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■ ПРАЗДНИК

Поздравление 
от Президента 

России

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ

Среду губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
провёл в рабочей поездке 
по городам Северного 
управленческого округа - 
побывал в Североуральске 
и Краснотурьинске. Оба 
этих муниципальных 
образования относятся к 
категории моногородов 
во всеми вытекающими 
отсюда экономическими 
и социальными 
последствиями. Правда, в 
каждом свои особенности.

Градообразующее предпри
ятие Североуральска - «Сев
уралбокситруда» (СУБР) - лидер 
в добыче бокситов в России - от 
кризиса в общем-то не постра
дало. Как сообщил на встрече гу
бернатора с трудовым коллекти
вом СУБРа технический директор 
предприятия Виктор Тациенко, 
добыча руды идёт стабильно, ра
стёт и зарплата горняков. Здесь 
трудятся почти восемь тысяч 
человек, почти каждая семья в 
городе так или иначе связана с 
СУБРом. Представители пред
приятия рассказали, как реа
лизуются первые шаги по сни
жению себестоимости добычи 
бокситов: уменьшены тарифы на 
электроэнергию, снижены ставки 
налогообложения, используют
ся другие льготы. Все эти меры 
поддержки предприятия были 
определены в декабре 2009 года 
на заседании антикризисной ко
миссии при губернаторе Сверд
ловской области.

Высвободившиеся сред
ства намечено использовать на 
строительстве шахты «Черёму- 
ховская - Глубокая». Её запасы 
обеспечат горняков работой 
на ближайшие сто лет, а новые 
технологии должны втрое увели
чить производительность труда, 
вдвое снизить себестоимость 
руды. А это позволит сделать

«То, как мы будем жить завтра, 
зависит от нас самих!»

российский алюминий конку
рентоспособным на мировых 
рынках. Но это в будущем, а 
пока непонятно, что происходит 
со строительством шахты: в те
чение нескольких лег и до по
следнего времени работу там 
то останавливали, то начинали 
снова. И эта неопределённость 
беспокоит рабочих.

-Будет на «Глубокой» возоб
новлена работа по реконструк
ции или она продолжится в вя
лотекущем режиме, как раньше? 
- спросил главу Свердловской 
области бригадир шахты «Крас
ная Шапочка» Владимир Смир
нов. - Ведь запасов руды в на

шей шахте - года на два, а потом 
мы останемся без работы.

Бригадир сообщил также, что 
из-за недостатка финансиро
вания работники «СУБРстроя» 
покидают «Глубокую», начались 
сокращения среди строителей.

А. Мишарин вновь подтвер
дил «звание» губернатора бы
строго реагирования, присво
енное ему журналистами в ходе 
первых его ознакомительных по
ездок по области.

- Отмените приказ об увольне
нии рабочих, - потребовал глава 
региона от руководителя строй- 
организации. - Мы провели пере
говоры с руководством РУСАЛа,

они понимают всю перспектив
ность этого проекта, деньги на 
реконструкцию шахты пошли и 
будут поступать в необходимом 
объёме, - заключил губернатор 
под бурные аплодисменты зала.

Председатель Совета ветера
нов СУБРа Герман Стадухин по
сетовал на то, что памятная сте
ла в честь земляков, погибших в 
Великой Отечественной, требует 
ремонта, и встречать 65-летие 
Победы в такой ситуации стыд
но, а четырёх миллионов рублей 
на реконструкцию в муниципаль
ной казне нет. И ещё старикам 
трудно добираться от станции 
Боксит до города, ведь поезд до

Североуральска не ходит.
-Если технически будет воз

можно успеть реконструиро
вать стелу к Дню Победы, то 
обязательно сделаем, - заявил 
губернагор. - А поезд до города 
начнёт ходить с 10 марта, я вам 
обещаю. Если ходить не будет, 
то вы мне позвоните, - попросил 
ветерана А. Мишарин.

Это обещание он подтвердил 
и на встрече с городским акти
вом, где его засыпали вопросами 
о судьбе городских долгостроев. 
К этим вопросам высокий гость 
тоже оказался готов, поскольку 
начал знакомство с Североураль
ском как раз с объезда объектов

затянувшегося строительства, 
а в качестве экскурсовода вы
ступил управляющий Северным 
управленческим округом Иван 
Граматик. Это недостроенный 
лечебный комплекс со стацио
наром на 272 места и поликли
никой на 600 посещений в сме
ну. Стройка идёт с перерывами, 
начиная с 1989 года, десять лет 
назад вообще была остановлена 
из-за отсутствия средств, с 2006 
года областной бюджет продол
жил финансирование, но лишь 
одной очереди строительства, 
да и это прекратилось в кризис
ном 2009 году. Для продолжения 
стройки необходимо 160 милли
онов рублей, которых у муници
палитета нет.

Затем губернатор заехал в 
бассейн «Нептун», построенный 
в 1974 году и закрытый на капи
тальный ремонт шесть лет на
зад. Водный дворец площадью 
почти пять тысяч квадратных ме
тров, с 50-метровым бассейном 
(таких всего лишь пять в Сверд
ловской области) и тренажёрны
ми залами для детей и взрослых 
закончить не могут, поскольку у 
муниципалитета нет денег. Как 
сообщил губернатору министр 
физкультуры и спорта Сверд
ловской области Леонид Рапо
порт, необходимо примерно 25- 
27 миллионов рублей.

В ходе встречи на СУБРе за
меститель председателя пра
вительства, министр промыш
ленности и науки Свердловской 
области Александр Петров и 
заместитель генерального ди
ректора компании РУСАЛ по 
работе с органами государ
ственной власти Вадим Гера
скин подписали соглашение, 
по которому компания поможет 
и в строительстве больницы, и 
в реконструкции бассейна. На 
встречу с городским активом 
А. Мишарин приехал с уже гото
вым решением.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Президент России Дмитрий Медведев накануне Дня
защитника Отечества поздравил губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина с праздником.

«23 февраля - праздник мужественных и сильных духом людей, 
избравших нелёгкий ратный труд делом своей жизни.

В этот день мы чествуем всех, кто преданно служит Родине, на
дёжно защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивая 
уверенное развитие России», - сказано в телеграмме Президента 
России.

Дмитрий Медведев пожелал Александру Мишарину здоровья и 
новых успехов, благополучия и удачи близким.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

■ 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.

14 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 30 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Мелиострой» 
(с.Байкалово) - директор Анатолий 
Николаевич КАПИТОНОВ. 45 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

11 ТЫСЯЧ 279 РУБЛЕЙ 43 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Берёзовское 
рудоуправление» - генеральный ди
ректор Фарит Минниахметович НА
БИУЛЛИН. 23 ветерана будут получать 
нашу газету с апреля и до конца года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО «ТОМЕК» - генеральный дирек
тор Валерий Владимирович ДОЦЕН
КО. 30 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки

ООО ИСК «Верх-Исетская» - гене
ральный директор Андрей Сергее
вич СОЛДАТОВ. 15 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полу
годии.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Управление 
снабжения и сбыта» - генеральный 
директор Николай Дмитриевич ЧЕР
НЕВ. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» ГОУ НПО Сысерт- 
ский центр образования «Кадет» им. 
Банных М.В. - директор Валерий 
Иванович ДАНЧЕНКО.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Берёзовский Грузо
вой Терминал» - генеральный ди
ректор Олег Петрович ФЛОРИН.

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

2010 год - особый. Скоро наша

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

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали

дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

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

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

(Окончание на 3-й стр.).

в мире I
ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ БОЛГАРИИ В СИСТЕМЕ 
ПРО НЕ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ РОССИИ

Болгария не ведет конкретных переговоров о размещении на | 
своей территории элементов американской противоракетной | 
обороны, но возможное участие Болгарии в системе ПРО США не 
направлено против России, заявил в интервью болгарскому теле- < 
каналу ЬТѴ министр иностранных дел страны Николай Младенов. '

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил на прош
лой неделе, что Вашингтон проведет переговоры с правитель- - 
ством Болгарии о размещении на ее территории элементов новой S 
системы противоракетной обороны США. До этого о планах раз- » 
местить у себя элементы американской ПРО сообщила Румыния, á 
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти планы «сюрпризом» и 
сказал, что Москва ждет подробных разъяснений относительно | 
намерений Болгарии разместить у себя ПРО США.

По словам Младенова, в настоящий момент никаких двусторон- | 
них переговоров с Вашингтоном не ведется.//РИА «Новости».

в России I
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ СОВЕТСКИХ
СОЛДАТ ОТКРЫТ НА ЭЛЬБРУСЕ

На Эльбрусе установлен памятный знак в честь советских сол- ' 
дат, которые в феврале 43-го сбросили с высочайшей вершины я 
Европы фашистскую свастику и флаги горной дивизии вермахта, I 
а взамен водрузили красное знамя. Это героическое восхожде- і 
ние происходило в те дни, когда на Северном Кавказе велись оже- | 
сточённые бои.

Высота - 4200 метров, юго-западный склон Эльбруса. Альпи
нисты эту каменную гряду обычно называют грядой спасателей. 
На ней теперь установлен памятный знак. На отполированном | 
металле дата и фамилии тех, кто в феврале 1943 года совершил і 
восхождение на Эльбрус.

На первый взгляд кажется, что памятную доску установили в | 
безлюдном месте. Но это не совсем так. У этой гряды проходит I 
самый известный маршрут покорителей Эльбруса, в сезон здесь | 
поднимаются более тысячи альпинистов.//Вести.ги.

на Среднем Урале \
АЛЕКСАНДР МИШАРИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПОДВОДНИКАМИ НАКАНУНЕ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Александр Мишарин 18 февраля в своей резиденции провёл | 
встречу с командующим подводными силами Северного флота | 
контр-адмиралом Андреем Воложинским, командиром атомного S 
ракетного подводного крейсера «Верхотурье» капитаном 1 ранга | 
Сергеем Домниным, старшим помощником командира атомного I 
ракетного подводного крейсера «Верхотурье» капитаном 2 ранга | 
Николаем Цибулько.

Губернатор подчеркнул: хоть Свердловская область и не имеет | 
выходов к морю, оказание поддержки Северному флоту, где слу- | 
жат наши ребята, важно для региона.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения К-51 ( 
«Верхотурье» считается гордостью Северного флота. Экипаж на- | 
считывает примерно 150 человек: две трети - это опытные офи- S 
церы и мичманы.

Андрей Воложинский проинформировал губернатора, что в | 
этом году на посту командира крейсера Сергея Домнина сменит | 
Николай Цибулько.

Командующий подводными силами поблагодарил губернатора 
за помощь, которую регион оказывает Северному флоту. Сверд- 
ловская область взяла шефство над крейсером в 1999 году. Сей- Ь 
час в Северном Ледовитом океане есть ещё одна подводная лод- J 
ка, связанная со Средним Уралом, - «Екатеринбург».

Моряки продемонстрировали губернатору проект дома, строя- 
щегося в Мурманске для подводников из Свердловской области. I 
При строительстве используются современные энергосберегаю- I 
щие технологии. Планируется, что он будет введен уже в этом году.

Андрей Воложинский пригласил Александра Мишарина noce- I 
тить Мурманск и подводный крейсер «Верхотурье». Губернатор | 
заверил гостей, что постарается найти время для такого визита.

В завершение встречи Александр Мишарин поздравил подвод- ; 
ников с наступающим Днём защитника Отечества. Губернатор и мо- І 
ряки обменялись памятными подарками.//Департамент инфор- | 
мационной политики губернатора Свердловской области.

18 февраля.

ъМ4* По данным Уралгидрометцентра. 20 февраля ожида ]
—ется переменная облачность, ночью на большей части ( 

Эпоголя\ территории, днём - в восточных районах снег, слабая ( 
метель. Ветер западный с переходом на северный, ( 
5-10 м/сек. Температура воздуха в течение суток минус , 

19... минус 24, в северных районах и горах ночью минус 28... минус 34, , 
днём минус 24... минус 29 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца - в 8.14, заход । 

- в 18.09, продолжительность дня - 9.55; восход Луны - в 9.11, заход । 
Луны - в 0.58, начало сумерек - в 7.35, конец сумерек - в 18.49, фаза । 
Луны - новолуние 14.02. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги у
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Февраль - время, когда в Свердловской области 
отмечается Месячник защитника Отечества. В эти 
дни, богатые событиями, проходят многочисленные 
встречи с воинами, ветеранами, тружениками тыла. 
Открываются выставки, посвящённые героизму 
защитников Родины.

В дни месячника фронто
вики, ветераны Вооружённых 
Сил, участники трудового 
фронта - желанные гости в 
школах, студенческих ау
диториях, заводских цехах. 
Они как будто снова в строю. 
Им есть что вспомнить, есть 
о чём рассказать. Богатый 
жизненный опыт старшего 
поколения - бесценный кла
дезь мудрости, живое свиде
тельство славных и трагиче
ских страниц истории нашей 
страны. Их активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодёжи - вклад в будущее 
нашего государства.

Нынешний месячник осо
бенный, он проходит накану
не славной даты - 65-летия

Великой Победы. Поэтому и к 
ветеранам - повышенное вни
мание, особая забота. Прези
дент России Дмитрий Медве
дев не раз подчёркивал, что 
мы в неоплатном долгу перед 
ветеранами, отстоявшими 
мир. Государство уделяет 
им пристальное внимание. 
Д. Медведев поставил задачу: 
обеспечить всех фронтовиков 
достойным жильём, предо
ставить качественную меди
цинскую помощь.

Да, мы помним о ваших за
слугах. Низкий поклон вам за 
тот огромный вклад, который 
вы внесли в развитие госу
дарства, в его независимость, 
победив сильного врага.

В Свердловской области и

губернатор, и правительство 
считают заботу о ветеранах 
одним из приоритетов соци
альной политики. Губернатор 
Александр Мишарин неодно
кратно говорил о том, что наш 
сыновний долг - сделать всё 
возможное, чтобы ветераны 
войны и труженики тыла ни 
в чём не испытывали нужды 
и лишений, чтобы в полном 
объёме получали все льготы, 
гарантированные государ
ством. На Среднем Урале се
годня миллион двести тысяч 
ветеранов. И наша задача 
- окружить их заботой и вни
манием. Проблемы ветера
нов поднимались и на встрече 
губернатора с председателем 
Свердловской общественной 
организации ветеранов вой
ны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохра
нительных органов генерал- 
майором авиации в отставке 
Ю. Судаковым 15 февраля 
этого года. А. Мишарин ещё

раз подтвердил, что забота 
о ветеранах - наше общее 
дело. В Свердловской обла
сти она зрима и весома.

Дружба верной
в душе остаётся. 

Фронтовая закалка сильна. 
И на радость

и боль отзовётся, 
Словно воздух,

она вам нужна, 
На заводах победу ковали, 
В поле тяжкую ношу несли. 
И ударным трудом укре

пляли
Честь и славу

уральской земли.
Замечательнейшие стро

ки... Они точно передают 
смысл сделанного ветерана
ми. Ещё раз спасибо им за 
это.

Фото
Алексея КУНИЛОВА, 

Анатолия СЕМЕХИНА, 
Владислава БЕЛОГРУДА.

(Архив «ОГ»).

^ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ^
Летят журавли, 
Летят журавли... 
А мы, окружённые, 
В землю вросли. 
С полночи подсумки 
Почти пусты, 
Два дня, как во флягах 
Ни капли воды, 
Три дня, как под пулями 
Тают ряды, 
А где-то над нами 
В туманной дали 
Летят журавли, 
Летят журавли...
От залпов колышется 
Пламя зари, 
И в горле горит, 
И в сердце горит... 
Винтовку роняя, 
Упал замполит. 
Винтовку упавшую 
Друг мой берёт: 
-За мной!
В штыковую, ребята, 
Вперёд!
Встаёт под огнём, 
Кто ещё неубит... 
И поле горит.
И небо горит...

Венедикт СТАНЦЕВ.

Голосуем за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» - 
Партию реальных дел 

Обращение к ветеранам Свердловской области
Уважаемые земляки, друзья!

Ветераны всегда отличались 
своей активной жизненной по
зицией, ответственностью 
и неравнодушием. Именно 
поэтому 14 марта 2010 года 
мы пойдём на избирательные 
участки, мы будем голосовать 
за депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Разные партии выдвинули 
своих кандидатов в депутаты 
областной Думы, каждая обе
щает улучшить жизнь людей. 
Однако сегодняшние реаль
ности таковы, что необходи
мыми ресурсами и законода
тельными возможностями для 
этого обладает только Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото
рая реально является партией 
власти и в России, и в нашей 
области.

Именно эта Партия выдви
нула на пост Президента Рос
сии Дмитрия Анатольевича 
Медведева и сегодня высту
пает его надёжной опорой. 
Бесспорным лидером Партии 
является председатель Пра
вительства России Владимир 
Владимирович Путин.

С этой Партией связал свою 
судьбу губернатор Свердлов
ской области Александр Сер
геевич Мишарин, он возглав
ляет избирательный список 
Партии на выборах депутатов 
областной Думы.

Руководство России и 
Свердловской области свои 
усилия направляет на улуч
шение жизни людей, каждо
го конкретного человека. Для 
этого оно проводит взвешен

ную социальную политику, де
лает последовательные, выве
ренные шаги, опираясь на уже 
полученные результаты.

Да, не всё удаётся сделать 
сразу так, как хотелось бы 
большинству людей, есть ещё 
много проблем. И это реаль
ность, так как жизнь гораздо 
сложнее, чем планы её устрой

ства. Это подтверждает весь 
жизненный опыт ветеранов.

Естественно, власть несёт и 
груз ответственности за реа
лизацию принятых решений. 
Но при этом не юлит, честно 
и откровенно объясняется с 
гражданами, признаёт и ис
правляет допущенные ошиб
ки.

Материал оплачен из средств избирательного фонда

■ ЗАБОТА

Квартиры для фронтовиков
В Свердловской области продолжается передача жилья ветеранам 
Великой Отечественной войны - 206 человек уже получили ключи от новых

14 марта — 
выборы депутатов 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Программу 
губернатора 
Александра
МИШАРИНА

«Как губернатор Свердловской области я беру под личный контроль ис
полнение всех поручений Президента Российской Федерации, связанных 
с ветеранами. Это касается обеспечения жильём и медицинским обслу
живанием, создания в обществе максимально благоприятного, уважи
тельного отношения к людям, сделавшим возможным само существова
ние этого самого общества».

Александр МИШАРИН.
(Из выступления губернатора перед ветеранами 

во время церемонии награждения юбилейными медалями 22декабря 2009 г.)

