
страницах «Областной газеты»,

я стараюсь использовать на сво
их занятиях по праву в РГППУ». 
(Мария СНЕГИРЁВА, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Института социологии и пра
ва РГППУ).

Все звонившие и написавшие 
в газету спрашивали, когда вый
дет книга, где можно её купить? 
Самой интересно, и я договори
лась об интервью с директором 
областного НИИ медицинских 
клеточных технологий С. Спек
тором. Встретились, показала 
ему письма-отклики. Прочитал, 
вздохнул: «Какие люди у нас 
хорошие. Это мы - плохие», - 
подразумевая под «мы» пред
ставителя власти даже самого 
маленького ранга. После корот
кой паузы продолжил:

-Я вчера выступал на двух 
мероприятиях — в синагоге и 
в юридической академии (раз
говор состоялся на другой день 
после Дня памяти жертв фашиз
ма 27 января. — Авт.). Сказал

спасибо студентам, что пришли. 
Говорить о войне и пережитом 
очень больно. Всю ночь не спал, 
потому что опять всё вспомнил. 
Но, понимая, что это какую-то 
пользу приносит людям, я это 
делаю.

По ночам перебираю в памя
ти: про это не написал, про это. 
Вчера появилась мысль продол
жить книгу и назвать её: «Я про
должаю вас любить, люди!».

-Нашим читателям ин
тересно: как она задумыва
лась?

-Как-то кандидат медицин
ских наук Сергей Иванович Бог
данов сказал мне: «Семён Исаа
кович, вы такую жизнь прожили, 
надо поделиться с людьми вос
поминаниями». Но я же вечно 
занят! Он предложил: «Давайте 
я буду приходить с диктофоном, 
а вы станете мне наговаривать». 
И много месяцев по субботам и 
воскресеньям я ему надиктовы
вал. Так получилась книга.

-И она столь эмоциональ
ного накала, что, как видите, 
вызвала такой же отклик чи
тателей...

-Такой уж я человек, во всё 
вкладываю душу. Больше года 
это продолжалось. Сам бы сто 
лет не собрался. А тут чувство
вал себя ещё обязанным перед 
человеком.

Сейчас, где бы я ни был, люди 
подходят и говорят: читали, ког
да выйдет книга?

-А когда выйдет книга?
-На издание ещё надо деньги 

собрать. Ребята-«афганцы» про
явили инициативу, открыли рас
чётный счёт, собирают. Мне ска
зали, что надо 320 тысяч рублей. 
Всем руководит Виктор Павлов 
- помощник депутата областной 
Думы, руководитель исполкома 
Свердловской областной орга
низации «Российского Союза 
ветеранов Афганистана». Само

му этим заниматься мне совесть 
не позволяет.

-Семён Исаакович, к вам 
подходят, вам пишут. Вы 
чувствуете, как нужна людям 
ваша книга?

-Тем и живу, что я ещё вос
требован.

* * ★

Подробнее об издании кни
ги С.Спектора «Я люблю вас, 
люди!» рассказал по телефону 
Виктор ПАВЛОВ:

-Да, первоначально за изда
ние книги тиражом пять тысяч 
экземпляров издательский дом 
«Пакрус» запросил 320 тысяч ру
блей. Сегодня уточнённая сумма 
- 450 тысяч рублей. Со времени 
появления отрывков в «Област
ной газете» в ноябре-декабре, в 
газете «Ветеран Афганистана» - 
в декабре 2009 года собрано 210 
тысяч рублей.

После публикаций звонили 
фронтовики, дети войны, «аф
ганцы», люди старые и молодые. 
Присылают на счёт разные сум
мы - от десятков тысяч до 100 
рублей. Я всегда на связи - мои 
телефоны - раб. 324-74-74, сот. 
8-126126494. Люди шлют деньги 
и просят книгу (особенно фрон
товики, инвалиды). Мы записы
ваем их адреса.

В свободной продаже книги 
не будет. Две тысячи экземпля
ров распространим по библио
текам, в том числе школьным, 
музеям. Часть тиража достанет
ся автору, часть тем, кто вложил 
деньги. Фронтовикам и инвали
дам будем книгу вручать или по
сылать по почте.

Половина суммы есть, вторая, 
надеемся, не за горами. Так что 
процесс идёт. Книга выйдет в 
середине апреля 2010 года.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

НА СНИМКЕ: С. Спектор.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

•ПОДРОБНОСТИ 

Признание в любви 
к... своему здоровью

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Предстоящие выходные 

пройдут под знаком массо
вого спортивного праздни
ка «Лыжня России-2010». В 
Свердловской области по 
многолетней традиции в суб
боту состоятся соревнования 
в городах и районах, а в вос
кресенье любители лыжного 
спорта соберутся на полиго
не «Старатель» под Нижним 
Тагилом.

Награды ждут не только по
бедителей и призёров, но и са
мых юных, самых возрастных 
участников гонки. Есть и спе
циальная семейная номина
ция - по сумме результатов на 
дистанциях будет награждена 
самая лыжная семья. Высту
пление на «Лыжне России» - тот 
случай, когда главное не побе
да, а участие. Сказанное не от
носится к участникам элитного 
забега, для профессионалов 
стать первым на финише важно 
в любом соревновании. А пока 
наши известные атлеты делятся 
своими впечатлениями о самом 
массовом зимнем спортивном 
празднике.

Иван Алыпов, призёр 
Олимпиады в Турине в ко
мандном спринте:

-Всем известна фраза: 
«Каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим в баню». В на
шей стране вот уже несколько 
лет подряд каждый год в февра
ле мы выходим на старт «Лыжни 
России». В этом году так со
впало, что соревнования будут

проводиться 14февраля, вДень 
влюблённых. Я приглашаю всех 
влюблённых в лыжные гонки, в 
активный образ жизни принять 
участие в соревнованиях - при
знаться в любви к физкультуре, 
к спорту и к своему здоровью.

Артём Гусев, чемпион Ев
ропы по биатлону в спринте:

-Готов повторить старый 
лозунг: «Бросай курить, вста
вай на лыжи!». Я - за здоровый 
образ жизни. А на лыжах или в 
бассейне - каждый выбирает 
сам. Если бы проводились со
ревнования «Заплыв России», я 
бы их поддерживал не меньше, 
чем сейчас поддерживаю про
ведение «Лыжни России». Глав
ное - будьте в спорте!