Сегодня, в условиях кризи
са, нам нужна мощная и еди
ная власть, чтобы совместные 
усилия губернатора и прави
тельства области, Законода
тельного Собрания, органов 
местного самоуправления, 
при поддержке обществен
ности и всего населения об
ласти обеспечили не только 
стабильность, но и устойчивое 
развитие экономики опорно
го края державы, реальный 
подъём благосостояния жите
лей Свердловской области.

Мы обращаемся к вам, ува
жаемые ветераны, сделать 
свой выбор осознанно и на 
выборах депутатов областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти 14 марта проголосовать за 
единую команду Президента 
России Дмитрия Медведева и 
председателя Правительства 
Владимира Путина, за список 
кандидатов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», возглавляемый 
губернатором Свердловской 
области Александром Миша
риным.

Мы призываем ветеран
ские организации, другие 
общественные объединения 
в Свердловской области под
держать наше обращение.

Принято на расширенном 
заседании президиума 

Свердловского областного 
совета инвалидов (ветеранов) 

войны, труда, боевых 
действий, военной службы 

и правоохранительных 
органов 
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квартир.
Сегодня для всех ветеранов, кото

рые встали на учёт до первого марта 
2005 года, а их по уточнённым данным 
муниципалитетов на Среднем Урале 
насчитывается 501 человек, приоб
ретены или построены квартиры. Этот 
вопрос находится на особом контроле 
губернатора Александра Мишарина и 
областного правительства.

Свой вклад в обеспечение жильём 
ветеранов войны внёс Екатеринбург. 
Для них построены 262 квартиры. 
Сейчас идёт процесс их передачи на 
условиях договоров социального най
ма. Эта работа, по оценке специали
стов областного министерства стро
ительства и архитектуры, завершится 
к концу марта. Ветераны, которые 
встали в очередь после 2005 года,

также будут обеспечены жильём.
Подход к ветеранам будет индиви

дуальный, особенно в том случае если 
в муниципалитете, где они проживают, 
давно не строилось жилье.

-Например, если ветеран, нуждаю
щийся в улучшении жилищных условий, 
не захочет переезжать в соседний го
род или посёлок, то для него построят 
недорогой дом, что сейчас и делается. 
А тем, кто намерен вести строитель
ство либо приобрести квартиру на паях 
с родственниками, открывается де
нежный счёт, на который переводятся 
денежные средства, - разъяснил си
туацию министр строительства и архи
тектуры Михаил Жеребцов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

«Думать по-хозяйски, 
заботиться о людях»

Состоялось расширенное заседание президиума совета Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. 
Основное внимание на нём было уделено подготовке к празднованию 
65-летия Великой Победы. Но, поскольку выборы депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
и представителей местной власти - не за горами, эта тема также была 
поднята на заседании.

избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликован по результатам жеребьёвки.

По словам председателя Совета 
СООО инвалидов (ветеранов) Юрия 
Судакова, люди старшего поколения 
всегда отличались своей активной жиз
ненной позицией, ответственностью 
и неравнодушием. Юрий Дмитриевич 
уверен, что большинство из них выпол
нит свой гражданский долг и 14 марта 
посетит избирательные участки.

На заседании присутствовал заме
ститель председателя областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области Наиль Шаймарданов.

-Я возглавляю Региональный кон
сультативный совет общественных 
объединений и могу уверенно говорить 
о том, что одна из крупнейших обще
ственных организаций - ваша, - под
черкнул Наиль Залилович. - Спасибо 
вам за сотрудничество. Поверьте, ваша 
активность уже даёт результат. К при
меру, Юрий Дмитриевич был одним из 
инициаторов принятия закона по под
держке общественных объединений.

В прошлом году, когда секвестри
ровали бюджет, единственная статья, 
которая не была секвестрирована, - это 
поддержка общественных объединений. 
По областному бюджету в этом году за
ложено на эти расходы около двадцати 
миллионов рублей. И это не случайно.

Представители вашего героическо
го поколения - хранители исторической 
памяти. Вы занимаетесь очень важным 
делом - патриотическим воспитанием мо
лодёжи.

Председатель Координационного 
общественного совета ветеранов За
падного управленческого округа Алек
сандр Бунаков рассказал о том, как ве
тераны готовятся к выборам.

-В нашем округе состоялось не
сколько встреч представителей вете
ранских организаций с председателями 
и членами избирательных комиссий, 
- сказал Александр Фёдорович. - На 
выборную тему проводятся собрания 
во всех первичных организациях. Я еже
дневно встречаюсь с ветеранами и обя
зательно веду разговор о предстоящих 
выборах.

У каждого есть свои убеждения и 
предпочтения, каждый сам, умом и 
сердцем, выбирает, за кого ему голо
совать. Но на избирательный участок 
прийти необходимо всем, и в этом на
правлении мы работаем.

Много общаясь с ветеранами, зная 
об их насущных проблемах, хотелось бы 
дать наказ будущим депутатам: думать 
по-хозяйски, заботиться о людях.

На заседании было принято обра
щение к ветеранам Свердловской об
ласти.

Елена БЕЛОУСОВА.
Р.Э. Подробнее о заседании прези

диума совета Свердловской областной 
общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых дей
ствий, военной службы и правоохрани
тельных органов «ОГ» расскажет в бли
жайших номерах.
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«То, как мы будем жить завтра 
зависит от нас самих!» і

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
-На строительство больницы областной бюджет 

в этом году выделил 72 миллиона рублей, остальное 
- в следующем году, три миллиона пусть найдёт му
ниципалитет, но в 2011 году больница должна быть 
введена в строй. С финансированием капремонта 
бассейна тоже поможем, но местной власти и стро
ителям предлагаю взять обязательство: открыть 
бассейн не в конце следующего года, а к 1 сентября, 
- сказал губернатор под аплодисменты зала. - Да
вайте делать так, чтобы физическая подготовка и 
здоровье детей были на первом месте, это должно 
стать приоритетом в нашей работе.

Эту же задачу он поставил в Краснотурьинске, 
где его встречали глава городского округа Сергей 
Верхотуров и председатель комиссии по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию 
Палаты Представителей областного Законодатель
ного Собрания Анатолий Сысоев. На встрече с акти
вом один из жителей посетовал на то, что Урал те
ряет традиции подготовки олимпийских чемпионов. 
А. Мишарин сообщил, что в Свердловской области 
разработана программа по исправлению этой си
туации: в школах уже в этом году будет введён до
полнительный урок физкультуры, со следующего 
года начнёт действовать система обязательной сда
чи спортивных нормативов, введено обязательное 
тестирование на употребление наркотиков, а шко
лам олимпийского резерва вернут прежний статус 
спортивных школ-интернатов, чтобы готовить там 
ребят не с девятого класса, как сейчас, а с пятого. 
А в общеобразовательных надо развивать два-три 
приоритетных вида спорта, в которых эти школы мо
гут быть наиболее сильны, и возрождать межшколь
ные соревнования.

Впрочем, в Краснотурьинске проблем, где про
вести досуг детям и взрослым, нет. Градообра
зующее предприятие - Богословский алюминие
вый завод, содержащий изрядную долю городской 
социальной сферы, в том числе объекты культуры 
и спортивные сооружения, от кризиса не постра
дал, работает стабильно и даже увеличил выпуск 
продукции, разработаны проекты модернизации 
нескольких производств ВАЗа и создания новых 
рабочих мест. Большинству из 2200 официальных 
безработных найдётся, где приложить руки. Но гу
бернатор остался не совсем удовлетворён этим.

-Общество считается устойчивым, когда 30-40 
процентов трудоспособного населения занято в ма
лом бизнесе. У вас в городе этот процент достигает 
16. Развивайте малый бизнес, только не в торговле, 
а в сфере сельхозпроизводства, переработки, соз
дании ІТ-парков. Тут вообще серьёзных вложений не 
требуется: нужны комната, компьютер и высокоско
ростной Интернет. Создавайте малые предприятия 
вокруг градообразующих, - посоветовал губернатор 
горожанам. - Мы поддержим ваши начинания. Раз
мышляйте, действуйте и не забывайте: то, как мы 
будем жить завтра, зависит от нас самих!

В поездке А. Мишарина сопровождали руково
дитель администрации губернатора Вячеслав Лаш
манкин, заместитель руководителя администрации 
губернатора по информационной политике и обе
спечению массовых мероприятий Алексей Сотсков, 
заместитель председателя правительства, министр 
промышленности и науки Александр Петров, ми
нистр природных ресурсов Константин Крючков.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: автограф от губернатора.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Ветеранам 
стало теплее

В Доме ветеранов Ревды завершены работы по утеплению

ТАКУЮ стратегию избрал в своей 
деятельности на посту заместителя 
председателя областного правительства 
- министра промышленности и науки 
Свердловской области Александр Петров. 
Об этом и первоочередных шагах в 
этом направлении Александр Юрьевич 
рассказал вчера на пресс-конференции в 
информационном центре «ИТАР-ТАСС Урал».

-Вектор развития экономики повернулся в сто
рону наукоёмких видов продукции с высокой долей 
добавленной стоимости, - начал разговор ми
нистр. - Металлургия доминирует в структуре про
мышленного производства Свердловской области, 
а, например, машиностроение занимает всего 17 
процентов. Так вот, сохраняя наше преимущество 
в металлургии, требуется значительно увеличить 
долю инновационных, наукоёмких производств в 
машиностроении.

Это полностью согласуется с провозглашённой 
на самом высоком государственном уровне поли
тикой, но сегодня возникают большие проблемы с 
практической реализацией этого посыла.

И всё-таки позитивные изменения уже нача
лись.

-Губернатор Александр Мишарин поставил за
дачу создать проекты областных законов «Об ин
новационной деятельности» и «О промышленной 
политике», не дожидаясь федеральных, - заявил 
Александр Петров. - Эти документы должны стать 
основополагающими для развития нового про
мышленного уклада.

Александр Юрьевич сказал, что кйчёСтвб этих 
законов напрямую зависит от того, насколько ра
ботоспособным будет новый состав областной 
Думы (напомним, что половина её состава будет 
избираться 14 марта. - Авт.), и потому так важно 
избрать достойных, компетентных депутатов.

Но в основном министр говорил о том, что на
мерены сделать чиновники, выполняя задание гу
бернатора.

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Заинтересованы все!
Доля инновационной, наукоёмкой продукции

в Свердловской области должна вырасти в разы

-Мы готовы на некоторое время простить на
чинающим предпринимателям шесть процентов 
от налога на прибыль, - сказал министр. - Также 
на инвестиционный период освободить от на
лога на землю и имущество. В инвестиционный 
период не зарабатывает никто! Но зато область 
получает рабочие места, а казна пополняется за

счёт налогов с зарплаты работников.
Ещё один стимул - предоставление государ

ственных гарантий тем субъектам малого и сред
него бизнеса, чьи проекты доказали свою эффек
тивность и инвестиционно привлекательны.

-Не нужно думать, что преференции область бу
дет раздавать даром! - предупредил министр. - С

каждым проектом будем работать индивидуально, 
рассчитывая, когда бизнес принесёт дивиденды, 
когда государственная казна пополнится от его на
логов.

Такой настрой в работе нового министра вдох
новил представителей малого и среднего бизне-
са.

-Несмотря на кризис, как ни удивительно,
именно предприятия инновационного направления 
выстояли и даже дали некоторый прирост, - ска
зал президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, доктор технических наук 
Анатолий Филиппенков. - Более 300 предприятий 
выпускают в Свердловской области инновацион
ную продукцию - ту, за которую не берутся по раз
ным причинам крупные предприятия.

Анатолий Анатольевич признал, что по-преж
нему лишь малая толика разработок внедряется в 
промышленное производство, но в рамках Союза 
эту тенденцию намерены переломить: оказывать 
преимущественную поддержку именно наукоём
ким производствам. На эти цели только в прошлом 
году союз привлёк почти 50 миллионов рублей.

В продолжение разговора Александр Петров 
сказал, что министерство иначе выстроит отно
шения и с крупным бизнесом. Так, из всех привле
каемых в Свердловскую область инвестиционных 
проектов будут поддержаны (в первую очередь 
финансами) те, которые для реализации привлекут 
уральские разработки, местную рабочую силу.

-Привлекая зарубежный инжиниринг' (проект, 
технологию), предприниматель должен гаранти
ровать, что промышленная бтработка й серийный 
выпуск конечного продукта будет организована 
здесь, в Свердловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Филиппенков, А. Петров, ге

неральный директор УМК «Пумори-СИЗ» А. Ба
ландин.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

квартир.
Как уже сообщала наша га

зета, областным властям при
шлось вмешаться в ситуацию 
вокруг Дома ветеранов из-за 
многочисленных жалоб жиль
цов на низкую температуру 
в квартирах. Во время сво
ей рабочей поездки в Ревду 
председатель правительства 
Свердловской области Ана
толий Гредин побывал в Доме 
ветеранов и дал ряд поручений. 
В короткие сроки они были вы
полнены.

По словам главы городского 
округа Ревда Владимира Южа
нина для решения проблемы 
была создана комиссия, в со
став которой вошли специали
сты муниципального автоном
ного учреждения «Управление 
городским хозяйством», ООО 
«Теплоснабжающая компания» 
и ООО «Антек».

Например, ООО «Тепло
снабжающая компания» на 10- 
12 градусов повысило темпе
ратуру теплоносителя в этом 
районе. В здании проведены 
работы по утеплению оконных 
и балконных проёмов, рам. Для 
этого снимались наличники и 
подоконники, в дело шли со
временные утеплительные ма
териалы. Затем - штукатурка 
и окраска. В общей сложности 
такой «хирургической» проце
дуре подверглись 137 окон. В 
доме появились дополнитель
ные трубы системы отопления, 
а мёрзнущим жильцам поста
вили проверенные временем 
чугунные радиаторы. Для кон
троля за ситуацией здесь еже
дневно проводились замеры 
температуры. Стоит заметить, 
что до проведения этих работ 
температура не соответствова-

-Сплю теперь по-челове
чески, - делится с нами Анна 
Шестакова. - Раньше от окна 
такие сквозняки задували... Ни
какие одеяла не помогали. Сей
час стало гораздо лучше.

-У нас небольшая квартира, 
и утепление мы сделали соб
ственными силами, - замечает 
Александра Овсянникова. Так 
поступили и некоторые другие 
ветераны. Администрация го
родского округа и здесь оказа
ла им определённую помощь, 
проведя инструктаж по энер
госбережению.

Сейчас в Ревде работают 
специалисты Института энер
госбережения. Как пояснил 
главный инженер этой орга
низации Евгений Рякшин, для 
обследования Дома ветеранов 
используется не только совре
менный тепловизор, но и дру
гие приборы. 4

-На здании устанавливают 
датчики теплового потока. Кро
ме того, будет проведён анализ 
всей системы отопления - от 
котельной до потребителей, 
- сообщил Е. Рякшин и пообе
щал, что свои выводы Институт 
энергосбережения представит 
в администрацию Ревдинско- 
го городского округа до конца 
февраля текущего года. Это 
даст возможность муниципаль
ным властям разработать план 
ремонта Дома ветеранов и под
готовить его к следующему ото
пительному сезону. Например, 
рассматривается вопрос об 
установке в квартирах пласти
ковых стеклопакетов, которые 
позволят значительно снизить 
тепловые потери.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: М. Попова 

довольна: в квартире уже 
тепло.

ла стандартам качества комму
нальных услуг в 59 квартирах.

Теперь в комнатах у вете
ранов заметно потеплело. Об 
этом говорят они сами.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ |

Управлять 
машинами 
поможет 
спутник

Предприятия области 
работают по десяти 
направлениям 
модернизации,которые 
указал губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин. К 
примеру, на Качканарском 
горнообогатительном 
комбинате внедрили 
и внедряют несколько 
информационных 
технологий, экономический 
эффект от которых в 
нынешнем году превысит 58 
млн.рублей.

Комбинат, в частности, вне
дрил новую компьютерную 
программу «Зиграс-5», которая 
позволит усовершенствовать 
системы управления. Эта про
грамма даёт возможность ве
сти круглосуточный контроль 
за качеством добываемой в 
карьерах руды.

Использование современ
ного импортного оборудова
ния - лазерной сканирующей 
системы - позволяет произво
дить на КГОКе съёмки земной 
поверхности в карьерах, что 
необходимо для производ
ственного планирования. Бла
годаря спутниковой системе 
навигации - ѲРЗ-приёмникам 
и дальномерам оперативно 
определяется и при необхо
димости корректируется ме
стоположение экскаваторов и 
горного оборудования в карье
рах.

По словам директора КГОКа 
по информационным техно
логиям Бориса Русских, новая 
программа успешно внедрена 
в цехах. На предприятии значи
тельно возросло качество от
гружаемой из карьеров руды, 
уменьшена доля бесполезной 
в переработке горной массы.

Станислав ЛАВРОВ.

■ УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

На платформе большого опыта - 
вперёд, к совершенству!

^Берёзовский завод строительных конструкций - предприятие 
легендарное: основанное в 1944 году, оно было ориентировано 
на нужды энергетиков, только на Среднем Урале 13 объектов 
«собраны» из берёзовского железобетона, включая Белоярскую 
АЭС, Новосвердловскую ТЭЦ, Среднеуральскую, Рефтинскую, 
Верхнетагильскую ГРЭС.
Продукция ЗАО «БЗСК» сегодня широко применяется в топливно- 
энергетическом комплексе. Быть востребованными позволяет огромный, 
уникальный опыт в сфере производства материалов для капитального 
строительства и ещё - постоянное совершенствование, в том числе в 
вопросах управления качеством продукции. 
Очередной этап на этом пути - начало на предприятии процедуры 
сертификации по системе менеджмента качества в соответствии с 

^требованиями стандартов СТО Газпром серии 9000.______________________

ВО ГЛАВУ УГЛА - КАЧЕСТВО
Огромный вклад ЗАО «БЗСК» в энер

гетику страны (отчасти и его заслуга то, 
что к настоящему времени свердловская 
энергосистема является третьей по важ
ности в России) соизмерим с наработан
ным опытом. Здесь привыкли работать на 
результат, а, как известно, в энергетике 
результат - это надёжность и безопас
ность. Так что и по сей день норма для ЗАО 
«БЗСК» - высокое качество всех видов 
продукции, идёт ли речь о производстве 
фундаментов генераторов, несущих кон
струкций главных корпусов станций или 
несущих конструкций жилых зданий.

Но любая, даже самая совершенная, 
система требует регулярной перена
стройки с учётом постоянно меняющихся 
требований рынка. Чтобы соответство
вать современным тенденциям, быть вос
требованными, необходимо, закрепляя 
старые традиции, модернизироваться.

Современный экономический уклад 
диктует: участие в системе сертификации, 
само прохождение этой процедуры, нали
чие сертификата системы менеджмента 
в соответствии с ISO 9001:2000 как итог 
этой работы - для промышленного пред
приятия это по сути подтверждение мар
ки, бренда.

Чтобы не утратить преимущества в от
расли, ЗАО «БЗСК» прошёл сертифика
цию в системе ISO 9001 не отдельными 
производственными группами, цехами, а 
всем заводом.

- По нашим оценкам, в России в от
расли производства стройматериалов и 
стройконструкций ЗАО «БЗСК» первый 
получил сертификат соответствия систе
мы менеджмента качества требованиям 
ИСО 9001: 2000. Данная система распро
странялась на производство и поставку 
сборных железобетонных конструкций, 
арматурных изделий и товарного бетона, 
- говорит главный инженер ЗАО «БЗСК» 
Михаил Романов. - Мы первые в стране, 
у кого сертификат распространяется на 
весь производственный комплекс, на все 
промышленные площадки с объёмом про
изводства в среднем до 16 тысяч куби
ческих метров сборного железобетона в 
месяц.

В то же время такие стратегические 
партнёры предприятия, крупнейшие 
потребители его продукции, как ОАО 
«Газпром», ОАО «Сибнефть» и другие, в 
последние пару лет стали вводить соб
ственные отраслевые стандарты каче
ства, в том числе в вопросах менеджмента 
качества.

И тогда на заводе поняли: нужно при
нимать новые правила, необходимо про
должать совершенствоваться!

СЕРТИФИКАЦИЯ - 
БОЛЬШАЯ РАБОТА

На прошлой неделе на предприятии 
появилось новое лицо - заместитель ру
ководителя органа по сертификации СМК 
(Система Менеджмента Качества) НП 
«Пронап +», эксперт в системах ГОСТ Р 
и «Оборонсертифика», ведущий аудитор 
Bureau Veritas Certification Владимир Кат
ков.

Поскольку на Среднем Урале гости та
кого высокого ранга бывают не часто, я 
приехала в Берёзовский с ним познако
миться, а заодно узнать, как будет постав
лена работа по сертификации на нашем 
заводе.

Владимир Ильич пояснил, что вся ра
бота будет проводиться в несколько эта
пов.

-Как один из крупнейших заказчиков 
не только данного предприятия, но и мно
гих в Российской Федерации, Газпром на 
базе общепринятых требований к системе 
менеджмента качества, на базе ГОСТ Р 
ИСО 9001 разработал правила в соответ
ствии с собственным пониманием систе
мы менеджмента, - комментирует свой 
визит эксперт. - Эту фирменную идеоло
гию системы менеджмента готовы вос
принять на заводе в Берёзовском. Начало 
этого пути как раз и положил семинар.

Стандарты Газпром разработал в 2006 
году, с того времени идёт постепенное 
распространение этой идеологии на 
предприятиях - его поставщиках, и отрад
но, что ЗАО «БЗСК» - в числе первых, кто 
стал это внедрять.

Круг основных участников - состав 
команды специалистов-руководителей, 
ответственных за внедрение этой си
стемы - уже определён. Вслед за топ-

менеджерами три дня за партами провели 
руководители среднего звена.

Затем будут скорректированы доку
менты, по которым сегодня живёт пред
приятие, придётся разрабатывать неко
торые новые корпоративные документы 
и внедрять практические методики, реко
мендованные ОАО «Газпром» как обяза
тельные для применения.

Таким образом сложится новый ре
гламент - вертикально интегрированная 
система.

-Сколько займёт времени этот путь? 
Это зависит от того, насколько руковод
ство заинтересовано в успешности вне
дрения, - рассуждает Владимир Катков. 
- В восемь-девять месяцев можно уло
житься...

-Это при активном участии верхнего 
эшелона, - снова подчёркивает эксперт.

«МЫ ЗАГЛЯДЫВАЕМ ВПЕРЁД!»
-Заинтересованность руководства по

чувствовал, - с удовлетворением отмеча
ет представитель сертифицирующей ор
ганизации, одобренной ОАО «Газпром».

Но тут же признаёт: этап, когда звучит 
команда: «Начинаем!» - короткий, а вот за 
ним - тяжёлая, кропотливая повседневная 
работа все эти девять месяцев. Управлен
цы разных уровней будут собираться и 
учиться применять новые инструкции.

То есть дополнительно к производ
ственной нагрузке добавится ещё и обу
чение, что ещё более интенсифицирует 
труд персонала.

-Все отделы и подразделения сейчас 
работают на это, - уточняет заместитель 
главного инженера ЗАО «БЗСК» Эдуард 
Либерман.

-Но как же вы подвигли на это коллек
тив?! - не смогла я скрыть недоумение.

-В эту систему будут встроены работ
ники, начиная со среднего звена и до
верху, - отвечает Михаил Романов. - А

наш инженерно-технический персонал 
прекрасно понимает, что без движения 
вперёд, без повышения квалификации, 
совершенствования компетенций вряд 
ли мы будем востребованы на рынке. Вы
живем вряд ли! 80 процентов нашей про
дукции предназначены для нефтегазового 
и теплоэнергетического комплексов: если 
при этом мы не будем сертифицированы 
в этих организациях, на заводе нечего бу
дет делать.

Я поняла, что объяснять на заводе та
кие банальные вещи не нужно: как раз те 
самые традиции, с которых начался раз
говор, формируют понимание этого. Речь 
идёт о работе с тем пластом коллектива, 
который и формирует корпоративный дух 
и корпоративную культуру - это те, от ка
чества работы которых зависит наполне
ние портфеля заказов, с одной стороны, а 
с другой, которые и составляют внутрен
ние инструкции, регламенты - диктуют 
правила.

-Пройдя поцедуру сертификации по 
системе менеджмента качества в соот
ветствии с требованиями стандартов СТО 
Газпром 9000, мы тем самым гарантируем 
стабильно высокое качество своей про
дукции. Но это только начало. В дальней
шем нужно постоянно подтверждать сер
тификат. СМК должна быть в постоянном 
развитии и совершенствовании. Завод 
проходит ещё и добровольную сертифи
кацию отдельных видов продукции по си
стеме сертификации ГОСТ Р Госстандар
та России.

-Исторически на Берёзовском заво
де строительных конструкций сложилась 
политика: наш сотрудник - грамотный, 
обученный специалист, - подводит итог 
разговора главный инженер Михаил Ро
манов. - Эта политика не обсуждается: 
вливаясь в коллектив, каждый принимает 
эти правила.

Вот от такой «всеобщей обучаемости» 
и происходит участие в системе серти
фикации - сначала ISO, затем в системе 
Газпрома.

-Но мы уже смотрим в будущее: да
лее, в 2011 году начнём процедуру сер
тификации по требованиям к системам 
поставщиков нефтяной и газовой про
мышленности с прицелом на нефтяной 
рынок, - уверены на ЗАО «БЗСК». - Везде, 
куда поступает наша продукция, мы хотим 
пройти сертификацию и получить аккре
дитацию как поставщики.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная 

газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На 
её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читате
лям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» Для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти сред
ства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизи
ты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: 
УФК по Свердловской об
ласти (государственное 
учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по 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 може
те оформить подписку на «ОГ»

и через редакцию. Только до 1 
апреля 2010 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех 
категорий населения льгот
ная. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворитель
ный 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 на
селения увеличится. Исходя из 
перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно по
ручить и редакции,которая свя
жется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на «Областную газе
ту» стала подарком для ветера
нов к Дню Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на 
«ОГ» с любого последующего 
месяца и до конца года. Стои
мость подписки на 1 экз. на 
1 месяц составляет 54 руб. 
49 коп. (в том числе НДС). К 
примеру: с апреля по декабрь 
подписная цена равна 490 руб. 
41 коп. (54 руб. 49 коп.' х 
9 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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Наберёт силы «Святогор»
Президент России Дмитрий Медведев и губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин призывают 
наших промышленников наращивать инвестиции в 
экономику страны. Приток капиталов поможет нам легче 
пережить последствия мирового кризиса, обеспечит рост 
российской экономики и доходов людей.

И в Свердловской обла
сти следуют их призывам. К 
примеру, Уральская горно- 
металлургическая компания, 
генеральным директором ко
торой является Андрей Кози
цын, наметила в этом году уве
личить инвестиции в развитие 
медеплавильного предприятия 
«Святогор» по сравнению с 
прошлым годом.

В частности, ремонтный 
фонд предприятия вырастет на

40 процентов, расходы на при
обретение оборудования - в 
четыре раза! Появятся нынче 
у «Святогора» значительные 
средства и на строительство.

Приоритетными же на
правлениями развития ОАО 
«Святогор» в этом году будут 
укрепление сырьевой базы, 
совершенствование процес
сов производства, обеспече
ние экологической безопас
ности.

Что касается сырья, то 
медники станут развивать его 
добычу сразу на двух место
рождениях - Волковском и Ше- 
мурском.

Согласно плану модерни
зации техники, предусмотрено 
приобретение порядка двухсот 
единиц оборудования, среди 
них башенный и литейный кра
ны, драглайн, автобус.

Напомним, что всё это укла
дывается в планы модерни
зации, выполнение которых, 
следуя указаниям Президента, 
взяла под контроль «Единая 
Россия».

Георгий ИВАНОВ.

Партии разные, 
проблемы общие

' Вчера во Дворце молодёжи прошёл финал межвузовской ролевой игры «Выборы депу
татов областной Думы». В роли команд-партий выступали студенты, и сами же студенты 
были избирателями и голосовали в конце мероприятия за понравившиеся политические 
программы. Скоро им придётся голосовать по-настоящему: 14 марта - выборы в област
ную Думу, а многим из участвовавших в ролевой игре уже исполнилось 18 лет. Кстати, все 
они могут быть избраны в органы законодательной власти. Большой зал Дворца молодё
жи собрал около 1300 человек, среди которых были учащиеся вузов и ссузов, руководи
тели учебных учреждений, главы администраций районов Екатеринбурга, руководители 
территориальных избирательных комиссий Екатеринбурга. За ходом действия наблюдали 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин, председатель Избирательной ко
миссии Свердловской области Владимир Мостовщиков и министр общего и профессио

нального образования Свердловской области Сергей Черепанов.

^убернаторувердловской[области>АІ]Мишарі

Организаторами игры выступили Уральский
I государственный педагогический университет 

и территориальные избирательные комиссии 
Екатеринбурга. Подготовка игры началась ещё месяц 
назад. Её главную задачу ёмко сформулировал 
Владимир Мостовщиков, открывая финал игры:

-Меняться, искать и нахо
дить новые, неординарные ре- 

| шения может только свободный 
| человек. Даже когда есть выбор, 
« люди часто думают: «моя хата с 

краю», «от моего голоса ниче
го не зависит». Как преодолеть 

% стереотипы? Вывести страну на 
новые горизонты — это ваше 

3 дело, дорогие студенты. Вы 
3 должны преодолеть баррикаду 
| стереотипов сегодня, здесь и 

сейчас.
Студенты УрГПУ, занимаю- 

й щие активную гражданскую по
зицию, объединились в шесть 

| групп. Каждая команда должна 
была взять на себя роль опре
делённой партии. Вариантов 
шесть, соответственно перво- 

у начальному количеству партий, 
представители которых наме
реваются пройти в областную 
Думу на выборах 14 марта: «Еди- 

- ная Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Правое 
дело», «Яблоко». Последние две 
партии на данный момент из 
предвыборной гонки выбыли. 
Но сценарий мероприятия не 

: стали менять. И в студенческой 
5 игре в выборы участвуют все 

У каждой пар.ти

ЕДИНАЯ
РОСС»

шесть партий.
Кто и какую партию бу

дет представлять, опре
делили жеребьёвкой. 
Теперь каждой команде 
предстояло приготовить 
презентационное вы
ступление для финала во 
Дворце молодёжи. Именно его 
должны были оценить зрители- 
избиратели и отдать свой голос 
за понравившуюся команду. 
Поэтому к подготовке высту
пления все подошли с большой 
ответственностью.

Студентка Татьяна Булатова 
рассказывает, что первоначаль
но даже не задумывалась, какая 
из партий ей ближе. Но за ме
сяц подготовки к финалу столь
ко всего узнала, во стольких ме
роприятиях поучаствовала, что 
теперь Таня знает, какой выбор 
сама сделает 14 марта.

Студенты, участники игры, 
встречались с политтехно
логами, представителями 
региональных отделений по
литических партий, изучали 
политические программы, что
бы правильно представить их 
на сцене. Свои выступления 

команды предварительно по
казали представителям тер
риториальных избирательных 
комиссий.

В рамках игры для всех же
лающих в течение минувшего

Зьійъіоменгівыборов;

месяца проходили три конкур
са: агитационных материалов 
«Выборы - наше общее дело!», 
эссе, «Лучший кроссворд по из
бирательному праву». Между 
тем каждая команда-партия 
придумывала свою агитацион
ную кампанию, которую раз
вернула во Дворце молодёжи 
перед началом презентаций. 
Кто-то раздавал листовки, кто- 
то - газеты с содержанием по
литических программ. Кто-то 
голосил кричалки, а кто-то раз
махивал флагом. Кстати, агита
ционными материалами, фла
гами и прочими необходимыми 
атрибутами вроде футболок и 
кепок команды снабдили регио
нальные отделения политиче
ских партий.

Зал пестрел не только назва
ниями партий на растяжках, но 
и красными галстуками болель

щиков команды, представляю
щей КПРФ, жёлтыми беретами и 
оранжевыми шариками болель
щиков «Справедливой России», 
синими рубашками болельщи
ков ЛДПР. Без особых усилий в 

_____
зале отыскивались ребята в бе
лых футболках и белых кепках 
с надписью «Единая Россия». 
Каждую команду сопровождала 
группа в 30-40 болельщиков.

Представили себя команды 
с выдумкой. За «Единую Рос
сию» выступала объединённая 
группа двух институтов УрГПУ 
- института педагогики и пси
хологии детства и института 
физической культуры. На сцене 
студенты продемонстрировали 
танец с элементами художе
ственной гимнастики, показали 
ролик о партии, снятый само
стоятельно.

«Либерал-демократы» рас
сказали о своей политической 
программе в песне, которую 
исполнили красавицы в русских 
народных костюмах. Выступле
ние команды, представлявшей 
КПРФ, вышло напористым. Та

кое впечатление создавала и 
выбранная музыка, и показан
ный видеоролик, и устный рас
сказ о партии, в котором было 
много лозунгов.

Команда, представлявшая

«Справедливую НВ 
Россию», полити
ческую ПОЗИЦИЮ ПО ВуД 
каждому вопросу ИИв 
проиллюстрировала I 
сценкой, пароди- ВИН 
рующей телевизи- ЕиЦ 
онные шоу вроде I 
«Даёшь молодёжь» ДД 
и «Наша Russia». 
Программу партии НІИ 
«Правое дело» зри- |ВИ 
тели узнали из диа- Щщді 
лога «пенсионеров»
и «партийных активистов». А 
политическое кредо «Яблока» 
участники игры изложили сти
хами.

Также каждая команда- 
партия выбрала своего лидера, 
который участвовал в отдель
ном конкурсе. Он отвечал на 
вопросы из зрительного зала. 
Студентам было интересно 

узнать, например, как видит 
каждая партия выход из финан- I 
сового кризиса.

Просмотрев все студенче
ские презентации, Александр | 
Мишарин задал студентам со | 
сцены несколько вопросов: 
«Хотите получить достойную ' 
работу? Любите побеждать? | 
Уважаете своих родителей? 
Гордитесь своей Родиной? Лю- I 
бите Россию?». И, услышав на | 
все вопросы в ответ громкое I 
да, резюмировал:

-Все эти вопросы и ответы I 
на них звучали в политических 
программах. Это ЖКХ, достой- ; 
ное образование, строитель
ство доступного жилья. И вы в I 
свою очередь задавали важ- | 
нейшие вопросы. Жаль, что ни | 
один человек не сказал важное 
слово - модернизация. Это как 8 
раз то, что может и должно вы- I 
вести Россию из кризиса. Мы | 
должны перейти к новым идеям 
и решениям. Ждём их от вас.

Также губернатор добавил, ; 
что сегодня нужно рассказы
вать о том, что делается благо- 1 
даря принятию политических 
решений, чтобы были видны 
конкретные дела.

Студентка Юлия Гаврилова, I 
принявшая активное участие в 
игре, рассуждает, что в буду- й 
щем не раз придётся прини- В 
мать решения, делать выбор. 
И это мероприятие её многому І 
научило. Студенты в процессе | 
подготовки игры не ТОЛЬКО ПЫ- I 
тались разобраться в предвы- | 
борных процессах, но и учились 
уверенно держаться на сцене, ' 
смело выражать свои мысли.

В заключение мероприятия 
зрители прошли к избиратель- | 
ным ящикам, расположенным 
в холле. Студентки Диля Хали- | 
лова и Лиза Фуфарова, опустив 
бюллетени и отойдя в сторону, Я 
с удовольствием рассказали, I

[П рёдсе д ател ь Избирательной]
■ВМюомиссии Свердловской] 
¡Иадбласти^В^Мо^

как много нового за этот день 
узнали. И признались, что с 
выбором, который сделают 14 
марта, определились. Это их 
личный выбор, и они уверены, 
что он правильный.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Доступное жилье - 
не доступно!

Прочитала в «Областной газете» за 13 февраля, как 
проживающая в ветхом жилье семья Дамиры Ахатовой, 
обратившись за помощью в региональную общественную 
приёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира 
Путина, получила отдельную квартиру, поскольку в семье 
есть вдова участника войны, труженица тыла. В сложной 
ситуации разбирались депутаты и помогли.

Я тоже вдова участника 
войны, труженица тыла и вете
ран труда. И у меня тоже воз
никла квартирная проблема. 
Только мне не надо помогать 
получать квартиру - мы её с 
дочерью сами купили по про
грамме «Доступное жильё» для 
работников бюджетной сферы. 
Сначала обещали, правда, суб
сидию, но нам она не досталась 
из-за кризиса.