И я приглашаю всех целыми 
семьями — мам, пап и детей - 
наденьте ботинки, лыжи и про
катитесь в этот день, 14 фев
раля. И тем самым поддержите 
наших олимпийцев в Ванкувере. 
Вперёд, друзья!

Алексей Петухов, победи
тель и призёр этапов Кубка 
мира по лыжным гонкам в ин
дивидуальном и командном 
спринте:

-Мне очень приятно видеть 
такую массовость именно на 
лыжных соревнованиях. Это 
праздник всех желающих идти 
большим пелотоном, общать
ся, бежать или просто топать с 
малышом и родными. Главное, 
чтобы у людей не было боязни 
выйти на старт.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«УГМК» рассталась 
с Лигой чемпионов

Г ’Хѵ" 

к і 14 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Про домик 
в деревне

и храм 
в душе

Евгений Кащеев - электрик 
кардиохирургического операционно
реанимационного корпуса Первой областной 
клинической больницы. Обычный человек, 
трудяга. Живёт, честно работает, имеет 
семью. В общем, всё, как у всех.

Но вот однажды пришло в больницу письмо. 
Официальное. Из администрации посёлка Була
наш, что недалеко от Артёмовского. «Уважаемый 
Евгений Викторович! Администрация Буланашской 
школы-интерната для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, выражает Вам 
искреннюю благодарность за чуткое отношение к 
детям-сиротам, отзывчивость и доброту».

Истинное добро всегда тихое и непоказное. 
Оказывается, Евгений Викторович прошлой осе
нью подарил интернату свой дом в деревне, кото
рый будет для ребятишек летней дачей. Хороший, 
крепкий деревенский дом. И места там очень кра
сивые!

Для интерната своя летняя «резиденция», сами 
понимаете, очень кстати. Пионерские лагеря вме
сте с советскими идеалами канули в лету, а чтобы 
вывезти детей на отдых, нужны средства, которых 
в кризисные времена ни на что не хватает. И вот 
мечте сирот о своём домике в деревне судьба рас
порядилась сбыться. Безо всякого отношения к 
тому богатых, известных и могущественных спон
соров, а по простому человеческому желанию...

Вроде бы здесь можно было поставить точку. 
Но не ставится как-то эта точка. Семья Кащеевых 
- Евгений Викторович с супругой Татьяной Вик
торовной - воспитывают приёмного сына. Диме 
сейчас тринадцать, а пять лет назад у него появи
лись мама с папой. Приёмные - родные, роднее 
не бывает. Своих детей вырастили, выучили, все 
уже совершеннолетние. Силы ещё есть. Почему не 
воспитать ещё одного?

Вот такая простая человеческая философия. 
Философия как храм в душе, где царят добро и 
милосердие, стремление помощи и любви к ближ
нему, на которой земля держалась и держаться 
будет...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Евгений Кащеев.

Фото автора.

ПОЭТ, член Союза литераторов России 
Олег Гонтарев любит рассказывать 
о своей любимой. Рассказывать 
вдохновенно, с упоением, то и дело 
цитируя посвящённые ей строки. В день 
всех влюблённых состоится презентация 
очередного стихотворного сборника 
«Лада». «Лада» - так в старину называли 
любимую.

Олег и Анна - Поэт и Муза. Поэт - творит, 
Муза - вдохновляет. Так было веками. Олег 
с детства прикован к инвалидной коляске. В 
свои сорок два практически всегда дома. Под
час единственная связь с миром - стихи, кото
рые для него и отдушина, и способ поведать о 
своей любви всем и каждому.

Первое стихотворение «Рука медсестры» 
появилось в 1990 году, когда он проходил об
следование в одной из свердловских боль
ниц. Позже его напечатали многие газеты и 
журналы. За двадцать лет Олег издал один
надцать сборников стихов, предпоследнюю 
книгу посвятил своей любимой - Анне. Книга 
вышла маленьким тиражом: помогли почита
тели таланта и друзья. Распространял её (как 
и все свои остальные книги) сам, разъезжая по 
городу на коляске. Сумку на шею - и вперёд. 
«Лада» - очередное посвящение Анне, которая 
стала не только его возлюбленной, но и Музой, 
которую поэт так долго искал.

Началась история любви с простого теле
фонного звонка. Анне, живущей в небольшом 
уральском городке, рассказали про Олега их 
общие знакомые. Ей захотелось пообщаться 
с человеком, который заочно показался ей ин-

тересным, найти в нём душевного друга и ис
креннего собеседника. Позвонила один раз, 
другой, потом приехала в гости. Души откры
лись друг другу.

С первого же дня знакомства Олег начал 
вести поэтический дневник. Что ни встреча 
- Новое стихотворение, каждое расставание

— строки благодарения и надежды. Он благо
дарил Анну за то, что она есть, судьбу - за то, 
что их свела. Чувство, разгоравшееся всё ярче 
и теплее, помргало противостоять всем жиз
ненным невзгодам и лишениям: Муза, появив
шаяся так неожиданно в жизни Поэта, ответила 
ему взаимностью.

Но как редки и скоротечны минуты свида
ния! Анна старается вырываться к Олегу как 
можно чаще, но свободного времени ката
строфически не хватает: работа с утра до вече
ра, маленькая дочка, которую одна поднимает. 
Но всё же при первой возможности мчится в 
Екатеринбург: они вдоволь говорят обо всём 
на свете, пьют чай, наслаждаются каждым 
мигом и возможностью побыть вместе. Олег 
читает свои стихи, играет с её дочкой Настей, 
которая доверяет ему не меньше, чем маме, 
раскрывая маленькие девичьи секретики. За 
пять лет знакомства Настя из «детсадовско
го цыплёнка» превратилась в очаровательную 
школьницу. Редко, но иногда всё же сам Поэт

отваживается на поездку к своей Музе, но без 
посторонней помощи ему до другого города не 
добраться. Помогают верные друзья. Долгую 
разлуку скрашивают телефонные звонки: ино
гда по нескольку раз в день.

Исполненный самых нежных чувств, Олег на
зывает любимую самыми ласковыми именами 
на свете, не стесняется говорить, даже кричать 
о своей любви в каждой поэтической строчке.