Построил красивый дом на 
улице Соболева «Атомстрой- 
комплекс» . Квартира светлая, 
тёплая, просторная, с хорошей 
отделкой и видом на лесной 
массив. Казалось бы - живи и 
радуйся. Но не тут-то было!

Разрешение на ввод объ
екта в эксплуатацию получе
но 31 августа 2009 года. Все 
надеялись, что в октябре - 
ноябре уже новоселье будем 
справлять. Однако всё пошло 
наперекосяк. Еле дождались 
когда заключат с нами договор « 
купли-продажи - это событие 
свершилось лишь18 декабря 
2009 года, 21 декабря мы внес
ли деньги на счёт ЗАО «Ураль
ский строитель».

Но въехать мы никак не мо
жем. Сначала долгое время 
решался вопрос с обременени
ем, потом мы ждали, когда до
кументы отнесут в регистраци
онную палату... Уже упаковали 
вещи, продали прежнее жильё 
и сидели на чемоданах. Сидели 
неделю, другую, третью... Со
трудники «Атомстройкомплек- 
са» кормили нас «завтраками» 
до середины января. Наконец 
под нашим напором сотрудни
ки ООО «Территория» выдали 
ключи. Радости нашей опять не 
было предела! И опять напрас
но мы размечтались о том, что 
Новый год встретим в новой 
квартире. Но, как говорится, 
счётчик заработал. Это я имею 
в виду квартплату - за январь 
мы уже заплатили приличную 
сумму, хотя мы по-прежнему 
сидим на своих коробках. Доси
дели до того, что новый хозяин 
начал выкидывать наши вещи. 
Спасибо соседям - приютили.

А въехать в квартиру мы по- 
преж-нему не можем: не рабо
тает лифт, проблемы с горячей 
водой. Да и холодной я за три 
прихода в квартиру ни разу не 
застала. Примите во внимание, 
что в свои 83 года я поднима
лась на тринадцатый этаж без

Ваша скорая
пенсионная помощь
На днях в региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина 
состоялся второй в нынешнем году тематический день 
«Пенсионная реформа. Вопросы и ответы». В течение 
нескольких часов специалисты Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области принимали 
посетителей и давали разъяснения по вопросам, 
касающимся пенсионного обеспечения.

Второй тематический день 
выдался не таким насыщен
ным, как первый. Тем не менее, 
как считают в общественной 
приёмной, интерес людей к 
этой теме не угаснет ещё дол
го, поэтому подобные встречи 
будут регулярными.

-Больше всего вопросов 
возникает по поводу малень
кого размера пенсии, - гово
рят специалисты Пенсионного 
фонда. - Не всем понятен и 
механизм валоризации. Мно
гим людям кажется, что начис
ление было сделано неверно, 
поэтому просят провести про
верку.

Именно с такими вопросами 
пришли в приёмную 79-летняя 
Тамара Сергеевна Суслова и 
55-летняя Татьяна Болеславов
на Бордасова. Тамаре Серге
евне специалисты разъяснили, 
что валоризацию исчисляют 
только из суммы страховой ча
сти, а не из всего размера пен
сии. А Татьяне Болеславовне 
они сообщили, что низкий раз
мер её пенсии обусловлен не
высоким заработком, ей было 
рекомендовано представить 
сведения о заработке за иной 
период трудовой деятельно
сти.

-Очень часто люди пыта
ются рассчитать свою пенсию 

лифта. Звоним ежедневно и в 
«Уральский строитель» - ди
ректору Д. Кретову, и в УЖК 
«Территория» - 
Сеню, и другим 
а в ответ одна 
ность. Спасибо

директору Д. 
сотрудникам, 
неопределён- 
рядовым со

трудницам «Территории» за то, 
что они внимательно относятся 
к нашим ежедневным звонкам 
и стараются утешить. А вот 
Кретов на наш вопрос о том, 
когда же, наконец, перестанут 
над нами издеваться и устра
нят недоделки в лифтовых шах
тах, искренне удивился, что 
существует такая проблема, и 
обещал в недельный срок её 
устранить, но сам ушёл в не
дельный отпуск.

С прежнего жилья мы вы
писались, а в новое прописать
ся не можем. От такого рас
стройства я заболела, у меня 
закружилась голова, я упала и 
сломала руку. И куда мне идти 
в случае чего за медицинской 
помощью - прописки нет?! Я не 
могу оформить льготы и полу
чение пенсии по новому месту 
жительства. Одни вопросы, и 
кто на них ответит? И кто по
несёт ответственность за ис
порченное новоселье? Почему 
новосёлы должны таскать вещи 
на себе - в доме 17 этажей? На 
дворе вторая половина февра
ля, а судя по всему, перспектив 
на скорейшее заселение не 
предвидится.

Программа называется «До
ступное жильё», так почему же 
тогда получается, что в дом, 
принятый в эксплуатацию в 
конце лета, невозможно въе
хать в конце зимы? Я уж хоте
ла тоже письмо лидеру партии 
Владимиру Путину написать, но 
ведь этим только нашу область 
позорить. Надо на местном 
уровне такие проблемы решать 
оперативно - не поверю, что 
за шесть месяцев после сдачи 
дома нельзя устранить все не
доделки.

Но к депутатам у 
предложение всё-таки 
«Доступное жильё» это 
дарственная, социально 

меня 
есть, 
госу- 
ори-

ентированная программа,
поэтому и внимание к ней со 
стороны депутатов должно 
быть особым.

Ангелина ШЛЯПНИКОВА, 
труженик тыла.

г. Екатеринбург.

самостоятельно, - говорит 
руководитель общественной 
приёмной, депутат областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
Елена Чечунова. - Однако без 
специальных знаний сделать 
это довольно сложно. Чтобы 
помочь людям разобраться в 
данном вопросе, мы организо
вали серию консультаций.

В некоторых случаях, гово
рит Елена Чечунова, общение 
с представителями Пенси
онного фонда заканчивалось 
для посетителей совершенно 
неожиданно. Например, од
нажды в приёмную обратилась 
женщина, вышедшая на пен
сию совсем недавно. В про
цессе разговора выяснилось, 
что посетительница полна сил 
и здоровья, что она охотно 
продолжила бы свою трудовую 
деятельность. Специалисты 
ответили на её вопросы по по
воду пенсионного обеспече
ния, а затем посоветовали об
ратиться в службу занятости, 
пройти обучение и завести 
собственный бизнес. Женщина 
последовала их совету. Закон
чив курсы предпринимателей, 
она получила грант в размере 
трёхсот тысяч рублей и откры
ла своё маленькое кафе.

Ольга ИВАНОВА.
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17 февраля в столице Татарстана Казани Президент
республики Минтимер Шаймиев вручил медаль «За 
доблестный труд» постоянному представителю РТ в 
Свердловской области Равилю Бикбову. Вручение награды 
- событие, по признанию самого Равиля Зуфаровича, не 
только личного характера, это и оценка достигнутого уровня 
взаимопонимания, качества и масштаба взаимоотношений
между Уралом и Татарстаном.

В новейшей истории союзу 
Среднего Урала и Татарстана 
- 20 лет. Конечно, корни эконо
мического, культурного сотруд
ничества уходят в самую глубь 
времён. Но именно 20 лет назад 
в столице Среднего Урала поя
вилась официально зарегистри
рованная организация татар и 
башкир «Урал», которая со вре
менем стала точкой опоры для 
многих татарских общественных 
организаций и точкой взлёта для 
многих начинаний в партнёрских 
отношениях Урала и Республики 
Татарстан. Многих! Но главным, 
ключевым событием стало, ко
нечно, учреждение в мае 1996 
года Постоянного представи
тельства РТ в Свердловской об
ласти.

Вручение награды Р. Бикбо
ву - повод вспомнить о наибо
лее значительных вехах этого 
пути, ведь Равиль Зуфарович 
возглавляет представительство 
все эти 13 лет. При нём и благо
даря, в частности, его органи
зационным усилиям в 1997 году 
состоялся официальный визит 
делегации Татарстана во главе с 
премьер-министром РТ в Сверд
ловскую область, во время кото
рого между нашими регионами 
был подписан Договор о прин
ципах сотрудничества в эконо
мической, научно-технической 
и культурной областях, а в 2002 
году в Свердловской области с 
официальным визитом побы
вал президент РТ, прошли Дни 
Республики Татарстан и был 
подписан Меморандум о взаи
мопонимании. В это же время 
телезрители Свердловской об
ласти в полной мере ощутили 
плоды проекта «Уральским тата
рам - доступное национальное 
телевидение»: практически в 
каждый дом вошло татарстан
ское спутниковое телевидение 
«Татарстан - Новый век».

В дальнейшем сотрудниче
ство набирало обороты: фак
тически ежегодно происходили 
события, которые стали вехами 
в развитии отношений регионов. 
2003 год - Дни Свердловской 
области в Татарстане и подписа
ние соглашений между крупны

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

А в парке—храм...
Первый в истории города православный храм возводится в 
самом центре Красноуральска в парковой зоне на средства 
Уральской горно-металлургической компании, генеральным 
директором которой является Андрей Козицын.

В строительство Храма во 
имя Иоанна Кронштадтского 
и Преподобного Сергия Ра
донежского площадью око
ло 350 квадратных метров 
медниками вложено в 2007- 
2009 годах около 20 млн. 
рублей, в 2010 году на эти 
цели потратят 15 миллионов. Георгий ИВАНОВ.

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ,
В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
г. Екатеринбург
ул. Луначарского, д. 134 В www.ga2prombank.ru

/тлзх лгг гп го Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
ТЄЛ.; (343) ЗЭЭ-ЭО-ЭО Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Реклама.

ми компаниями. 2005-й - визит 
делегации совета ректоров ву
зов Свердловской области, под
писание Договора о создании 
консорциума для организации 
совместной деятельности в об
ласти профессионального обра
зования. 2007-й - официальный 
визит председателя Государ- 
ственного Совета РТ в столицу 
Среднего Урала, подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между Госсоветом Татарстана 
и Законодательным Собранием 
Свердловской области, а сле
дом - ответный визит уральцев, 
официальной делегации Зако
нодательного Собрания. В это 
же время активно развивается 
сотрудничество Уральского от
деления РАН и Академии наук 
Татарстана. А масштабы эконо
мического партнёрства и ком
ментировать не нужно - цифры 
говорят сами за себя: товаро
оборот между регионами увели
чился с 2 млрд, рублей в 2001 году 
до 14 млрд, рублей в 2007-м...

Всё перечислить, всё вспом
нить в одной публикации немыс
лимо. Слишком многими - зна
ковыми! - событиями отмечены 
эти годы нашего сотрудниче
ства, причём - в разных сферах. 
Однако именно учёные Урала и 
Татарстана в рамках неоднократ
но проводившихся научных се
минаров и симпозиумов всесто
ронне оценили КПД и потенциал 
сотрудничества. Опыт и стра
тегию. Последняя по времени 
встреча - в Казани, в июле 2009 
года - стала самой масштабной, 
наиболее аналитической. «В по
исках эффективности» назван 
выпущенный по материалам 
симпозиума сборник. Название 
хоть и не очень звучное, скорее 
- академическое, зато по сути - 
верное, исчерпывающее: участ
ники симпозиума оценивали 
роль и место института предста
вительств субъектов РФ на осно
ве опыта Постпредства Татар
стана в Свердловской области, 
которое, активно разрабатывая 
на практике эту инновацион
ную модель, в последние годы 
считается своеобразной экс
периментальной лабораторией

Здание храма, представляю
щее собой один световой ярус 
(одноэтажное), будет выпол
нено из облицовочного кир
пича с мраморной отделкой. 
Внутренние помещения будут 
включать богослужебную часть 
с алтарем и помещение для 
церковных служителей. В под

■ С НАГРАДОЙ!

в межрегиональной политике. 
«Вызывает особое удовлетворе
ние, что два таких региона, как 
Татарстан и Свердловская об
ласть, взаимодействуя во мно
гих областях экономической и 
общественно-культурной жизни, 
показывают пример того, как 
можно совместно работать на 
Россию, на её народы», - сказал 
на симпозиуме академик Ака
демии наук Татарстана, доктор 
исторических наук, профессор 
Казанского университета И. Та
гиров.

Мысль профессора И. Таги
рова для самого Равиля Бикбо
ва очень важна. Именно это до
рого, принципиально значимо 
для него в стратегии и тактике 
института представительств: 
возможность работать на благо 
России, развивая горизонталь
ные связи, укрепляя роль пред
ставительств в экономической 
практике внутреннего рынка, 
включая инновационные воз
можности кооперации и инте
грации двух сильных регионов, 
используя по максимуму рыча
ги гражданского общества, на
родной дипломатии. И всё это, 
неизменно подчеркивает сам 
Равиль Зуфарович и его коллеги 
по Постпредству Татарстана в 
Свердловской области, - во имя 
укрепления Отечества, его фе
деративного «каркаса», во имя 

вале разместится крещальня 
и нижний предел (служебные 
помещения).

В храме предусматривают
ся несколько входов: притвор 
(центральный вход), дополни
тельный вход со стороны звон
ницы, а также вход со стороны 
крещальни. Венчать здание 
будут три главки с куполами. 
Напомним, что приступили к 
строительству храма в августе 
2007 года. В сентябре того же 
года прошла церемония заклад
ки и освящения первого камня, 
в которой принял участие Ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. 

сохранения единства россий
ского государства.

Сегодня у сотрудников По
стоянного представительства 
РТ в Свердловской области клю
чевым в повседневной практике 
стал призыв: «Без булдырабыз!» 
- «Мы можем!», который когда- 
то «запустил в жизнь» пре
зидент Республики Татарстан 
М. Шаймиев и который давно 
уже перешагнул границы респу
блики. С этим девизом, этим 
эмоциональным посылом и на
строем подходят они к каждой 
идее, проекту, начинанию. «За
думанное - сделаем!». В част
ности, это касается внедрения 
на базе Постпредства РТ пилот
ного проекта «Электронный тор
говый дом «Татарстан» с участи
ем официального дилера ОАО 
«КамАЗ» - ООО «Уралавтопром» 
- предприятия, успешно рабо
тающего на уральском рынке и 
последовательно преодолеваю
щего кризисные явления. Новый 
проект призван стать посредни
ком между покупателями и про
давцами, соединив с помощью 
современных инновационных 
технологий спрос с предложени
ем в интересах всех участников 
рынка. Это - конкретная цель 
проекта, образно говоря - его 
программа-минимум. Что же 
касается программы-максимум, 
то «Электронный торговый дом

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА)
ПТтУ __ ......J

Русские душою
Артисты ансамбля русских народных инструментов «Русичи» 
из Берёзовского виртуозно играют на домрах, баяне и 
балалайке. В их исполнении замечательно звучат и классика, 
и современные эстрадные песни, и мелодии народов мира. 
Недаром «Русичи» номинированы на премию губернатора за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 
цикл концертных программ «О, музыка, ты - мир!».

Художественный руководи
тель коллектива Юрий Луканин 
ещё пятнадцать лет назад решил, 
что главное в любом деле - про
фессионализм. Нельзя относить
ся к своей работе как к рутине, 
играть вполсилы. Каждая репети
ция - полная самоотдача. Этому 
принципу «Русичи» - домристки 
Наталья Казанцева, Анна Лука
нина, баянист Алексей Шабаев, 
балалаечник Алексей Степанов и 
сам Юрий Луканин, играющий на 
балалайке-контрабасе, верны...

«Русичи» неоднократно стано
вились лауреатами и дипломан
тами престижных музыкальных 
конкурсов. Никогда не чуждались 
смелых творческих эксперимен
тов. Выступили вместе с молодыми 
рок-командами на екатеринбург
ском фестивале «На крыше». При
думали множество оригинальных 
концертных программ: «Минувших 
дней очарование» - музыкально
поэтический вечер романсов и 
русской поэзии, «Под небом Ита
лии» - арии итальянских компо
зиторов и неаполитанские песни, 
«Кругосветное путешествие» - му
зыка стран мира. Артисты ансам
бля с фантазией подошли и к рус
ским народным песням: сделали к 
ним аранжировки в стилях барок
ко, джаз, кантри, фламенко...

-Мы всегда стремились под
держивать творческие связи с 
другимиартистами. В разные годы 

«Татарстан», объясняет Равиль 
Бикбов, может стать пилотным 
проектом, развивающим идею 
электронного взаимодействия 
бизнеса и власти разных ре
гионов России. «Без булдыра- 
быз!» - «Мы сможем!» - говорят 
о будущем этой идеи её авторы, 
привлекая для реализации про
екта интеллектуальные ресур
сы официального дилера ОАО 
«КамАЗ» - ООО «Уралавтопром» и 
информационно-аналитического 
управления кабинета министров 
Республики Татарстан.

Постоянное представитель
ство Республики Татарстан в 
Свердловской области, что рас
положено в красивом историче
ском особняке - бывшем доме 
татарских купцов Агафуровых 
на улице Сакко и Ванцетти в 
Екатеринбурге, часто называют 
«островком Татарстана». А ещё 
это «информационный перекрё
сток», где практически все уси
лия нацелены на то, чтобы пред
ставители официальной власти, 
деловых и научных кругов Сверд
ловской области и Татарста
на могли обсуждать проблемы 
межрегионального сотрудни
чества, искать контакты, дого
вариваться о взаимодействии. 
В этом смысле институт пред
ставительств Республики Татар
стан - один из наиболее успеш
ных республиканских проектов, 

в наших программах принимали 
участие народный артист СССР, 
солист Саратовского театра опе
ры и балета Леонид Сметанников, 
народный артист России, солист 
Московской музкомедии Валерий 
Барынин, народная артистка Рос
сии, солистка Уральского рус
ского народного хора Светлана 
Комаричева, заслуженные арти
сты России Юрий Шубин, Анато
лий Филиппенко, Иван Алексеев, 
Юрий Девин и многие другие, - 
рассказывает Юрий Луканин.

«Русичи» пытаются привить 
любовь к русским народным ин
струментам подрастающему по
колению. За последние несколько 
лет они побывали с концертами 
во многих школах Свердловской 
области, открыли собственный 
абонемент для учащихся музы
кальных школ.

В 2004-м ансамбль впервые 
пробует свои силы в кинема
тографе, записав саунд-трек к 
фильму Александра Муругова 
«Пошли все в баню»...

В творческой копилке «Руси
чей» немало достижений, но на 
достигнутом артисты останавли
ваться не намерены. В цикле «О 
музыка, ты - мир!», состоящем 
из трёх концертных программ, 
они вновь экспериментируют, со
вмещая музыку, танец и поэзию... 
Инструментальная программа «О, 
звук души! Он плачет, он смеётся» 

способствующих продвижению 
России к цивилизованному госу
дарственному устройству. Пути 
же взаимодействия возможны 
самые разные: от инновацион
ного экономического проекта 
«Электронный торговый дом «Та
тарстан» до... прекрасного сим
волического - «поезда дружбы».

-Благодаря архивным до
кументам, - рассказывает Ра
виль Бикбов, - мы установили 
интересную дату: 1 июля этого 
года исполняется 90 лет откры
тию железнодорожного пути 
Екатеринбург-Казань, который 
сыграл огромное значение в 
судьбе России. В своё время в 
журнале «Казань», в статье «Путь 
к сердцу страны» почётный же
лезнодорожник Министерства 
путей сообщения Трофим Са
вельевич Сатаров рассказал об 
истории открытия казанского на
правления Великой транссибир
ской магистрали. Кстати, идея и 
детальный план строительства 
участка Казань-Екатеринбург 
принадлежат полковнику Евге
нию Васильевичу Богдановичу. 
16 лет разрабатывал он этот 
проект. На международном 
географическом конгрессе в 
Париже в 1875 году получил на
граду за доклад о Великом тор
говом пути Париж-Пекин через 
Москву-Казань-Екатеринбург. 
«За блистательную идею, обра
тившуюся в осуществимое дело, 
блестящую будущность в раз
витии промышленности транс
порта и торговли» Е. Богданович 
позднее был избран почётным 
гражданином Сарапула, Камыш
лова, Тюмени, Екатеринбурга. В 
его честь названа одна из стан
ций Свердловской железной до
роги. А сама дорога, в истории 
строительства которой было 
много трагического и величе
ственного, тем не менее - жи
вёт, работает! Её юбилей - пре
красная возможность вспомнить 
Историю, обратиться к славным 
вехам её современного разви
тия, представить её тружеников. 
Вот так и родилась идея «поезда 
дружбы» Казань-Екатеринбург, 
которая в красивом символиче
ском событии вновь объединит 
народы Урала и Татарстана. И 
верю: мы сможем, - улыбается 
Равиль Зуфарович, - если сооб
ща приложим усилия к реализа
ции идеи, а пока...

А пока постоянный предста
витель Республики Татарстан в 
Свердловской области Равиль 
Бикбов принимает первые по
здравления с высокой наградой. 
От своих земляков, жителей Та
тарстана. И от своих земляков 
на Среднем Урале.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Р. Бикбов 

(слева) с президентом Рес
публики Татарстан М. Шай
миевым после вручения на
грады.
Фото Михаила КОЗЛОВСКОГО.

состоит из произведений класси
ков и современных композиторов. 
Виртуозы исполняют на народных 
инструментах сочинения Чайков
ского и Шостаковича, Рахмани
нова, Хачатуряна и Пьяццоллы. 
Звучат мелодии из киношедевров 
- фильмов «Список Шиндлера», 
«Запах женщины», «Овод».

Идея программы «Танцующая 
планета» родилась, когда «Руси
чи» познакомились с хореогра
фическим ансамблем детской 
школы № 1 Берёзовского «Эдель
вейс». На этом концерте зрители 
попадают вместе с музыкантами 
и танцорами в разные страны 
мира: Молдавию, Грецию, Ир
ландию, Испанию, Грузию... Фи
нальный аккорд - как признание 
любви к России (и в музыке, и в 
танце) - разудалая «Сударыня- 
барыня» и «Калинка».

Третья концертная программа 
«Откровение» создана в содруже
стве с лауреатом международных 
конкурсов солистом Свердлов
ской филармонии Павлом Звере
вым. В этом концерте звучат песни 
Павла из альбома «Экологическая 
тетрадь». Песни эти об экологии 
нашей души, засорённой, в том 
числе, примитивными попсовыми 
мелодиями.

Музыканты «Русичей» увере
ны: на русских народных инстру
ментах можно сыграть любое 
произведение.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: «Русичи» в пол

ном составе.
Фото из архива 

ансамбля «Русичи».

ОТЧЁТ 
о деятельности Благотворительного фонда 

«Дети России» за 2009 год
Благотворительный фонд «Дети России» был основан в 1999 

году. В 2009 году Фонд отметил свой десятилетний юбилей. Учре
дителем и Президентом Фонда является генеральный директор 
Уральской горно-металлургической компании Андрей Анатольевич 
Козицын. Директором Фонда является Устинова Елена Георгиевна.

Фондом разработаны целевые благотворительные программы, 
направленные на:

• поддержку и развитие детского творчества: конкурс детского 
рисунка «Рождественская открытка», Всероссийский фестиваль- 
конкурс юных дарований «Алмазные грани», передвижная худо
жественная выставка «Алмазные грани», городской чемпионат по 
решению кроссвордов среди школьников г. Екатеринбурга, фести
валь анимационного кино «Солнечный зайчик», конкурс «Маленькая 
Мисс 10 канал», выставка юного художника из Северной Осетии 
Тимура Андиева, именные стипендии одаренным детям, адресная 
помощь.

• поддержку детского и семейного спорта: юношеский турнир 
по футболу «Кожаный мяч» в г.Шадринске Курганской области; 
Всероссийская юношеская регата «Дети России»; семейный спор
тивный праздник «Семь-Я»; адресная помощь детям-спортсменам, 
спортивным секциям и турнирам (Кубок Б. Ельцина и Кубок УрФО 
по большому теннису; турнир по лыжным гонкам в г.Серов Сверд
ловской области).

• поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из мало
обеспеченных и многодетных семей: поддержка Верхнепышмин- 
ского детского дома, адресная помощь, ежемесячная материальная 
помощь детям, оставшимся сиротами в результате террористиче
ского акта в г.Беслане 1.09.2004 г.

• поддержку информационных проектов: «Хорошие новости» от 
БФ «Дети России» в хит-параде ДТС «5+» в г. Екатеринбурге и «Пе
стрый зонтик» в г.Нижнем Тагиле, ежемесячная газета для школь
ников и их родителей «Тихая минутка».

2009 год стал юбилейным для Фонда, и по этому случаю Фонд 
издал книгу «Алмазные миры детства» - сборник лучших работ по
бедителей Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований 
«Алмазные грани» за 10 лет. В книге собраны как литературные про
изведения, так и художественные работы юных талантов.

За 2009 год Фондом «Дети России» были получены денежные 
средства на общую сумму 18 020 тыс. руб., в том числе:

1. Благотворительные взносы от юридических лиц: 17 172 тыс. 
руб., в том числе:

- благотворительные взносы от предприятий Уральской горно- 
металлургической компании - 16 990 тыс. руб.,

- благотворительные взносы от ООО «Полимерпак» - 170 тыс. 
РУб·,

- благотворительные взносы от совместного российско- 
французского предприятия ООО «Мэзоннев Кет Миасс» - 12 тыс. 
РУб.

2. Благотворительные взносы от физических лиц - 195 тыс. руб., 
в том числе:

- Воронов А. В. - 170 тыс. руб.,
- Дробышевский С. В. - 25 тыс. руб.
3. Доходы от предпринимательской деятельности - 593 тыс. 

руб.;
4. Г рант на издание газеты «Тихая минутка» - 60 тыс. руб.
За 2009 год Фондом «Дети России» было потрачено на благотво

рительные программы 15 386 тыс. руб., в том числе:
1 .Поддержка детского творчества - 1 742 тыс. руб.
2 .Поддержка детского и семейного спорта - 5 594 тыс.руб.
3 .Поддержка детей-сирот - 3 268 тыс. руб.
4 .Поддержка детей-инвалидов - 530 тыс. руб.
5 .Информационные проекты - 720 тыс. руб.
6 .Юбилейные мероприятия Фонда (издание книги и выставка 

детских рисунков «10 лет вместе») - 346 тыс. руб.
В отчётном году расходы на административно-хозяйственное 

содержание Фонда составили 3 186 тыс.руб.
В 2009 году Фонд стал лауреатом и обладателем гранта за:
• реализацию информационного проекта «Ежемесячная газета 

для школьников и их родителей «Тихая минутка».
На протяжении всего периода деятельности Фонда рассматри

ваются вопросы и обращения, присланные по электронной почте и 
через почтовые формы Интернет-сайта «Дети России», присланные 
по почте и поступающие непосредственно в офис Фонда.

Благотворительный фонд «Дети России» искренне благодарит за 
сотрудничество своих партнёров и благотворителей - предприятия 
Уральской горно-металлургической компании, Воронова Антона 
Владимировича, Дробышевского Сергея Валерьевича, совместное 
российско-французское предприятие ООО «Мэзоннев Кег Миасс», 
ООО «Полимерпак».

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эксперимент 
для молодёжи 

Согласно статистике, за последнее десятилетие на Среднем 
Урале дети школьного возраста стали болеть чаще почти 
в полтора раза. Медики, педагоги, общественные и - что 
немаловажно - политические деятели Свердловской 
области, внимательно ознакомившись с состоянием здоровья 
подрастающего поколения, решили принять серьёзные меры, 
чтобы исправить ситуацию.

Почти полтора года назад 
кабинет министров области 
одобрил проект модернизации 
школьной медицины. В 2009 
году областное правительство 
приняло Концепцию «Совер
шенствование организации 
медицинской помощи уча
щимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 
года». А в 2010-м начнёт дей
ствовать ещё один, оригиналь
ный проект.

На шести эксперименталь
ных площадках в пяти городах 
Свердловской области (Рев- 
да, Первоуральск, Ирбит, Ки- 
ровград, Екатеринбург) под 
эгидой Всемирной Организа
ции здравоохранения (ВОЗ) 
начнут действовать центры, 
содружественные молодёжи. 
В городах эти уникальные 
структуры расположатся на 
базе какого-либо лечебного 
учреждения (детская боль
ница, Центр планирования 
семьи). При этом центр не 
будет связан юридически и

Контакт?
Есть контакт!

Свердловский областной центр по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции решил создать официальный профиль в 
популярной ныне социальной сети ѴкоШакІе.

Столь необычный шаг обу
словлен стремлением охватить 
профилактикой как можно боль
ше молодых людей. Именно 
они, как свидетельствует ста
тистика, наиболее подвержены 
заражению вирусом иммуно
дефицита (каждый 25-й житель 
Свердловской области в воз
расте от 18 до 39 лет живёт со 
статусом ВИЧ).

Профиль фактически станет 
приложением к официальному 

организационно с муници
пальным лечебным учрежде
нием.

Работать в центрах будут 
психологи и социальные ра
ботники, готовые выслушать, 
проконсультировать, дать со
вет подросткам, оказавшимся 
перед непростым вопросом или 
в трудной жизненной ситуации. 
Более того, для взрослых в но
вое учреждение вход будет за
крыт. Работать специалисты 
будут только с подростками. 
Темы для бесед - репродуктив
ное здоровье, предупреждение 
абортов, профилактика соци
ально значимых заболеваний и 
всё, что волнует обратившегося 
молодого человека.

Пока это планы. В феврале- 
марте начнутся обучающие тре
нинги, методическое обучение 
персонала будущих центров. 
Важно, чтобы начинание было 
поддержано не только ВОЗ, но 
и местными, и региональными 
властями.

Ирина НИКОЛАЕВА.

сайту центра (wvw.livehiv.ru). На 
нём будет размещена вся кон
тактная информация, анонсы 
мероприятий, проводимых цен
тром, и отчёты с них. Посетители 
страницы смогут оставить свои 
комментарии и предложения по 
всем интересующим вопросам, 
а также поучаствовать в обсуж
дении проблем ВИЧ/СПИД в 
Свердловской области.

Ольга ИВАНОВА.

http://www.ga2prombank.ru
wvw.livehiv.ru
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвалиды воины 
получат компенсацию

Депутаты Палаты Представителей на 
вчерашнем заседании одобрили более 11 
законов.

Внесены изменения в ряд положений Устава 
Свердловской области, на которые указано в проте
сте областного прокурора от 28 апреля 2009 года.

В соответствии с ними расширены полномочия 
областного правительства при реализации мер по 
противодействию терроризму и экстремизму.

В связи с нередко возникающими в послед
нее время спорными притязаниями на здания- 
памятники, небезынтересна поправка об ис
пользовании резервного фонда правительства 
Свердловской области. В подпункте «г» статьи 116 
слова «охрана и сохранение объектов культурного 
наследия» заменяются словами «сохранение, ис
пользование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находя
щихся в государственной собственности Свердлов
ской области, государственной охране объектов 
культурного наследия».

Принятие другого закона - «Об Общественной 
палате Свердловской области» - положило конец 
дебатам вокруг этой организации. Вторая гла
ва закона определяет новый порядок избрания и 
структуру Общественной палаты. Теперь её состав 
формируется так. 14 членов палаты определяет 
губернатор после консультаций с общественными 
объединениями и иными некоммерческими органи
зациями. Ещё 14 граждан, имеющих особые заслуги 
перед областью, пользующихся уважением среди 
населения, - выдвигает Законодательное Собра
ние. Затем эти 28 человек на конкурсной основе 
избирают ещё 14 членов из тех, кого предлагают 
общественные объединения, письменно инфор
мирующие о своей деятельности. Интересна такая 
деталь в тексте закона: первое заседание должен 
открыть старейший по возрасту член областной 
Общественной палаты. Действительно, где, как не в 
этой организации, должны соблюдаться общинные 
традиции практически всех народов, населяющих 
территорию Среднего Урала.

Этот областной закон единогласно одобрен де
путатами Палаты Представителей и направлен на 
подписание губернатору Александру Мишарину.

Хотелось бы также проинформировать наших чи
тателей о дополнительных мерах социальной под
держки инвалидов Великой Отечественной войны и 
боевых действий I и II групп. В новой редакции за
кона «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области» для тех, кто имел транспортное 
средство на 1 января 2005 года либо стоял на учёте 
в органах социальной защиты населения для обе
спечения автомашиной бесплатно или на льготных 
условиях, предусмотрена обязательная ежегодная 
компенсация в размере 2137 рублей. Для реализа
ции данного закона в областном бюджете на 2010 
год запланированы расходы в сумме 7 миллионов 
565 тысяч рублей.

Депутаты также заслушали заместителя предсе
дателя Счётной палаты Геннадия Безрукова, в част
ности, о средствах областного бюджета, использо
ванных для обеспечения радиационной, пожарной и 
экологической безопасности на базе хранения мо
нацитового концентрата в Красноуфимском районе. 
В этом хранилище на сегодняшний день находится 
82 тысячи тонн монацита. Здесь предполагалось 
сооружение пяти фундаментов и четырёх складов 
ангарного типа. Но программа строительства в пол
ном объёме не выполнена. Счётная палата выявила 
незаконное расходование 968 тысяч рублей. В по
становлении, принятом Палатой Представителей, 
министерству природных ресурсов предложено 
принять меры по возврату этих средств в областной 
бюджет.

На этом заседании председатель Палаты Пред
ставителей Людмила Бабушкина объявила о на
граждении за заслуги в развитии законодательства 
России медалями «Совет Федерации. 15 лет» экс
председателей верхней палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Петра Голенище
ва (посмертно) и Александра Шапошникова.

Валентина СМИРНОВА.

Молодёжь против коррупции
Вчера в здании Законодательного Собрания Свердловской 
области состоялось награждение победителей первого 
областного конкурса «Противодействие коррупции через 
образование», проведённого Палатой Представителей 
совместно с министерством образования.

- Сегодня в Свердловской 
области ведётся большая рабо
та по противодействию корруп
ции, - отметила председатель 
верхней палаты парламента 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина. - Вовлечение моло
дёжи и преподавателей в нашу 
деятельность позволит усилить 
работу по формированию обще
ственного мнения, разработать 
новые законодательные акты и, 
конечно, способствует распро
странению знаний.

Высокую значимость конкур

са подчеркнул и министр обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 
Сергей Черепанов:

- Преодоление коррупции 
невозможно без правового 
осмысления её сути и причин, 
без формирования мотивации 
человека к противодействию 
негативному явлению. А это не
возможно без участия педаго
гов, которые, как никто другой, 
способны повышать правовую 
культуру молодёжи.

По словам организаторов,

все представленные на конкурс 
работы весьма актуальны. Одни 
носят стратегический характер 
и направлены на решение гло
бальных проблем с привлече
нием ресурсов власти, бизнеса. 
Другие более практичны и даже 
апробированы в школах. Напри
мер, в Красноуральской школе 
№2 по проекту учителя Татьяны 
Перегримовой старшеклассники 
проходят факультативный курс 
«Молодёжь против коррупции», 
на котором изучают российское 
и региональное законодатель-

ство, моделируют возможные 
проблемные ситуации, приду
мывают, как избежать корруп
ции. Дети уже дают советы сво
им родителям, как действовать, 
если у них попросят взятку.

Всего же конкурс прово
дился в трёх группах: среди 
педагогических работников 
учреждений общего образова
ния, среднего и высшего про
фессионального образования. 
Потому и работ-победителей 
сразу девять: по три от каждой 
категории. Сергей Черепанов

обещал дать поручения спе
циалистам Института развития 
регионального образования, 
чтобы они оказали необходи
мую методическую и консульта
тивную помощь авторам работ 
для дальнейшего использова
ния идей и предложений дру
гими педагогами области. А 
сам конкурс «Противодействие 
коррупции через образование» 
будет теперь ежегодным.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области объяв
ляет о приёме документов для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

главного специалиста отдела стратегического развития и аналитического обеспечения; 
ведущего специалиста отдела экономики, тарифной политики и реформирования ЖКХ;
и на включение в кадровый резерв на замещение ведущих и старших должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области.

Требования к кандидатам на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв на 
замещение старших должностей государственной гражданской службы Свердловской области:

наличие высшего профессионального образования.
Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв на замещение ведущих должностей госу

дарственной гражданской службы Свердловской области:
высшее профессиональное образование («Государственное и муниципальное управление»); стаж го

сударственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о специализации, по

вышении квалификации, о присвоении учёной степени, учёного звания (по желанию гражданина);
-медицинское заключение о состоянии здоровья., „„ I _..................... ,,
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Последний деньподачидокументов - 15-марта 201Q года. Г!
Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина марта 2010 года. Документы 

для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 
802, 804. Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.Контактные телефоны: 
371-78-56, 362-18-87, e-mail: naumova@midural.ru. Информация о конкурсе размещается на сай
те правительства Свердловской области: www.midural.ru и на сайте министерства www, energy 
miduraLru.