Но в реальной жизни не всё так просто и ро
мантично, как в стихах.

-Быть со своей Ладой вместе каждый день, 
каждый час, каждый миг не могу, - сокрушает
ся Олег. - Мы любим друг друга, но любовная 
лодка упорно наталкивается на повседнев
ный быт. Цветы и стихи хороши, но для жизни 
нужны ещё и деньги. Постоянных заработков 
у меня нет. Летом книжки продаю, иногда в 
день рублей пятьсот зарабатываю, а иногда и 
ни копейки. Раньше писал на заказ поздрави
тельные стихи, но сейчас заказов почти нет. 
Недавно увлёкся разработкой сайтов. Но это 
тоже увлечение не для прибыли - для души.

Олег задумывается: «Но, с другой стороны, 
любовь - вот ведь начало всех начал. Несмотря 
на все трудности, мы с Аней всё же вместе!»

Срезаем острые углы,
Но не ножами, а сердцами, 
Идём к друг другу мы из мглы 
Сквозь всё, что было между нами. 
И между нами только свет, 
Не слишком яркий, не слепящий. 
И никого меж нами нет
В любви святой и настоящей!

Ирина АРТАМОНОВА.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Проиграв и ответный чет

вертьфинальный матч бель
гийскому «Шарлеруа», наш 
клуб «УГМК» выбыл из сорев
нований Лиги чемпионов.

Первую встречу в Верхней 
Пышме хозяева проиграли по 
всем статьям - 0:3. В Бельгии 
«УГМК» выглядела значительно 
лучше, но этого оказалось не
достаточно для успеха: наша ко
манда уступила со счётом 2:3.

Как и две недели назад, пер
выми к столу Вышли Джан Джун 
Вонг и Ким Джон Хун, и снова 
наш представитель оказался 
разгромлен китайским легио
нером «Шарлеруа» - 0:3. Затем 
Зоран Приморац в упорнейшей 
борьбе проиграл украинцу с не
мецким паспортом Дмитрию 
Овчарову - 2:3. Первое очко

«УГМК» принёс Роберт Гардош, 
уверенно переигравший Жана 
Мишель Сейва - 3:1. Приморац 
с таким же счётом взял верх 
над непобедимым до того Джан 
Вонгом. Но в решающем пое
динке Ким Джон Хун проиграл 
Овчарову-2:3.

В целом же дебют «УГМК» в 
Лиге чемпионов можно считать 
успешным: из российских ко
манд до четвертьфинала тур
нира сумела добраться только 
наша.

Сейчас «УГМК» будет гото
виться к третьему туру клубного 
чемпионата страны среди ко
манд Премьер-лиги. Он стар
тует 8 марта в Оренбурге. На
помним, что после двух туров 
«УГМК» занимает второе место, 
уступая лишь оренбургскому 
«Факел-Газпрому».

«Спутник» одержал
самую крупную 

домашнюю победу

« Сердечная ) 
привязанность

Кусок ветки, зелёная мишура, 
горсть конфет да цветочный 
горшок - вот и готово «дерево» 
- символ изобилия и семейного 
счастья. Белый лист картона, 
фломастеры или карандаши, 
клей да красное бумажное 
сердце - готова и валентинка, 
без которой уже трудно 
представить себе 14 февраля...

У дня святого Валентина в России 
среди старших поколений больше 
противников, среди младших -по
клонников. Последние и формиру
ют горячий спрос на сувениры: все 
торговые точки в городах и сёлах 
Свердловской области сейчас за
валены безделушками, исполнен
ными в форме сердца.

Первоуральск - не исключение. 
Даже в продуктовых магазинах 
здесь стараются выложить снедь 
так, чтобы та напоминала очерта
ния органа кровеносной системы, 
символизирующего сердечную 
привязанность. Что уж говорить о 
свободных художниках, не изба
лованных стабильной зарплатой. 
Желание заработать подстёгивает 
буйную фантазию. И вот вам: кар
тины, мягкие игрушки, подарочные 
наборы - купи да подари любимому 
человеку!

Ан нет. Социологи недавно про
вели широкий опрос населения и 
выяснили, что фабричная открытка 
с готовым текстом вызовет у объек
та вашей любви лишь тень улыбки 
да желание выбросить её потихонь
ку в мусорное ведро. Другое дело, 
если вы смастерили подарок свои
ми руками. Тут уже оценят не ваши 
финансовые затраты, а внимание к 
собственной персоне. И, возможно, 
ответят взаимностью.

-А как лично вы относитесь к Дню 
святого Валентина? Вот эти сердеч
ки, что вы так ажурно вырезаете из 
картона, лично для вас что-нибудь 
значат? - спрашиваю Макара Крав
цова, торгующего сувенирами соб
ственного производства на одной 
из улиц Первоуральска.

-Да нет, ничего особенного. 
Просто дань моде, - пожимает тот 
плечами.

-А я люблю День святого Вален
тина! - заявила первоуральский 
флорист-дизайнер Елена Матвее
ва. - Сама я по натуре человек за
стенчивый. И знаю, как трудно по
рой признаться человеку в любви. 
А в такой день это можно сделать 
играючи.

К слову сказать, оторвала я раз
говорами дизайнера от важного

дела. Вместе с дошколёнком Лео
нидом. Ляшенко они делали суве
нирное дерево. Пока флорист по
гружала зелёный шарик на палочке 
в цветочный горшок, ученик при
кручивал к золотой проволоке мел
кие конфеты. Поначалу работа шла 
в полной тишине. Лёня сосредото
ченно выполнял порученную опера
цию. Но вот Елена Петровна поин
тересовалась, чем ещё увлекается 
пятилетний первоуралец, и Леонид, 
расправив плечи, заулыбался, рас
сказал, что ходит в детский сад и 
посещает художественную школу.

Мама мальчика, Людмила Ля
шенко, чтобы не мешать занятиям, 
ожидала первенца в соседнем зале 
студии «Кувырком за кроликом». У 
Лёни пять (!) бабушек. И каждой они 
решили с мамой дарить на празд
ники рукодельные подарки. Вот и 
учатся у мастеров-флористов.