О порядке и сроках расчётов 
с кредиторами третьей очереди 

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (далее - Банк), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрирован
ное по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в со
ответствии с решением Арбитражного суда Сверд
ловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60- 
5950/2009-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агент
ство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального за
кона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций» 
Агентство публикует информацию о порядке и сроках 
проведения расчётов с кредиторами Банка.

Расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи тре
бования включены в реестр требований кредиторов в 
составе основного долга, начнутся 9 марта 2010 года 
и будут осуществляться в течение трёх недель в раз
мере 25 % от суммы неудовлетворённых требований 
путём перечисления причитающихся кредиторам де
нежных средств на указанные ими банковские счета.

Информацию о порядке и условиях проведе
ния выплат можно также получить по телефону 
«горячей линии» Агентства: 8-800-200-08-05.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 -ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» мы, Булатов Евгений Витальевич, Булатова Ольга Анато
льевна, Дронжик Иван Иванович, Булатов Владимир Валентинович, Булатова Алевтина Эд- 
вардастовна, Булатов Андрей Валентинович, Емельянов Анатолий Иванович, Копков Алек
сандр Константинович, Копкова Евдокия Павловна, Овчинников Владимир Александрович, 
Овчинникова Любовь Геннадьевна, Булатова Людмила Валентиновна, Булатов Сергей 
Леонидович, Иванов Сергей Анатольевич, собственники 14 земельных долей в размере 8,6 
га каждая (свидетельства РФ-ІІ 558514, РФ-ІІ 558515, РФ-ІІ 558566, РФ-ІІ 558537, РФ-ІІ 558539, 
РФ-ІІ 558578, РФ-ІІ 558538, РФ-ІІ 558643, РФ-ІІ 558644, РФ-ІІ 558713, РФ-ІІ 558715, РФ-ІІ 558540, 
РФ-ХІІІ 587571, РФ-ІІ 558591), Иванова Вера Ивановна, собственник земельной доли в размере 
17,2 га (свидетельство РФ XIX 965502), и Булатова Людмила Александровна, Шаврина Людми
ла Александровна, собственники земельных долей в размере 2 га каждая (свидетельства РФ-ѴІІ 
382676, РФ-ѴІІ 382580), извещаем всех участников долевой собственности колхоза имени Чапае
ва о намерении выделить земельные доли площадью 84,29 га пашни для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства вблизи северо-западной границы деревни Галактионовка.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности принимаются в те

чение одного месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: Свердловская 
обл., Туринский район, д.Галактионовка, ул. Зелёная, дом 2, кв. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома- 

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного обще
го собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 12 марта 2010 года, в 11.00 (по местному 
времени) в месте нахождения общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистра
ции 11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, составлен по состоянию на 12 февраля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложении общему собранию акционеров общества 
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересован
ность.

С информационными материалами, необходимыми для приня
тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред
ного общего собрания акционеров общества, можно ознакомить
ся с 19 февраля 2010 года по 12 марта 2010 года включительно по 
месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2010 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «0 мерах по упо
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года N8 621-У Г («Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009,28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 

инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.
В полном объёме данное постановление будет опубликовано в Сборнике собрания законодательства Сверд

ловской области и размещено на сайте РЭК Свердловской области - www.midural.ru/rek

РЭК Свердловской области информирует юь
Постановлением РЭК Свердловской области от «10.02і2010 г. 

№ 13-ПК утверждены «Методические рекомендации по форми
рованию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях».

Данные Методические рекомендации разработаны в целях ока
зания методической помощи организациям промышленного же
лезнодорожного транспорта и другим хозяйствующим субъектам 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта, ока
зывающим транспортные услуги на подъездных железнодорожных 
путях на территории Свердловской области, по расчёту индивиду
альных тарифов на данные услуги.

Методическими рекомендациями определён исчерпывающий 
перечень документов, представляемых организаций для утверж
дения индивидуальных тарифов на транспортные услуги в РЭК 
Свердловской области.

Обращаем внимание организаций, что расчётные материалы 
для пересмотра индивидуальных тарифов на транспортные услуги 
на очередной расчётный период представляются в РЭК Свердлов
ской области не позднее 1 октября текущего года.

Данные Методические рекомендации размещены на сайте 
РЭК Свердловской области и будут опубликованы в сборнике 
Законодательного собрания Свердловской области.

Консультации потел.: 371-98-79, 371-38-08.

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет

приём документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области: заместителя на
чальника отдела финансового анализа и мобилизации доходов бюджета, главного 
специалиста отдела финансового анализа и мобилизации доходов бюджета, веду
щего специалиста отдела финансового анализа и мобилизации доходов бюджета, 
на включение в кадровый резерв для замещения должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области: главного специалиста отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности, главного специалиста отдела финансового кон
троля, ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности, ведущего 
специалиста отдела административно-правовой и договорной работы.

Требования к кандидатам на должности:
1) заместителя начальника отдела финансового анализа и мобилизации 

доходов бюджета:
высшее профессиональное образование по специальностям направления подго

товки «Экономика и управление» или по специальности «Юриспруденция»;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государ

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

знания: Конституции Российской Федерации, законодательства о государствен
ной гражданской службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административных правонарушениях, уго
ловного законодательства в сфере бюджета и финансов, Устава Свердловской об
ласти, нормативно-правовых актов в рамках компетенции отдела, порядка работы со 
служебной информацией;

навыки: работы с людьми, квалифицированного планирования работы, оператив
ной реализации управленческих решений, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, делового письма, разработки про
ектов нормативных правовых актов, методических материалов, анализа и прогнози
рования;

2) главного специалиста и ведущего специалиста отдела финансового ана
лиза и мобилизации доходов бюджета:

высшее профессиональное образование по специальностям направления подго
товки «Экономика и управление» или иное высшее профессиональное образование 
при условии профессиональной переподготовки, удостоверяющей право на веде
ние профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 
управления;

знания: Конституции Российской Федерации, законодательства о государствен
ной гражданской службе, бюджетного, гражданского; трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, Устава Свердловской области, нормативно
правовых актов в рамках компетенции отдела, порядка работы со служебной инфор
мацией;

навыки: работы с людьми, квалифицированного планирования работы, делового 
письма, разработки проектов нормативных правовых актов, методических материа
лов, аналитической работы со статистическими и отчётными данными, по сбору и си
стематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности;

3) главного специалиста отдела финансового контроля:
высшее профессиональное образование по специальностям направления подго

товки «Экономика»;
знания: Конституции Российской.Федерации, законодательства о государствен

ной гражданской службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об административных правонарушениях, уго
ловного законодательства в сфере бюджета и финансов, Устава Свердловской об
ласти, нормативно-правовых актов в рамках компетенции отдела, порядка работы со 
служебной информацией;

навыки: работы с людьми, квалифицированного планирования работы, делового 

письма, разработки проектов нормативных правовых актов, методических материа
лов, аналитической работы со статистическими и отчётными данными, по сбору и 
систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, вла
дения компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспече
нием;

4) главного специалиста и ведущего специалиста отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности:

высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным 
направлением подготовки «Экономика»;

знания: Конституции Российской Федерации, законодательства о государствен
ной гражданской службе, о налогах и сборах, о бухгалтерском учёте, бюджетного, 
гражданского, трудового законодательства, нормативно-правовых актов о бюджет
ном учёте и отчётности, Устава Свердловской области, нормативно-правовых актов 
в рамках компетенции отдела, порядка работы со служебной информацией;

навыки: работы с людьми, делового письма, разработки проектов нормативных 
правовых актов, ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности, 
аналитической работы со статистическими и отчётными данными, по сбору и систе
матизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, владения 
необходимым программным обеспечением;

5) ведущего специалиста отдела административно-правовой и договорной 
работы:

высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция»;
знания: Конституции Российской Федерации, законодательства о государствен

ной гражданской службе, бюджетного, гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, об 
административных правонарушениях, уголовного законодательства в сфере бюдже
та и финансов, Устава Свердловской области, нормативных правовых актов по во
просам, входящим в компетенцию отдела;

навыки: работы с людьми, делового письма, разработки проектов нормативных 
правовых актов, методических материалов, аналитической работы с отчётными дан
ными, по сбору и систематизации актуальной информации в установленной сфере 
деятельности, владения основами делопроизводства и документооборота, необхо
димым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в 
редакции от 16.10.2007 г.), с приложением фотографии 3x4;

3. Копию паспорта или заменяющего его документа;
4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы):
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;
документа о высшем профессиональном образовании;
документов о дополнительном профессиональном образовании, повышении ква

лификации (по желанию);
5. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствую

щего поступлению на гражданскую службу или её прохождению по форме 001 -ГС/у.
Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок подачи документов - 30 календарных дней со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время приёма документов: с поне
дельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефоны для спра
вок: 371-10-64; 371-33-85, факс 371-65-00, e-mail: depfin@etel.ru; сайт мини
стерства: www.minfin.midural.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной 

доли в СПК «Новая жизнь»
Я, ОЩЕПКОВ Сергей Павлович, сообщаю остальным участни

кам долевой собственности о намерении выделить в счёт принад
лежащей мне в праве собственности земельной 3/329 доли. Уча
сток расположен в урочище «За Марфой».

Выкопировка прилагается.
Возражения направлять не позднее 30 дней с момента 

опубликования настоящего извещения по адресу: 623570, 
Свердловская обл., Пышминский р-н, д.Смирнова, ул. Киро
ва, 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод» 
объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по про
ведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 1 января по 31 
декабря 2010 г.

Организатор конкурса расположен по адресу: 623537, Свердловская область, г. Богданович, 
ул.Степана Разина, д. 64.

Предмет договора: проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2010 г.

Место оказания услуг: Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64.
Начальная (максимальная) стоимость контракта: 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей, 

включая НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация 

может быть предоставлена любому заинтересованному лицу с даты опубликования в официальном 
периодическом печатном издании органов государственной власти Свердловской области «Област
ная газета» и размещения на официальном сайте правительства Свердловской области www.zakupki, 
midural.ru/opencms/opencms/svo/ настоящего извещения о проведении открытого конкурса до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе на основании письменного заявления такого лица 
в течение 2(двух) рабочих дней с даты поступления заявления в ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод».

Конкурсная документация предоставляется по адресу: Свердловская обл., г.Богданович, ул. Сте
пана Разина, д. 64.

Размер, порядок и сроки внесения платы за представление конкурсной документации: пла
та не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 623537, Сверд
ловская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64, 29 марта 2010 г. в 12.00. местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623537, Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степана 
Разина, д. 64, 30 марта 2010 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623537, Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степа
на Разина, д. 64, 31 марта 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаци
ям инвалидов: не предоставлены.

Порядок проведения конкурса и критерии определения победителя конкурса изложены в конкурс
ной документации.

Договор с победителем конкурса будет заключён в течение 15 дней с момента его утверждения 
аудитором общим собранием акционеров ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

По всем вопросам проведения конкурса можно обратиться по адресу: 623537,
Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64. Телефакс: (34376) 2-67-73, 
e-mail: filippova@combikorm.ru
Фамилия, имя, отчество контактной персоны: Филиппова Наталья Валентиновна.

mailto:naumova@midural.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru/rek
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
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mailto:filippova@combikorm.ru
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Шестой день Олимпиады 
ознаменовался первой зо
лотой медалью российских 
спортсменов. Её принёс на
шей стране лыжный гонщик 
Никита Крюков, выигравший 
соревнования в индивидуаль
ном спринте.

Сильнейшего назвал 
фотофиниш

Сразу после гонки довелось 
услышать немало противоречи
вых мнений в отношении того, 
насколько ожидаем был успех 
россиян в этом виде программы. 
Не берёмся судить о предысто
рии вопроса, однако непосред
ственно перед стартом финала 
легко можно было предположить: 
медали от нас на сей раз никуда 
не уйдут. Уж очень убедительно 
выглядели Александр Панжин- 
ский и Никита Крюков во время 
квалификационных забегов, в 
четвертьфинале и полуфинале. 
Решающая гонка, однако, пре
взошла все ожидания. Наши так 
припустили прямо со старта, что 
борьба на финишной прямой по
служила поводом для пережива
ний лишь их родственников да 
друзей. Всем же остальным рос
сиянам, по большому счёту, было 
всё равно, кто выиграет: ведь в 
любом случае и золото, и сере
бро доставались нашей стране, 
поскольку завоевавший в итоге 
бронзу норвежец Нортуг следо
вал на почтительном расстоянии 
за российским дуэтом. В итоге 
определить победителя, кото
рым стал Крюков, удалось лишь с 
помощью фотофиниша.

-Крюков очень сильный фини
шёр, и не раз это доказывал, -го
ворит главный тренер сборной 
России по лыжным гонкам Юрий 
Чарковский. -Его победу случай
ной не назовёшь, хотя я лично, по 
ходу борьбы, ставил на Панжин- 
ского.

-Я хотел сегодня победить, 
потому что старт на Олимпиа
де был для нашей страны, мягко 
сказать, не самым лучшим, -за
явил Никита Крюков. -Мы взяли 
очень быстрый темп, норвежцы 
быстро «посыпались». В конце я 
обернулся и понял, что никто нас 
уже не догонит, борьба развер
нётся между мной и Сашей. Вы 
видели, какая она была упорной и 
драматичной!

-Я знал, что с норвежцами, на
шими основными конкурентами, 
тяжело бороться на финише, по
этому решил выкладываться по 
полной с самого начала, -расска
зывает Александр Панжинский. 
-Условия были удобные: жёсткая 
лыжня, хорошая погода, я себя 
отлично чувствовал. Изначально 
я не рассчитывал на медаль, но 
потом решил, что Олимпиада - 
это шанс и надо бороться до кон
ца. Но, вообще-то, не думал, что 
проиграю Крюкову.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
17 февраля
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Женщины. Скоростной спуск. 1. Л.Вонн - 

1.44,19. 2. Д.Манкузо (обе - США) +0,56. 3. Э.Гёргл (Австрия) +1,46... 26. 
Е.Простева (Россия) +5,88.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Индивидуальный спринт. Классика. 
1. М.Бьорген (Норвегия)-3.39,2.2. Ю.Ковальчик(Польша)+1,1.3. П.Майдич 
(Словения) +1,8, Н.Коростелёва выбыла в полуфинале, Е.Шаповалова - в 
четвертьфинале, Е.Турышева и О.Рочева (все - Россия) не прошли квали
фикацию.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. Индивидуальный спринт. Классика. 
1. H.Крюков-3.36,3. 2. А.Панжинский(оба- Россия) +0,0. 3. П.Нортуг(Нор
вегия) +9,21. М.Девятьяров выбыл в полуфинале, Н.Морилов (оба - Россия) 
- в четвертьфинале.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Мужчины. 1000 м. 1. Ш.Дэвис 
(США) - 1.08,94. 2. Тай Бум Мо (Южная Корея) +0,18. 3. Ч.Хедрик (США) 
+0,38... 11. Е.Лаленков +1,20... 21. Д.Лобков +1,85. 22. А.Есин +1,85... 38. 
А.Лебедев (все - Россия) +3,84.

САННЫЙ СПОРТ. Двойки. Сумма двух заездов. 1. А.Лингер - 
В.Лингер (Австрия) - 1.22,705. 2. А.Сикс - Ю.Сикс (Латвия) +0,26. 3. 
П.Лейтнер - А.Рёш (Германия) +0,33... 10. В.Южаков - В.Махнутин +1,04... 
14. М.Кузмич - С.Михеев (все - Россия) +1,45.

ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 500 м. 1. Мен Ван (Китай) 43,048. 2. М.Сан- 
Гелэ (Канада) -43,707. 3. А.Фонтана (Италия) - 43,804...

СНОУБОРД. Мужчины. Хафпайп. 1. Ш.Уайт (США) - 48,4. 2. 
П.Пииройнен (Финляндия) - 45,0. 3. С.Лэго (США) - 42,8.

Все медали Олимпиады
3 с Б Итого

1 США 5 3 6 14
2 Германия 3 4 3 10
3 Южная Корея 3 2 5
4 Швейцария 3 - 1 4
5 Канада 2 3 1 6
6 Франция 2 1 4 7
7 Китай 2 1 1 4
8 Швеция 2 - 2
9 Австрия 1 2 2 5
10 Норвегия 1 2 2 5
и Россия 1 1 1 3
12 Словакия 1 1 - 2
13 Чехия 1 - 1 2
14 Нидерланды 1 - - 1
15 Польша - 2 2
16 Италия о 1 3 4
17 Япония - 1 1 2
18 Австралия 1 1
19 Латвия - 1 1
20 Финляндия * 1 1
21 Эстония 1 1
22 Словения - 1 1
23 Хорватия - - 1 1

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

По ступеням мастерства. Только
Мужские хоры у большинства любителей музыки 
ассоциируются с хором Турецкого, имеющего богатую 
палитру голосов. Хор «Русские певчие» обладает не менее 
шикарным набором голосов. Недавно у единственного в 
области профессионального мужского хорового коллектива 
состоялся первый юбилей.

Десятилетие творчества 
отметили в Театре эстрады 
большим концертом в двух от
делениях «Десять ступеней 
мастерства», в котором хор по
казал все свои музыкальные и 
артистические возможности. 
Обычно избегающие какого- 
либо музыкального сопрово
ждения «певчие» соединили 
свой очень аккуратно огранён
ный голос с искромётностью и 
шиком оркестра «Урал-бэнд» 
под управлением Александра 
Павлова: попурри на темы пе
сен Юрия Антонова брызгами 
разноцветного фейерверка 
осыпали публику. Собравшиеся 
на юбилей хора зрители имели 
уникальную возможность услы
шать редчайший бас-профундо 
Владимира Миллера, специ
ально приехавшего на юбилей 
коллектива, с которым не раз 
пересекались творческие пути. 
И содружество оказалось уди
вительно плодотворным.

Отсутствие мужских хоров 
— явная утрата современной 
отечественной культуры, ведь 
когда-то Россия славилась не

РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Никита КРЮКОВ (олим

пийский чемпион по лыж
ным гонкам в индивидуаль
ном спринте). Родился 30 
мая 1985 г. в Дзержинском 
(Московская область). Рост 
184 см, вес 74 кг. Первый 
тренер - Ю.Каминский.

Клуб- «Динамо» (Москва). 
Тренеры - Ю.Каминский и 
М.Девятьяров.

Наивысшие достижения 
до Олимпиады: чемпион 
России в личном спринте 
(2008), чемпион России в 
командном спринте (2009), 
бронзовый призёр несколь
ких этапов Кубка мира.