На изготовление древа семей
ного счастья и любви ушло всего 
полчаса. Лёня сам отмотал кусок 
целлофана. Елена Петровна лёг
ким движением руки упаковала су
венир. Мама и сын с улыбками уда
лились.

У этой мастерской в Первоураль
ске свои поклонники. Не шумные 
меркантильные люди, а вдумчивые 
творцы-романтики. Люди, которые 
могут запросто работать дворни
ками, а на досуге писать картины. 
И, когда видишь их рукоделия, не
вольно испытываешь сердечную 
привязанность и к мастеру, и к его 
ТРУДУ·

Татьяна КОВАЛЁВА.

«Валентинки» 
на любой вкус
Более 54 тысяч открыток 
к Дню всех влюблённых 
поступило в отделения 
почтовой связи 
Свердловской области.

В Екатеринбургских отде
лениях почтовой связи готовы 
продать более шести тысяч от
крыток.

Каждый год количество 
реализованных в почтовых 
отделениях связи «валенти
нок» становится всё больше. 
Почта идёт навстречу клиен
там, с каждым годом попол
няя ассортимент новинками, 
отвечающими современным 
предпочтениям покупателей. 
Ассортимент «валентинок» на 
сегодняшний день очень ве
лик и насчитывает более 30 
видов открыточной продук
ции. Среди такого богатого 
выбора каждый может подо
брать поздравление по вкусу. 
Основными потребителями 
открыток этой тематики неиз
менно остаётся молодёжь, по
здравляющая с Днём святого 
Валентина своих однокласс
ников, друзей, одногруппни
ков, родных и близких.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) 

- «Зауралье» (Курган) - 7:2 
(ІЗ.Жиляков; 18.Романов; 
20.Рожков; 24.Агапитов; 
24.Власов; 31,49.Попов - 
15.Чемерилов; 21.Бровин).

На 13-й минуте, когда уже 
заканчивалось штрафное время 
защитника «Зауралья», форвард 
тагильчан Жиляков броском 
со средней дистанции пора
зил цель. Курганцы ответили 
той же монетой: в большинстве 
отличился Чемерилов. Но если 
«Зауралью» забить в подобной 
ситуации больше не удалось, то 
«Спутник» реализовал числен
ное преимущество четыре раза 
из семи!

В начале второго перио
да счёт был уже 5:2 в пользу 
хозяев, после чего не вполне 
уверенно защищавшего воро
та «Зауралья» Белова сменил

Перевозчиков. В оставшееся 
время было забито только два 
гола, и оба - в ворота «Заура
лья». За шесть минут до конца 
матча наставник «Спутника» 
Алексей Ждахин тоже выпустил 
на лёд резервного голкипера, 
и Бобров, в отличие от своего 
визави, оставил свои ворота не
прикосновенными.

В итоге «Спутник» одержал 
самую крупную в нынешнем 
сезоне победу на своём льду (в 
гостях тагильчане выигрывали 
ещё более убедительно, 9:3 в 
Челябинске у «Мечела»).

Результаты остальных мат
чей: «Югра» - «Мечел» - 5:3, 
«Газовик» - «Южный Урал» - 3:0, 
«Казцинк-Торпедо» - «Ермак» - 
1:2.

Вчера соперники провели 
повторные матчи.

Алина ГАЛИМОВА.

| ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ I
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сразу пять представителей клубов Сверд

ловской области стали серебряными призёрами чемпионата мира 
среди хоккеистов в возрасте до 15 лет, завершившегося в финском 
городе Порво. Это Денис Багаев, Роман Тынтеров (оба - «Уральский 
трубник», Первоуральск), Никита Куськов, Роман Лопатков (оба - 
«Старт», Нижняя Тура) и Дмитрий Головкин («Спутник», Карпинск). 
Главным тренером команды был ещё один карпинец Олег Свешни
ков (отец капитана национальной сборной Михаила Свешникова).

В турнире приняли участие всего три команды. На первом этапе 
и россияне, и шведы обыграли финнов - 7:4 и 4:2 соответственно. 
Матч фаворитов между собой принёс победу «Тре Крунур» - 2:1. 
В финале эти команды встретились ещё раз, и вновь шведы взяли 
верх с перевесом в один мяч - 3:2.

Таким образом, шведы выиграли все три чемпионата мира в 
этом году: среди национальных сборных, 19-летних (соревнования 
проходили в Ульяновске, свердловчан в российской сборной, до
вольствовавшейся бронзой, не было) и 15-летних.

ПЛАВАНИЕ. Общекомандной победой хозяев, набравших 1853 
очка, завершился чемпионат страны в Санкт-Петербурге. В их ак
тиве 17 наград: 10-6-1. На втором месте команда Москва-1 - 1624 
очка (21 медаль: 7-9-5). Третьи - пловцы из Пензенской области - 
1364(16:4-5-7).

Свердловчане завоевали восемь наград (3-4-1). Все золотые 
медали на счету новоуральца Никиты Лобинцева. В последний день 
соревнований он первенствовал на дистанции 100 метров вольным 
стилем. В тот же день бронзу на 50-метровке вольным стилем выи
грала Полина Киселева.

ХОККЕЙ. Экс-форвард екатеринбургского «Автомобилиста» 
Олег Антоненко станет знаменосцем команды Белоруссии на цере
монии открытия зимних Олимпийских Игр в Ванкувере. 38-летний 
форвард уже был участником двух Олимпиад - в Нагано (1998 год) 
и Солт-Лейк-Сити (2002).

Нынешний чемпионат КХЛ Антоненко начинал в составе «Авто
мобилиста», сыграл за команду 13 матчей, в которых набрал 7 очков 
(4+3). Затем он получил травму, а после выздоровления продолжил 
карьеру в составе своего родного клуба - минского «Динамо».
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Особый мир 
для особых детей

В подарок -
конверт-треугольник

Уникальный центр для детей 
с проблемами в развитии 
появился в Реже совсем недавно. 
Однако результат уже налицо: 
дети в центре «Дар» открытые, 
улыбчивые и очень любят своих 
педагогов.

Новый подход
Государственное образователь

ное учреждение «Центр психолого- 
медико-социальногосопровождения 
(ЦПМСС) «Дар» появился в неболь
шом городе в рамках нацпроекта 
«Образование» меньше года назад, 
до этого здесь была муниципальная 
специальная коррекционная школа. 
Но не обычная. Если бы учителя не 
разработали собственную методику 
обучения особых детей и не закре
пили успех её освоения практикой, 
никто бы на них не обратил внимания 
и не повысил бы статус школы. Кста
ти, подобных учреждений в области 
всего три, два из них — в Екатерин
бурге.

- Я пришла сюда из общеобразо
вательной школы и полагала, что осо
бых проблем не будет: ведь там и тут 
школа, дети, - вспоминает директор 
ЦПМСС «Дар» Надежда Шляпникова. 
- Но пришлось заново всему учиться. 
Благо, у нас сразу сложилась коман
да, которая стала стремиться, чтобы 
всё было не как в обычной школе. И 
начали мы с построения отношений 
между ребёнком и учителем.

О необычности отношений гово
рит даже расстановка парт в учебных

классах «Дара»: все они одиночные 
и стоят не рядами, а в хаотичном по
рядке. Ребёнок каждый раз сам ре
шает, за какой стол ему сегодня сесть 
удобнее, учитель ему не перечит. Это 
сразу снимает напряжение. А ещё в 
каждом классе, в библиотеке, в ак
товом зале висят правила. Лист по
делён на две части: слева — правила 
для ученика, справа — для учителя, и 
подписи каждого.

- Самое сложное каждому учителю 
было принять эти правила, в присут
ствии всех своих ребят произнести: 
«Правила принимаю!», - говорит На
дежда Ивановна. - Ведьмы привыкли, 
что правила устанавливает учитель. 
Плюс многие не хотели соглашаться 
вести урок по новой схеме. Но в из
менении выстраивания отношений 
с ребёнком — весь смысл. Учитель 
должен искать причину неуспеха ре
бёнка прежде всего в себе, одёрги
вать себя, признавать, что он неправ. 
Это для каждого трудно. И мы долго к 
этому шли.

Сейчас в центре «Дар» вместо 
существующих в каждой школе со
ветов профилактики, где выволочка 
делалась ученику, организуется кон
силиум. Необходимость возникает, 
когда учитель замечает, что ребёнок 
потерял интерес к учёбе, прогулива
ет. Тогда педагог должен посмотреть 
на себя: что я делаю не так? А затем 
пригласить коллег, которым доверя
ет, родителей ребёнка, и все вместе 
они составляют план: что же сделать, 
чтобы не потерять ребёнка? Главное 
— честность и доверие. Только в слу

чае, если такие меры не помо
гут, обращаются к самому вос
питаннику.

Особый ребёнок
В центр «Дар» попадают 

дети с отклонениями в раз
витии, либо с серьёзными 
заболеваниями, которые не 
позволяют им учиться в обыч
ной школе. Раньше диагноз 
ребятам ставили комиссии,, 
которые приезжали из Екате
ринбурга и Алапаевска, но ког
да появился «Дар», психолого- 

медико-педагогическую комиссию 
создали на его базе в Реже.

Как правило, отклонения у ребён
ка замечают, когда он приходит в 
школу. Задержка в развитии, плохая 
память, повышенная утомляемость, 
раздражительность — вот некото
рые основания, по которым ребёнка 
могут направить на комиссию. Здесь 
его осмотрят логопед, дефектолог, 
невропатолог, психиатр и другие спе
циалисты.

- Когда к нам приходят родители 
ребёнка, которому только поставили 
диагноз, мы очень осторожно к этому 
относимся, - рассказывают в цен
тре «Дар». - Пусть сначала родители 
придут без ребёнка, мы покажем им 
всё учреждение, расскажем, кто мы 
и как работаем. Говорим о том, что 
для детей в центре созданы особые 
условия.

Условия в центре и правда что 
надо! С детьми тут занимаются пси
холог, логопед. Организовано двух
разовое сбалансированное питание, 
проводится ежедневный массаж. По 
вечерам в центре идут занятия по ле
чебной гимнастике. Попасть на них 
мечтают и многие взрослые.

Учебный процесс тоже увлека
тельный, всё объясняют на прак
тике. Часто сюда попадают ребята 
из не очень благополучных семей, 
поэтому их просто учат жизни. Как 
и из чего приготовить борщ и вй- 
негрет, какие крупы должны быть в 
кухонном шкафу, как пользоваться 
стиральной машиной и утюгом, ка
кие травы лечебные, как сшить ха

лат и юбку... Полная школа жизни!
- Родителям важно понять: да, у 

ребёнка проблемы, и если он будет 
обучаться в обычной школе, то можно 
потерять его как личность — не смо
жет он там быть наравне с однокласс
никами, перестанет ходить в школу, 
не дай Бог, станет асоциальным, - 
говорит Надежда Шляпникова.

И в большинстве случаев выбор 
родителей останавливается на цен
тре «Дар». Здесь душевный коллек
тив, улыбчивые дети, свой особый 
мир для особых детей.

Кстати, воспитанников «Дара» 
после окончания девяти классов не 
оставляют на произвол судьбы. Ещё 
во время обучения они проходят 
практику на предприятиях города: 
в типографиях, на стройках. Также 
каждый год по одной группе из цен
тра «Дар» набирает многопрофиль
ный техникум Режа, который прошёл 
лицензирование для обучения детей 
с отклонениями. Ну а тем ребятам, 
которым сложно даётся обучение 
профессии, педагоги «Дара» стара
ются индивидуально подобрать ме
сто работы. Пусть и за небольшую 
зарплату, но зато в коллективе.

Большие 
достижения 

маленького «Дара»
Сейчас в центре учится 117 детей, 

среди них есть и дети с задержкой в 
развитии, и инвалиды. Но это не ме
шает ребятам занимать призовые 
места в городских и областных со
ревнованиях. Причём спектр интере
сов и побед столь широк, что не каж
дый взрослый сможет похвастаться.

Летом воспитанники «Дара» за
няли первое место в соревнованиях 
на катамаранах. Причём нос утёрли 
воспитанникам не коррекционных, а 
обычных школ и колледжей со всей 
области! Летом же ребята занялись 
модным ныне ландшафтным дизай
ном.

- Мы вместе с ребятами и родите
лями разработали проект, как можно 
украсить участок возле школы, - рас
сказывает завуч центра «Дар» Свет

лана Николаева. - Вы бы видели, с 
каким воодушевлением дети прино
сили камни для дорожек, мыли их. И 
как же они обрадовались, когда на 
праздновании Дня города их проект 
признали лучшим.