Живёт в Москве. Студент 
педагогическогофакультета 
Московского гуманитарного 
университета им.Шолохова.

■ НА XXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Наконец-то!!!

Вопрос ребром
У каждой Олимпиады есть 

свои герои. Обычно это те, кто 
добивается выдающихся спор
тивных результатов (как, напри
мер, американец Эрик Хайден, 
выигравший в Лейк-Плэсиде-80 
все пять конькобежных дис
танций). Но иногда символами 

повторимым мужским вокалом. 
До революции вся хоровая му
зыка писалась только для муж
ского состава голосов. Пели 
мужчины хором и в советское 
время (вспомните многочислен
ные военные ансамбли песни и 
пляски). И хоть миссия церков
ных хоров и военных была прин
ципиально разная, справлялись 
каждый со своей блестяще.

В начале нынешнего века 
Сергей Пименов решил создать 
«Русских певчих», что называет
ся, от противного: масс-культура 
осточертела, а ниша профес
сионального хорового мужско
го исполнительства была более 
чем свободна. Но дабы быть до
стойным соперником современ
ной эстраде, приходилось каж
дый концерт превращать в шоу. 
Что и делают «Русские певчие», 
способ существования на сцене 
которых далёк от привычной хо
ровой статики. И это одна из тех 
ступеней мастерства, на которой 
дирижёр и его музыканты стоят 
весьма уверенно. Другая — от
крытость миру. Они поют на рус
ском, английском, итальянском

Александр ПАНЖИН- 
СКИЙ (серебряный призёр 
по лыжным гонкам в инди
видуальном спринте). Ро
дился 16 марта 1989 года 
в Хабаровске. Рост 184 см, 
вес 78 кг. Первый тренер - 
Э.Панжинский.

Клуб - «Динамо» 
(Москва). Тренер 
Ю.Каминский.

Наивысшие достижения 
до Олимпиады: чемпи
он мира среди юниоров в 
спринте (2009).

Живёт в Щёлково. Сту
дент педагогического фа
культета Московского гу
манитарного университета 
им.Шолохова.

Игр становятся атлеты, не до
тянувшиеся до золота, а то и 
вовсе оставшиеся без медалей. 
Вспомним хотя бы нашего гим
наста Алексея Немова, который 
в Афинах-2004 наград не за
воевал, но своим безупречно 
джентльменским поведением в 
критической ситуации вызвал 

и даже «африканском», извлекая 
лучшее из мирового и отече
ственного песенного репертуа
ра, элегантно аранжируя это на
следие и неожиданно, эффектно 
преподнося разновозрастному 
зрителю. В молодых артистах 
нет заунывной академичности, 
академической чопорности и 
чопорной «правильности». Зато 
всегда в наличии безупречный 
вокал и эмоциональная откры
тость.

Поздравляя коллектив с 
юбилеем, Владимир Шахрин, 
с которым «Русским певчим»

к себе симпатии болельщиков 
всего мира.

В среду свой герой (или, точ
нее, героиня) появился у ван
куверской Олимпиады - это 
30-летняя словенская лыжница 
Петра Майдич. 17 февраля, когда 
состоялась женская спринтер
ская гонка, должно было стать её 

тоже доводилось работать, 
сказал, что в век одноразовой 
посуды, одноразовых фильмов 
и книг коллектив Сергея Пиме
нова — носитель настоящего, 
подлинного искусства, которое 
не может оставлять равнодуш
ным никого. С лидером группы 
«Чайф» солидарны священно
служители, которые благодарны 
«Русским певчим» за пропаган
ду духовной музыки: их голо
са можно слышать в русских 
храмах во время православных 
праздников и фестивалей. Они 
способны ввести в смятение 

днём: последние три года она в 
этой дисциплине равных себе не 
знает.

Накануне старта в Ванкувере 
Майдич, как и другие лыжницы, 
проходила последний трениро
вочный круг. На одном из пово
ротов скорость оказалась выше 
ожидаемой, и с трассы, которая 
почему-то не была огорожена, 
спортсменку выбросило в канаву 
метра три глубиной.

Удар был очень серьёзный... 
Майдич шла к месту старта, за
крыв лицо руками, и плакала. На 
любом другом турнире она на
верняка бы снялась с соревнова
ний. Но на Олимпиаде, на своей 
коронной дистанции...

Судьи, надо отдать им долж
ное, не стали придираться к фор
мальностям, и сделали спорт
сменке маленькую поблажку: 
разрешили стартовать не третьей 
(как было записано в протоколе), 
а последней - чтобы успела хоть 
чуть-чуть прийти в себя.

То, что произошло дальше, 
можно назвать только одним сло
вом: подвиг. Словенская лыж
ница с искажённым лицом не 
просто пробежала положенное 
расстояние, но и квалифициро
валась в четвертьфинал. После 
чего рухнула на снег, корчась от 
боли.

многие души, когда возносят
ся под купол храма виртуозно 
сплетённые воедино голоса 
пятнадцати молодых людей, пе
редающие тончайшие оттенки 
загадочной русской души.

Поднимаясь по ступеням 
творчества, хор «застолбил» за 
собой одну из главных - петь 
только вживую. Эту роскошь се
годня могут позволить далеко 
не всё, потому и довольствует
ся слушатель на иных концер
тах красивой картинкой и син
тетическим голосом, который 
больше продукт технический,

«У Петры проблемы с рёбра
ми, - сказал пресс-атташе сло
венской команды Бранислав 
Дмитрович. - Мы ещё не знаем, 
сломаны они или нет».

О том, есть ли переломы, сло
венцы так и не сообщили, но в 
дальнейших гонках Майдич при
няла участие, причём не просто 
приняла - выиграла два старта. 
Когда начался решающий забег, 
уже весь стадион болел за сло
венку...

Она не смогла завоевать своё 
«законное» золото, но всё-таки 
зацепилась за медаль - пусть и 
бронзовую. После финиша трене
ры словенской делегации унесли 
Петру на руках. И, думаю, не толь
ко потому, что передвигаться са
мой ей было очень больно...

Наши спринтерши славы себе 
не снискали. В основную сетку со
ревнований пробились две рос
сиянки, в том числе - 23-летняя 
тагильчанка Евгения Шаповало
ва. Правда, 26-е место Жени в 
квалификации не давало особых 
поводов для оптимизма. И уже в 
первой гонке на вылет уралочка 
свои олимпийские выступления 
закончила, заняв в четвертьфи
нальном забеге последнее ме
сто. Вторая наша лыжница - На
талья Коростелёва - дошла до 
полуфинального раунда.

Безопасность - 
превыше всего

Вопросы безопасности спорт
сменов на Олимпиаде возникают 
едва ли не каждый день. Сорев
нования горнолыжниц в скорост
ном спуске, во время которых 
упали несколько спортсменок, 
заставили повнимательнее при
смотреться к трассе. Так, олим
пийская чемпионка-2006 шведка 
Аня Персон после неудачного 
захода на холм пролетела в воз
духе около 60 метров и не смогла 
удержаться на ногах после при- 
земНёния, к счастью, серьёзных ’ 
травм ей удалось избежать.

Перед соревнованиями в су
перкомбинации трассу для гор
нолыжниц сделают более без
опасной: уже упомянутый холм 
сделают ниже.

Директор соревнований Атле 
Скордаль заявил, что на безопас
ность трассы отрицательно по
влияла тёплая погода: «После 
тренировки в понедельник не
сколько дней шёл дождь, и се
годня некоторые участки трассы 
были покрыты тонким слоем льда. 
Не все спортсменки смогли адап
тироваться к этим изменениям. А 
такие длинные прыжки соверша
ются, к тому же, на большой ско
рости - отсюда и падения».

Скордаль выразил сожаление 
по поводу падений, но заявил, 
что в них нет вины организаторов: 
«Всегда жаль, когда спортсмены 
падают, но я не могу нести ответ
ственность за каждый случай».

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Алексей КУРОШ. 

С использованием материалов 
интернет-сайта «Газета.Ви». 
НА СНИМКАХ: цветочная 

церемония; хорошо видно, что 
в момент финиша Никита Его
ров (№ 4) на несколько санти
метров опередил Александра 
Панжинского (№ 1).

Фото ИТАР-ТАСС.

вверх 
нежели природный. У «Русских 
певчих» живьём поют все, к тому 
же в хоре почти все — солисты. 
И потому, что обладают яркими 
голосами, и потому, что каждому 
есть что сказать публике один на 
один. У дирижера задача - вы
годно и выпукло подать каждый 
голос, каждое произведение. А 
их в репертуаре коллектива не
сколько десятков.

Одно из последних — совер
шенно забытая, но прежде по
пулярная песня «Я люблю тебя, 
Россия», которую исполняли и 
Людмила Зыкина, и Галина Не
нашева. Аранжированная для 
мужских голосов, она звучит на
столько сильно и возвышенно, 
патриотично и нежно, что стала 
музыкальной заставкой юбилей
ного сезона. «Десять ступеней 
мастерства» - не только про
грамма большого концерта, это 
стратегия развития: поднимать
ся вверх по ступеням можно и 
должно ещё многие годы. Да и 
ступеней может быть гораздо 
больше, чем десять. А осилить 
их есть и талант, и артистизм, и 
кураж.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: на сцене - 

«Русские певчие».
Фото из архива 

Театра эстрады.

■ПОДРОБНОСТИ

Свердловчан ждут 
в школьной лиге

Вчера губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин встретился с вице- 
президентом Европейского 
бюро Международной феде
рации баскетбола, президен
том Российской федерации 
баскетбола Сергеем Черно
вым. В беседе также приняли 
участие заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области, министр со
циальной защиты населения 
Владимир Власов и министр 
по физической культуре и 
спорту Леонид Рапопорт.

-Я проинформировал Алек
сандра Сергеевича Мишарина 
о новом проекте - Школьной 
лиге, в которой будут участво
вать сборные команды школ 
среднего и старшего возраста, 
-рассказал «ОГ» Сергей Чер
нов. -Курировать проект, пре
зентация которого намечена 
на 9 мая, будет президент РЖД 
Владимир Якунин. В Сверд-

Сандрин Груда - 
лучшая в Европе

БАСКЕТБОЛ
Центровая «УГМК» и сбор

ной Франции Сандрин Груда 
названа лучшей баскетбо
листкой Европы 2009 года по 
версии Европейского бюро 
Международной федерации 
баскетбола.

По итогам голосования, 
проводимого среди специали
стов и болельщиков, ураль
ская француженка опередила 
лидера сборной Латвии Анете 
Екабсоне и свою од’НОклубницу

Игра забудется -
результат останется

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) - «Водник» (Ар
хангельск) - 3:2 (24,51 .Чуча- 
лин; 31. Белов - 7.Шеховцов; 
46.Дергаев. Нереализован
ные п: 39.Вшивков - нет).

«Игра забудется - результат 
останется» - расхожее выраже
ние вполне может охарактери
зовать этот матч. Победа позво
лила «Трубнику» закрепиться в 
восьмёрке команд, претендую
щих на выход в плей-офф, но 
•успокаиваться рано. Занимаю
щий девятое место «Сибсель- 
маш» набрал на восемь очков 
меньше «Трубника», но имеет 
матч в запасе.

Александр Зинкевич, глав
ный тренер «Водника»:

-Удачно начали первый 
тайм, быстро забили, затем 
удачно оборонялись. Но к кон
цу тайма подустали, пропу
стили два гола. Сразу после 
перерыва отыгрались, но тут 
же пропустили снова. В даль
нейшем игра шла на равных, и, 
в принципе, мы могли рассчи
тывать на ничью. Были какие-то 
полумоменты, были угловые. 
Считаю, на исход повлияли су
дейские ошибки: в назначении 
угловых, в решениях по удале
ниям хоккеистов.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «Уральского труб
ника»: 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Команда «Урал» вылетела на Кипр, где проведёт оче

редной учебно-тренировочный сбор.
В составе оранжево-чёрных произошли изменения. Принято ре

шение отказаться от дальнейшего просмотра нескольких игроков 
- Половинчука, Геперидзе, Бобылева, Гринченко, Савина, Бангуры. 
Кроме того, на трансфер выставлен Ятченко.

Как уже сообщалось, появился в «Урале» полузащитник Игорь 
Горбатенко («Спартак», Москва). На Кипре присоединятся к коман
де ещё один воспитанник московского «Спартака», 18-летний напа
дающий Юрий Пугачёв, 21-летний полузащитник Иван Темников из 
«Сатурна» и 28-летний голкипер Дмитрий Яшин («КамАЗ»),

На Кипре планируется проведение четырёх контрольных матчей: 
с армянской «Микой» (21 февраля), «Мордовией» (24-го), «Сатур
ном» (28-го) и минским «Динамо» (3 марта).

ШАХМАТЫ. Семь тысяч евро стали для екатеринбургского 
гроссмейстера Александра Мотылёва неплохим дополнением к 
бронзовой награде пятого международного турнира «Аэрофлот- 
Опен», который завершился в Москве. Лидер екатеринбургских 
шахмат и тренер сборной России прошёл соревнования без пора
жений, набрав в девяти турах 6 очков.

Выиграв на старте у Александр Шабалова (США), наш земляк 
шесть следующих партий завершил вничью, и, казалось бы, по
терял все шансы попасть на пьедестал. Однако две финишные 
победы (над Фарухом Амонатовым из Таджикистана и индийцем 
Кришнаном Сашикираном) позволили Мотылёву настичь ушедших 
вперёд соперников.

Победителем главного турнира стал вьетнамский гроссмейстер 
Ле Куанг Льем, набравший 7 очков.

Всего в четырёх группах соревнований участвовало около 500 
шахматистов из почти сорока стран мира.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Верхнепышминский клуб «УГМК» за
ключил контракт с датчанином Микаэлем Мазе. Спортсмену 29 лет, 
он занимает в мировом рейтинге 81-е место. В 2005 году он стал 
бронзовым призёром чемпионата мира, а спустя четыре года на 
первенстве Европы в Штутгарте завоевал золотую медаль. В полу
финале того турнира Мазе обыграл многократного чемпиона Евро
пы немца Тимо Болла, а в финале - чемпиона мира-2003 Вернера 
Шлагера из Австрии. Выступать за «УГМК» датчанин будет с сезона 
2010-2011 годов.

ловской области проводится 
очень большая работа по раз
витию детского баскетбола, и 
мы надеемся, что в этой лиге 
ваш регион будет представ
лен достойно. Кроме того, мы 
обсудили вопросы развития 
мужского баскетбола в регио
не. Принято принципиальное 
решение о создании профес
сионального клуба, который 
возглавит один из лучших рос
сийских баскетбольных ме
неджеров Анатолий Концевой. 
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Власов бу
дет руководить попечитель
ским советом клуба. Губерна
тор поручил в течение месяца 
определиться с кругом потен
циальных спонсоров, чтобы 
уже сейчас начинать подготов
ку к следующему сезону.

Полностью интервью с Сер
геем Черновым читайте в за
втрашнем номере «ОГ».

Марию Степанову. Шестое 
место заняла разыгрываю
щая «УГМК» Селин Дюмерк, 
а ещё одна «лисица» - Энн 
Воутерс оказалась по ито
гам опроса на тринадцатой 
позиции.

22-летняя Г руда начи
нала профессиональную 
карьеру в «Валансьене», а в 
2007 году вместе с настав
ником этой команды Лора
ном Буффаром перебра
лась в Екатеринбург. Были 
опасения, что после отстав
ки соотечественника про
шлой зимой Сандрин может 
потерять место в стартовом 
составе, но и новому трене
ру Гундарсу Ветре она смог
ла доказать, что её позиции 
в команде непоколебимы.

В 2006 году по опросу 
ФИБА-Европа Груда при
знавалась лучшей молодой 
баскетболисткой континен

та, и вот сейчас названа лучшей 
уже во взрослой номинации. 
Наверняка специалисты и бо
лельщики отметили успешное 
выступление Сандрин не толь
ко в клубе, но и в национальной 
сборной Франции, в составе ко
торой она летом 2009 года ста
ла чемпионкой Европы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

-Выглядели, прямо скажу, 
неважно. Могли решить исход 
матча в первом тайме, но не ис
пользовали много выгодных мо
ментов, не забили пенальти. По
сле перерыва пришлось трудно, 
счёт был скользким, и одна 
ошибка могла всё перевернуть. 
Хорошо, что хоть вообще по
бедили. Играют одни и те же, 
скамейка очень короткая, на
копилась усталость. Очень оза
бочен травмой Воронковского, 
пока вообще не представляю, 
кто может его заменить.

Результаты остальных мат
чей: «Кузбасс» - «Строитель» - 6:1, 
«Байкал-Энергия» - «Енисей» - 4:2, 
«Сибсельмаш» - «Динамо» - 3:4, 
«Родина» - «Зоркий» - 3:4, «Вол
га» - «Боровичи» - 3:3, «Мурман» 
- «Старт» - 5:3, «Динамо-Казань» - 
«Локомотив» - 6:5.

Положение лидеров: «Куз
басс» - 66 очков (после 24 
матчей), «Динамо» - 64 (23), 
«Енисей» - 58 (23), «Зоркий» - 
57 (22), «Байкал-Энергия» - 57 
(24), «Уральский трубник» - 40 
(24).

Теперь «Уральский трубник» 
проведёт три игры на выезде: 19 
февраля - в Красноярске, 22-го 
- в Хабаровске, 25-го - в Иркут
ске. Завершит первый этап чем
пионата наша команда пятью 
матчами в Первоуральске.

Алексей СЛАВИН.
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А числились 
без вести пропавшими...

В период подготовки к 
празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне мы с благодарностью за 
их подвиг чествуем ветеранов 
войны. Вместе с тем в это 
время с особенно острой 
болью ощущаем и переживаем 
гибель на фронте людей, своих 
родных и близких. Вот почему 
любая весточка о погибших на 
полях сражений вызывает у нас 
законный интерес.

Недавно мы получили письмо от 
внука фронтовика, погибшего в 1943 
году в Орловской области, Сергея 
Анатольевича Дворянкина. Он пи
шет, что с помощью общественного 
банка данных Министерства оборо
ны РФ «Мемориал» и руководителя 
поискового отряда «Рубеж» Желез
нодорожного района Курской обла
сти нашёл место захоронения своего 
деда Петра Ивановича Дворянкина в 
братской могиле в селе Промклево 
Дмитровского района Орловской об
ласти. Он узнал, что в августе 2009 
года на братском захоронении были 
увековечены имена установленных 
857 советских воинов, погибших 
весной 1943 года.