А буквально на днях ученицы цен
тра прошли в финал конкурса «Юная 
модница» со своей коллекцией 
школьной формы «Школьный ера
лаш». Фантазия дизайнеров просто 
удивила: из скучных пиджаков и пла
тьев комплекты «лёгким движением 
руки» превращаются в ярко-жёлтые 
платья и брюки а-ля стиляги.

Ценный опыт
Поскольку «Дар» - это ещё и центр 

сопровождения, специалисты готовы 
рассказать о своей методике всем 
желающим. И уже неоднократно на 
семинарах, регулярно проводимых в 
учреждении, собирались педагоги со 
всей области.

- Наши специалисты выезжают по 
запросам учреждений и работают с 
педагогами, родителями, специали
стами соцзащиты, - говорит Светла
на Николаева. - Наша роль — научить 
помогать ребёнку. Например, у маль
чика или девочки незначительные на
рушения речи. Мы можем показать 
педагогу, как в ходе обычных занятий 
можно эти нарушения устранить. Или 
психологические проблемы. Как раз 
сейчас идёт серия семинаров, на ко
торых психологи рассказывают, как в 
педагогическом коллективе найти че
ловека, который мог бы организовать 
в школе психологическую службу.

На такие семинары приглашают
ся учителя со всей области. Это и 
развитие новых профессиональных 
умений, и совершенствование имею
щихся навыков. Количество участ
ников семинаров с каждым месяцем 
увеличивается. Специалисты «Дара» 
уже боятся, что не смогут помочь 
всем желающим, и надеются на по
мощь коллег.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: ландшафтный ди

зайн увлёк даже мальчишек.
Фото из архива центра «Дар».

Ко Дню Победы Почта России подарит всем ветеранам 
уникальные конверты-треугольники для бесплатной 
пересылки писем.

Конверты-треугольники со 
знаком «Почтовый тариф опла
чен» будут безвозмездно вы
даваться ветеранам Великой 
Отечественной войны: каждый 
ветеран получит по три конвер
та. При пересылке по всей тер
ритории России такой конверт 
не потребует доклейки марок.

Особая форма конвертов 
была выбрана Почтой Рос
сии и ИТЦ «Марка» для того, 
чтобы ветераны, взяв в руки 
письма, вспомнили свою мо
лодость, боевых товарищей и 
те волнующие чувства, кото
рые дарила людям в суровые 
годы войны фронтовая почта. 
Общий тираж уникальных тре
угольных конвертов, изготав
ливаемых ИТЦ «Марка», со
ставит порядка 1,5 миллиона 
экземпляров.

Почта России не первый раз 
выступает с подобной инициа
тивой и ко Дню Победы обеспе
чивает ветеранов специальны
ми конвертами для бесплатной 
пересылки поздравлений. В 
2005 году в рамках соглашения 
глав Регионального содруже
ства в области связи (РСС) По

чта России уже предоставляла 
ветеранам возможность по
здравить друг друга с дорогим 
сердцу праздником.

Поясним молодым чита
телям, что в СССР пересылка 
письменной корреспонденции 
с фронта производилась бес
платно. Письма складывались 
треугольником, благодаря 
чему для их отправки не требо
валось конвертов, которые на 
фронте всегда были в дефици
те. Конверт-треугольник - это 
обычно тетрадный лист бума
ги, сначала загнутый справа 
налево, потом слева направо. 
Оставшаяся полоса бумаги 
(поскольку тетрадь не квадрат
ной, а прямоугольной фор
мы) вставлялась, как клапан, 
внутрь треугольника. Готовое 
к отправке письмо не заклеи
валось - его всё равно должна 
была прочитать цензура. По
чтовая марка была не нужна, 
адрес писался на наружной 
стороне листа.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

«Перехват»
сработал

11 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 342 
преступления. По горячим следам раскрыто 207 
преступлений.

Лучше поити на компромисс
Восточный гороскоп с 15 по 21 февраля

КОЗЕРОГАМ следует 
воздержаться от резких и 
кардинальных решений. 

п " Проявите дипломатич
ность — любой спор можно ула
дить словами. Несмотря на усилия 
со стороны некоторых «доброже
лателей», вваших силах сохранить 
хорошие отношения с деловыми и 
личными партнёрами. Ваши ак
тивность и целеустремлённость 
позволят с лёгкостью разрешить 
проблемы на работе.

ВОДОЛЕИ ДОЛЖНЫ 
собраться с силами и 

Ш! закончить ранее запла
нированные дела. Будь

те готовы пойти на компромисс в 
интересах общего дела. Возмож
ны неожиданные деловые встре
чи. Преобладание расходов над 
доходами может вызывать неко
торое внутреннее раздражение, 
однако не стоит расстраиваться, 
поскольку велика вероятность 
получения совсем скоро непло
хой прибыли.

РЫБАМ следует пом- 
нить о том, что прежде чем 
принять какое-либо реше
ние, необходимо доско

нально изучить ситуацию, и тогда 
трудности обойдут вас стороной. 
Лучше примите во внимание этот 
совет, поскольку искать пути нор
мализации ситуации и решать 
проблемы потом будет намного 
труднее, чем изначально не допу
стить их возникновения, пустив в 
дело свой ум.

ОВНАМ предстоит 
много трудиться. Ваша 
добросовестная работа 
имеет все шансы быть 

отмеченной похвалой руковод
ства или повышением по службе. 
Много интересного и приятного 
обещают знакомства с новыми 
людьми и их идеями. Во всех 
делах смело рассчитывайте на 
помощь друзей, от них, кстати, 
ожидайте и перспективных пред
ложений, реализация которых 
принесёт вам выгоду.

ТЕЛЬЦУ даётся хо- 
ЛМНт рошая возможность 

блеснуть своей изо
бретательностью и 

показать пример настоящей ра
ботоспособности. В любых си
туациях избегайте радикальных 
решений, новое должно склады
ваться постепенно. Будущая не
деля у вас — прекрасная пора для 
занятия творчеством. Правда, 
необходимо объективно оцени
вать собственные способности и 
возможности.
* I БЛИЗНЕЦОВ ждёт 

весьма благоприятный 
период, когда все дела 
сложатся наилучшим об

разом. Ваши друзья и партнё
ры помогут в реализации ваших 
идей. Хорошее время для об
новления своих планов. Неже
лательно откладывать на буду
щее накопившиеся дела, лучше 
воспользоваться благоприятной 
ситуацией и завершить их. За не
бывалую работоспособность вас 
обязательно наградят.

х РАКУ необходимо воз- 
иЬ держаться от противопо- 
яЕи ставления себя обществу 

Ж»” — это не самый лучший
вариант демонстрировать 

свой характер и свою позицию по 
какому-либо вопросу. Изменить 
представление о себе в глазах 
окружающих потом будет очень 
сложно. Уделите больше внимания 
своим текущим делам, сейчас вы 
сможете гарантировано добиться 
положительного результата.

_ /т ЛЬВЫ в эти дни 
должны проявить как 
можно больше це
леустремлённости и 

творческого подхода к делу, это 
обязательно приведёт вас к высо
ким результатам. В целом, неделя 
благоприятна для решения любого 
рода служебных и рабочих вопро
сов, участия в переговорах и дело
вых встречах. В финансовой сфере 
возможен значительный успех, при 
условии, что вы приложите усилия.

ДЕВЫ в предстоящую 
неделю получат отличные 

\ шансы добиться успеха во 
многих сферах, поскольку 

в числе первых узнают важную 
информацию и новости. Эти дни 
будут у вас весьма удачны для 
проведения деловых перегово
ров, подписания договоров и 
оформления сделок. Улучшение 
материального положения ста
нет закономерным результатом 
сотрудничества с надёжными 
партнёрами.

ВЕСЫ на этой неде- 
ле наиболее заметных 
результатов достигнут в 
самосовершенствовании 

и самообразовании. Вы сможете 
познать новые истины и выяс
нить для себя то, что раньше не 
было вам знакомо. Будут удачные 
встречи, общение и обмен разно
го рода информацией. Постарай
тесь избегать ссор, возражать в 
споре, конечно, можно, но лучше 
идти на компромиссы.
<4 ~ СКОРПИОНАМ уда- 

ча будет сопутствовать 
практически во всём. 
Вам не придётся делать 

никаких резких движений, всё по
лучится само собой — надо толь
ко слегка подтолкнуть события в 
нужном для вас направлении. Не 
стоит слишком задумываться, 
все решения придут к вам по ходу 
дела. Грядущие денежные посту
пления позволят вам потратиться 
на покупки для дома.

« . СТРЕЛЬЦЫ легко 
справятся с любыми 
делами, связанными с 

вАі проявлением личной 
инициативы и предпри

имчивости. Этих качеств в пред
стоящую неделю у вас будет хоть 
отбавляй, а поэтому практически 
любая сфера деятельности ока
жется вам по плечу. В выходные 
появится отличная возможность 
отдыхать и веселиться от души — 
предстоят встречи с близкими и 
семейные праздники.

ИТАР-ТАСС.

-------------------- ■ ШАХМАТЫ --------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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А как сыграете вы?
Белые: Крд2, Фё4, Ле7, Сё5, пп. ЬЗ, с4,12, дЗ, ё2 (9).
Чёрные: Крёб, ФЫ, Л18, Лё5, пп. а7, Ь7, дб, И7 (8).

Ход белых.
Эта позиция встретилась в партии Романишин - Марьянович, 

Гронинген, 1972 год. Белые сумели одержать здесь быструю по
беду. Попробуйте сделаТь это и вы.

Решение задачи К. Гаврилова (см. «ОГ» за 6 февраля): 1. 
ёЗ (цугцванг) 1....Кре5 2. ФбЗ Kpf4 3. Кдбх; 1....Kpf3 2. Фб6+; 
1 ....КреЗ 2. Кеб.

2085. Привлекательная женщина 46 лет, тём
ные волосы, хорошая фигура, рост 164, у меня две 
взрослые дочери, по характеру спокойная. Позна
комлюсь с самостоятельным, интересным мужчи
ной, для серьёзных отношений.

2084. 49, 162, 55, «Водолей», симпатичная брю
нетка, образование высшее, работает, жильём 
обеспечена, увлечений много. Надеется встретить 
мужчину до 55 лет, работающего, вредные привыч
ки - в меру, жильём обеспечен, спокойный, для се
рьёзных отношений.

2083. Молодая женщина, 34, 171, стройная, ру
соволосая, сероглазая, детей нет, разведена, об
разование высшее, не курит, многим увлекается, 
работает с детьми. Вы - порядочный, серьёзный 
человек в возрасте от 34 лет, имеете желание соз
дать счастливую, крепкую семью.

2080. СВЕТЛАНА. Обаятельная, милая женщи
на предлагает знакомство уверенному в себе муж
чине, имеющему серьёзные намерения. О себе: 45, 
161, 85, личные подробности будут уместны при 
встрече. Жду и надеюсь!

2078. ЛЮБОВЬ. Симпатичная блондинка, 
миниатюрная, рост 151, 53 года, приятная, общи
тельная, люблю путешествия, сад, природу. Очень 
хочу найти близкого, единственного мужчину, не 
состоящего в браке. Вы - самостоятельный, по
рядочный человек, автолюбитель, остальное - при 
знакомстве.

2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 
39 лет, образование высшее, интересы са
мые разные, активный образ жизни, общитель
ная, с надеждой стать самой любимой и нужной 
одному-единственному мужчине. Вы - уверенный, 
обеспеченный, с активной жизненной позицией, с 
желанием создать семью, иметь детей.

2086. ЛЮБОВЬ. Вдова, 54, 162, 64, «Овен», об
разование высшее, работает, жильём обеспечена, 
любит путешествовать, заниматься домашними 
делами, спокойная, внешне привлекательная, ищет 
свою половинку для постоянных, серьёзных отно
шений.

2087. ТАТЬЯНА. Интеллигентная, тактичная, 
приятная женщина, «Весы», 49, 164,60, два высших 
образования, интересы - английский язык, книги, 
музыка. Ищу близкого человека, на которого всег
да можно положиться в трудную минуту, доброго, 
равнодушного к спиртному, с высшим образовани
ем, с жильём.