Настоящий патриот, человек нерав
нодушный, сам многие годы искавший 
могилу деда, Сергей Анатольевич Дво- 
рянкин решил помочь и другим род
ственникам погибших фронтовиков 
узнать место, где они сложили свои 
головы и захоронены. Он прислал спи
ски воинов, погибших или пропавших 
без вести на территории Дмитровско
го района Орловской области в 1943 
году, призванных из Свердловской 
области или родственники которых в

годы войны проживали на территории 
нашей области.

Мы в областном комитете ветера
нов войны внимательно изучили при
сланные списки, сличили их с данными 
восемнадцатитомной Свердловской 
областной Книги памяти. В результа
те получили любопытные данные, ко
торые, как мы думаем, заинтересуют 
наших земляков, чьи родственники по
гибли в 1943 году.

Присланный список уточняет место 
гибели и захоронения многих наших 
земляков, которые в областной Книге 
памяти значатся как без вести про
павшие. Назовём этих фронтовиков, 
погибших и захороненных в братской 
могиле в селе Промклево Дмитровско
го района Орловской области. Это:

БУНЬКОВ Николай Игнатьевич, 1899 
года рождения. Красноармеец 362 
стрелковой дивизии, погиб 17.07.1943г. 
В годы войны жена БУНЬКОВА Анаста
сия Лукинична проживала в Свердлов
ской области в посёлке Контяки или, 
может, Коптяки.

ЗИГЕЛЬБАЙМ Моня Аронович, 1923 
года рождения. Младший лейтенант 
193 СД, погиб 04.03.1943 г. В годы 
войны в Свердловске, на ул. Толмачё
ва, 32, кв.2 проживала мать ЗИГЕЛЬ
БАЙМ Ева Львовна.

ИЛЬИН Иван Васильевич, 1911 года 
рождения. Лейтенант 193 СД, погиб 
08.03.1943 г.

МИХАЙЛОВ Василий Павлович, 
1920 года рождения. Сержант 193 
СД, погиб 04.03.1943 г. В годы войны 
в Таборинском районе Свердловской 
области проживала мать МИХАЙЛОВА 
Пелагея Яковлевна.

ЧЕРНОУСОВ Николай Васильевич, 
1923 года рождения. Красноармеец

193 СД, погиб 08.03.1943 г. В годы 
войны в деревне Черноусово Сверд
ловской области проживал брат 
ЧЕРНОУСОВ Дмитрий Васильевич.

МЫСЛЯЕВ Дмитрий Алексеевич, 
1905 года рождения. Лейтенант 193 
СД. Погиб 08.03.1943 г. В годы войны 
в Верхней Пышме Свердловской об
ласти на ул. Кирова, 20 проживал сын 
МЫСЛЯЕВ Виталий Дмитриевич.

ШВЕЦОВ Николай Петрович, 1906 
года рождения. Красноармеец 193 
СД. Погиб 08.03.1943 г. В годы войны 
в Свердловской области, ст. Богданов- 
ка (видимо, Богданович) проживала 
жена. Имя и отчество не значатся.

Таким образом, только по материа
лам одного братского захоронения мы 
смогли узнать место гибели и захо
ронения семи воинов, призванных из 
Свердловской области. Кстати, из 270- 
280 тысяч свердловчан, занесённых 
в областную Книгу памяти, половина 
числятся как без вести пропавшие. Ви
димо, в результате поисковой работы и 
отклика таких патриотов-энтузиастов, 
как Сергей Анатольевич Дворянкин, со 
временем мы узнаем, где именно по
гибли и захоронены наши земляки.

В присланных списках воинов, по
гибших или пропавших без вести на 
территории Дмитровского района Ор
ловской области, значатся следующие 
жители Свердловской области, имена 
которых мы не обнаружили в област
ной Книге памяти:

ГАБАЙДУЛИН Абдул Тариевич, 
красноармеец 193 СД, погиб 
08.03.1943 г. Призван Ревдинским 
РВК. В годы войны в Красноярском 
крае в селе Лазарево проживал отец 
ГАБАЙДУЛИН Ауре.

КРИВЦОВ Николай Васильевич,

1914 года рождения, сержант 193 СД, 
погиб 08.03.1943 г. Призван в Сверд
ловской области. В годы войны жена 
КРИВЦОВА Галина проживала в Ле
нинградской области, а брат КРИВЦОВ 
Арсентий Васильевич в г. Омутнинск в 
Кировской области, ул. Комсомоль
ская, 28, кв.5.

ПОНОМАРЁВ Леонид Алексеевич, 
1918 года рождения, лейтенант 193 
СД, погиб 04.03.1943 г., призван Се
ровским РВК Свердловской области. 
В годы войны в Свердловской обла
сти, Нижнесергинском районе, Нижне- 
сергинский завод, ул. Никитинская, 4, 
проживала мать Мария Ивановна.

МАЛЫШЕНКО Иван Васильевич, 
1914 года рождения, младший сер
жант 211 СД, призван в Совгавани, 
погиб 21.08.1943 г. В годы войны в 
Свердловской области, г. Нижний Та
гил, ул. Басанина, 26, проживала жена 
МАЛЫШЕНКО Анна Васильевна.

МАЛЯВКА Василий Сергеевич, 1899 
года рождения, красноармеец, 193 СД, 
призван Бирским РВК Амурской обла
сти, погиб 05.03.1943 г. В годы войны в 
Свердловской области в Нижнем Таги
ле на ул. Тельмана, 30 проживала жена 
(имя и отчество неизвестно).

СТРЕЛИН Александр Васильевич, 
1917 года рождения, лейтенант 193 
СД, погиб 04.03.1943 г. Призван Че
лябинским РВК Кировской области. В 
годы войны в Свердловской области в 
г. Каменск-Уральский, ул. Революци
онная, 28, проживала мать СТРЕЛИНА 
Елизавета Ивановна.

ЦИКОЛЕНКО Александр Павлович, 
1906 года рождения, младший сер
жант 193 СД, призван в Днепропетров
ской области Украинской ССР, погиб 
04.03.1943 г. В годы войны в Сверд-

ловской обл. на ст. Полежаево прожи
вали родственники.

Конечно, с присланными списками 
ещё надо будет дополнительно по
работать. Ведь при сопоставлении 
их с Книгой памяти Свердловской 
области встречаются разночтения, 
даже недоразумения, которые при
дётся уточнить, разрешать. Вот, на
пример, старшина 69 СД ВЫГОННЫЙ 
Фёдор Данилович, 1901 года рожде
ния, в присланных списках значится 
как погибший в Орловской области 
16.03.1943 года, а в областной Книге 
памяти написано, что он погиб под 
Смоленском 14 марта 1943 года. Или 
МОХОВ Владимир Александрович, 
1923 года рождения, в областной Кни
ге памяти значится как умерший от 
ран 11 августа 1944 г. и захоронен в 
Станиславской области, а в прила
гаемом списке записано, что он погиб 
06.09.1943 г. и захоронен в Орловской 
области. Где верно? Требуется ещё 
разобраться.

Мы передали присланные списки 
в областную ассоциацию поисковых 
отрядов «Возрождение», чтобы они 
тщательно их изучили и подготовили 
изменения и дополнения в областную 
Книгу памяти.

Если кто-то из родственников или 
близких погибших фронтовиков хочет 
узнать подробнее о сообщённых фак
тах, можно обратиться в областной 
комитет ветеранов войны и военной 
службы по телефону 376-67-85 или 
376-67-84.

Ильфат КАЮМОВ, 
председатель областного 

комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы.

В музеи, в загс
Свадебный кортеж подъехал к воротам Верхотурского Кремля. На его 
территории и находится загс, где жених с невестой скрепляют брачный 
союз подписями и получают первый семейный документ. В этот день 
кремлёвские ворота оказались закрыты. Но не безнадёжно.

За воротами стояли стражники 
в длинных старинных одеждах и с 
грозным оружием в руках. Чуть по
морозив влюблённых и их гостей, 
они всё же впустили на территорию 
Кремля, где пушечный залп возве
щает о радостном событии. На пер
вом этаже Верхотурского государ
ственного историко-архитектурного 
музея-зёповедника молодых встре
чают заздравной песней и большим

русским караваем, покоящемся на 
красивом рушнике. Свет-Надежде и 
ясну соколу Степану предлагают от
кусить от пышного хлеба как можно 
больший кусок. С солидным отры
вом побеждает жених, знать, ему в 
семье верховодить.

Среди подлинных предметов быта 
верхотурцев разных эпох испытыва
ли на хозяйственность и домовитость 
Надежду, заставив с завязанными

глазами перебирать фасоль с горо
хом. Огромный гвоздь пришлось при
людно вбивать в чурбачок Степану, 
доказать свою рабочую хватку. Все 
испытания перемежались весьма 
поучительными строками из «Домо
строя», красивыми величальными 
песнями, свадебными хороводами, 
в который вовлекали молодожёнов 
красавицы в сарафанах да кокошни
ках.

-Мы больше полугода готовили 
этот проект, хотели его полностью 
в русских традициях сделать. Но 
столкнулись с тем, что тексты об
рядовых песен есть, а как их петь, 
никто не знает. Нам, конечно, во 
многом помог Дом фольклора, но 
до конца осилить свадебное песен
ное искусство наших предков мы 
не смогли. В конце концов решили: 
раз всё проходит на территории му
зея, сделать музейно-фольклорный 
проект, - рассказывает его идео
лог, директор музея Николай Нови- 
ченков.

Пройдя огонь и воду, жених с не
вестой попадают в последний музей
ный зал, где обустроен «выездной» 
загс и где будет заключён их семей
ный союз по всем принятым канонам. 
В числе тех, кто пришёл поздравить 
новую верхотурскую семью, и глава 
городского округа Татьяна Зеленюк:

-Вы сегодня - главные звёзды 
Верхотурья. Вы и только вы — актёры

и режиссёры своей семейной жиз
ни. Глазуновы — одна из старейших 
фамилий Верхотурья. И вам быть 
достойными её продолжателями. 
Желаю молодому мужу беречь свою 
жену, чтобы она и в 70 лет так выгля
дела!

Надежда и Степан Глазуновы 
стали первой парой, которая «при
мерила» на себя новый-старый об
ряд. Судя по лицам и настроению 
всех, кто в нём участвовал, — за
тея приглянулась. Сотрудники му-

зея надеются, что это станет новой 
верхотурской традицией. В даль
нейшем они планируют не только 
обряды русские вернуть в жизнь, но 
и венчание с регистрацией сделать 
одновременно, чтобы день свадьбы 
стал действительно самым памят
ным в жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: на пороге новой 

жизни.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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1С:БУХГАЛТЕРИЯ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8

НОВЫЙ ПОРЯДОК БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА
• УСТАНОВКА

• ОБУЧЕНИЕ

• СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ: "ПРАЙМ-1С-ЕКАТЕРИНБУРГ"
Екатеринбург, пер. Университетский, 11, оф. 1, тел. (343) 222-1-345, 257-08-46. www.prime.ru/lc

Партнеры "Прайм-1С-Екатеринбург" в Свердловской области:
Нижний Тагил
“1С:Франчайзи” ИП Ершов А.А. Тел (3435) 32-8234.
Каменск-Уральский
Проф-Систем. Тел (3439) 37-93-09.
Асбест
ИП Пьянов А.Н. Тел (34365) 2-80-00.
Полевской
Уральский Компьютерный Центр "Веда".
Тел (34350) 3-32-45.

Красноуфимск
Информационный Центр. Тел (34394) 5-17-90.
Заречный. ИП Афанасьева Л.Г. Тел (34377) 7-45-96.
Нижний Тагил
Центр экономического анализа.Тел (3435) 42-26-78.
Новоуральск
Центр Успешного Бизнеса.Тел (34370) 6-42-00.
Первоуральск
ИП Овчинникова С.И. Тел (3439) 25-36-90.

ТРЕБУЮТСЯ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА 

(известь негашёная, навал).
Маршрут: г.Дегтярск (Свердловская обл.) - г.Челябинск.

Тел.: (343) 278-53-53, (34397) 6-38-00, 6-57-70.

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей
ствий № 778760 на имя ШТЫБА А. М. считать не
действительным.

ПОПРАВКА
Датой принятия постановле

ния РЭК Свердловской области 
№ 16-ПК, опубликованного в 
«ОГ» № 48-49 от 17.02.2010 г„ 
следует считать 10.02.2010 г.

f Отдел рекламы ~ 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Ты./факс (343) 2625-487.
 E-mail: rek)ama@oMgazeta.ru
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ПИАР НА СНЕГУ
Саратов замело. Техники для уборки снега не хватает. Поэто

му глава администрации города Вячеслав Сомов вывел на улицы 
своих подчинённых и вышел на борьбу со стихией сам. Под его 
руководством около 500 чиновников с лопатами наперевес три 
часа расчищали тротуары и мостовые.

Сомов - наёмный менеджер, то есть хозяйственник, который 
должен был достойно подготовить город к зиме. У Саратова есть 
и «политический» руководитель - глава муниципального образо
вания «Город Саратов» Олег Грищенко. Он поспешил заявить, что 
акция Сомова напоминает о временах застоя и дискредитирует 
власть. Жители Саратова говорят, это он потому, что сам не успел 
первым взять в руки лопату. И с опаской ждут весны, когда сугро
бы превратятся в бурные ручьи и огромные лужи. Ведь к таянию 
снега город тоже не готов. А кто именно из городских руководи
телей в этом виноват, не так уж важно.

(«Известия»).
ПОД ПРИЦЕЛОМ САТИРЫ

Режиссёр Юрий Мамин снимает сатирический тележурнал 
«Осколки».

-Была у нас уже когда-то такая передача. Называлась «Фи
тиль». Но, мне кажется, «Фитиль» устарел по своей форме. А 
«Осколки» - это вообще название знаменитогодореволюционно
го журнала, с которым сотрудничал Чехов. Сейчас я приступаю к 
съёмкам пилотного выпуска. Делаю это не столько для телевизи
онных чиновников, сколько для себя, чтобы точно определиться с 
форматом всех последующих сюжетов.

Каждый выпуск будет состоять из нескольких тринадцатими
нутных сюжетов о жизни Петербурга, в частности, и нашей стра
ны в целом. Выходить передача пока будет на сотом питерском 
канале. Но в дальнейшем, я надеюсь, ею заинтересуется и какой- 
нибудь федеральный канал.

(«Российская газета»).
ПЕНСИОНЕРЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ

В Мюнхене начался суд над бандой пожилых людей. На скамье 
подсудимых пять пенсионеров в возрасте от 60 до 79 лет. Стари
ки обвиняются в похищении человека, которого они три дня про
держали в подвале. Жертвой пенсионеров стал их финансовый 
консультант. По словам обвиняемых, из-за его советов они по
теряли 2,5 млн. долларов. О том, в какую именно сделку консуль
тант вовлёк своих клиентов, не сообщается.

(«Труд»).

■ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ... j

Ветераны взялись

за оружие

■ КРИМИНАЛ

Раритетное авто
налом

НИЖНЕСЕРГИНСКОГО
ОКРУГА
ворвавшись в

РОДСКОГО 
неизвестных,

го-
двое

В преддверии Дня защитника Отечества ветераны 
Кировского района Екатеринбурга... взялись за оружие. 
Тряхнуть стариной в стрелковом тире им предложили 
сотрудники районного центра социального обслуживания 
населения.

17 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 305 
преступлений. По горячим следам раскрыто 192 
преступления.

Ольга ИВАНОВА.

Желание посоревновать
ся в меткости выразили две
надцать клиентов центра. 
Двое из них — это 83-летний 
Николай Иванович Мирошин 
и 88-летний Виктор Геор
гиевич Волкович — являются 
участниками Великой Отече
ственной войны, пять человек 
имеют статус жителей бло
кадного Ленинграда, осталь
ные - труженики тыла. В числе 
спортсменов оказалась и одна 
супружеская пара - 82-летние 
Евгений Петрович и Ольга Ер
миловна Антоновы.

Перед тем, как взять в 
руки винтовки, ветераны 
прослушали небольшую лек

цию о тактико-технических 
характеристиках современ
ного стрелкового оружия. 
Затем начались соревнова
ния.

- Все ветераны выступили 
успешно, - говорит специа
лист центра социального об
служивания населения Киров
ского района Елена Рухлова. 
- И хотя стрелкам удалось по
разить далеко не все мишени, 
главная цель была достигнута 
- наши дорогие подопечные 
получили удовольствие и от 
процесса, и от общения друг с 
другом.

В период с 10 по 17 февра
ля из гаража на улице Емлина 
в ПЕРВОУРАЛЬСКЕ неизвест
ные, взломав ворота, похити
ли автомобиль «ЗАЗ-968 М» 
(так называемую «мыльницу»). 
Сообщил об этом в милицию 
владелец раритетного транс
портного средства, который о 
преступлении узнал от соседа 
по гаражу. Стражам правопо
рядка автовладелец сообщил, 
что машина уже давно не на 
ходу. В связи с этим право
охранители приняли верное 
решение, и в пункте приёма 
чёрного металла на улице Ле
нина сотрудниками отдела уго
ловного розыска и участковым 
уполномоченным милиции ма
шина была обнаружена. Уста
новили и личности предпола
гаемых похитителей, й то, как 
было совершено преступле
ние. Задержание подозревае
мых - вопрос времени.

17 февраля в 20.00 на ули
це Титова в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
неизвестный открыто похитил 
имущество, в том числе сото
вый телефон, на общую сумму 
2030 рублей у молодого чело
века. На месте нарядом ППСМ 
задержан ранее судимый мо
лодой человек. Похищенное 
изъято.

17 февраля в 02.00 трое не
известных ввалились в част
ный дом на улице Свободы в 
селе Юва КРАСНОУФИМСКО
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
Они стали требовать что-либо 
ценное у хозяина жилища. Тот 
сказал, что из того, что может 
их заинтересовать, у него есть 
только пачка сигарет. Пред
ложенное напавшие забрали, 
после чего один из них не
ожиданно нанёс мужчине удар 
ножом в плечо. Когда троица 
скрылась, пострадавший обра
тился за помощью в милицию. 
За совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой задержан неработаю
щий молодой человек.

16 февраля в 23.00 на ули
це Гагарина в посёлке Атиг

частный дом, похитили теле
визор стоимостью четыре 
тысячи рублей у пенсионера. 
По данному факту было воз
буждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой задержан молодой 
человек. Установлен и разы
скивается соучастник. Похи
щенное изъято.

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

www.guvdso.ru
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