2089-И. НАТАЛЬЯ. Вдова, 55, 157, 50, «Водо
лей», образование высшее, живёт и работает в при
городе, увлечения - спортивные секции, самораз
витие, спокойная. Познакомится с образованным, 
добрым, интеллектуальным мужчиной, для созда
ния семьи.

0809. Молодой человек, 37, 170, «Овен», об
разование средне-техническое, работает на заво
де, жильём обеспечен, увлечения - книги, поэзия, 
природа, не курит. Познакомится с девушкой до 35 
лет, можно из области, желательно с гуманитарным 
образованием, без вредных привычек, для созда
ния семьи.

0896. СЕРГЕЙ. Хочу встретить женщину - с 
чувством юмора, энергичную, спортивную, 48-53 
лет, со стройной фигурой, которая любит фитнес, 
бассейн, туризм, приглашаю на встречу. О себе: 60 
лет, среднего роста, с образованием, с квартирой, 
есть автомобиль, живу один.

0868. Познакомлюсь с невысокой девушкой 
30-35 лет из Екатеринбурга, которая настроена на 
создание семьи. О себе: 36 лет, разведён, рабо
таю, обеспечен, самостоятельный, без вредных 
привычек, без детей.

0897. АЛЕКСАНДР. Инвалид 2-й группы, жи
тель области, 46 лет, не работаю, есть дом, хозяй
ство, человек скромный, порядочный, без вредных 
привычек. Если есть женщина-инвалид - одинокая, 
скромная, напишите мне, договоримся о встрече.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав- 
шему вас абоненту можно оста- 
вить свои координаты по тел. 
20-16-788 или 350-83-23, мож-

•ЛИИІййЕ. но написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ле

нина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб.
№ (вложив чистый конверт) или пишите
на e-mail: slugba-n@mail.ru. Служба семьи от
метила 30-летие, работаем надёжно, ответ
ственно, эффективно, приглашаем одиноких 
людей, у каждого абонента в Службе есть под
робная анкета и фото, приглашаем для просмо
тра, поможем по всем вопросам, консультации 
специалиста, только серьёзные знакомства. 
Жителей области приглашаем приехать лично, 
часы работы: 12.00-18.00, кроме воскресенья. 
Всех желающих приглашаем на праздничный 
вечер 26 февраля, начало в 19 часов, билеты 
продаются заранее.

11 февраля утром в НИЖ
НЕЙ САЛДЕ водитель такси 
получил заказ - отвезти двух 
молодых людей в соседнее 
село. Как только автомобиль 
выехал за пределы города, 
один из них приставил к горлу 
мужчины предмет, похожий на 
нож. «Клиенты» под угрозой 
расправы заставили автовла
дельца выйти из машины пря
мо на трассе. Оказавшись на 
пустынной дороге, мужчина 
отправился пешком в сторону 
города. По пути он позвонил 
в милицию, благо сотовый 
злоумышленники не отняли. 
Немедленно был введён план 
«Перехват». Когда пострадав
ший добрался до отдела мили
ции, сотрудники оперативной 
роты ППСМ уже обнаружили 
его «ВАЗ» брошенным после 
ДТП в посёлке Акинфиево, на
ходящемся в 15 километрах от 
Нижней Салды. Милиционеры 
приняли решение прочесать 
местность. В лесной избушке в 
двух километрах от Акинфиево 
наряд ППСМ обнаружил и за
держал подозреваемых. Оба 
были в состоянии алкогольного 
опьянения. Сейчас их проверя
ют на причастность к соверше
нию других преступлений.

11 февраля в 21.30 на ули
це Гвардейской в НИЖНЕМ 
ТАГИЛЕ двое неизвестных на
несли побои молодому челове
ку и похитили у него сотовый 
телефон стоимостью девять 
тысяч рублей. Пострадавший 
сам добрался до городского 
отделения милиции и пове
дал стражам правопорядка 
о случившемся. На поиск по
дозреваемых были брошены 
все находившиеся в районе 
совершения преступления на
ряды ППСМ. В 22.15 на улице 
Металлургов задержаны двое 
молодых людей. Похищенное 
при них обнаружено не было, 
однако позже они сознались, 
что, заметив милиционеров, 
скинули его в мусорную урну у 
подъезда. Телефон изъят.

11 февраля в 18.00 не
известный вошёл в мага
зин на улице Карла Маркса в

КАМЕНСКЕ-УРАЛ ЬСКОМ, 
где нанёс побои охраннику и 
пытался похитить продукты 
питания. Магазин оборудован 
кнопкой тревожной сигнали
зации. Группой быстрого реа
гирования ЧОП был задержан 
ранее судимый мужчина.

10 февраля в 21.00 на ули
це Билимбаевской в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ сотрудниками 
оперативно-розыскной части 
уголовного розыска № 7 ГУВД 
задержан гражданин Кирги
зии, у которого обнаружено и 
изъято 99,31 грамма героина. 
Мужчина давно уже был под 
прицелом сыщиков, с недавне
го времени стало известно его 
предположительное место жи
тельства, и за объектом велось 
наблюдение. Получив опера
тивную информацию о том, что 
этот человек на днях собирает
ся сбыть крупную партию геро
ина, милиционеры выставили 
около дома, где он проживал, 
засаду. В результате он и был 
пойман с поличным.

11 февраля в 6.20 на ули
це Революции участковым 
уполномоченным милиции со
вместно с нарядом полка ДПС 
был задержан молодой чело
век, у которого обнаружено и 
изъято 3,7 грамма гашиша.

26 ноября 2009 года из квар
тиры дома на улице Титова не
известный, проникнув внутрь 
через окно, похитил имуще
ство на сумму 48500 рублей. 11 
февраля сотрудниками уголов
ного розыска установлен и за
держан подозреваемый. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

В ночь на 27 марта 2009 
года из гаража на улице Огнеу- 
порщиков в ВЕРХНЕЙ ПЫШ
МЕ неизвестный похитил авто
мобиль «Мицубиси Кольт». 11 
февраля сотрудниками управ
ления уголовного розыска кри
минальной милиции ГУВД за
держаны двое подозреваемых. 
Автомашина найдена в разу
комплектованном состоянии. 
Задержанные изобличены в 
совершении ещё пяти анало
гичных преступлений.

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

www.guvdso.ru 
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