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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Газетная страница - зеркало времени. 
А потом она становится хранилищем 
исторической памяти. Конечно, вряд ли её 
творцы, готовя очередной номер, адресуют 
его куда-то в вечность. Они стремятся 
выполнить социальный заказ, зафиксировать 
день сегодняшний, в отдельных случаях - 
повлиять на ход событий.
Но таково уж свойство настоящего газетного 
слова - со временем оно теряет актуальность, 
но веса не теряет, остаётся как некая 
историческая ценность.

Наша «ОГ» в своём далёком детстве, ещё бу
дучи газетой с призывным названием «За власть 
Советов», отличилась тем, что поработала... ли
стовкой. Эпизод этот уже хрестоматийный, но не 
упомянуть нельзя: не у каждого издания есть такое 
в биографии. В экстренном выпуске от 20 августа 
1991 года было напечатано крупными буквами 
«Обращение к гражданам России». В нём Прези
дент РСФСР Б.Ельцин, председатель Совета Ми
нистров РСФСР И.Силаев, и.о. председателя Вер
ховного Совета РСФСР Р.Хасбулатов объявляли 
незаконным пришедший к власти «так называемый 
Комитет», а также все его решения и распоряже
ния. «Призываем граждан России дать достойный 
ответ путчистам и требовать вернуть страну к нор
мальному конституционному развитию».

У этой страницы обратной стороны не было,

только белое поле. Вместо обычной цены 10 коп. 
стояла надпись «бесплатно». Её не подписчикам 
рассылали, а добровольцам раздавали - для рас
клейки. Два дня спустя - обращение председателя 
облсовета Э.Росселя к землякам: «Надо браться 
задело».

Всё логично: возникла «ОГ» как первая в стране 
газета представительной власти, без благослове
ния КПСС, и поэтому на втором году своего суще
ствования она столь определённо заявила и о со
бытиях в стране, и о своей собственной позиции.

Впрочем, порой о приметах времени может по
ведать маленькая бытовая заметка, начисто ли
шённая всякой политики. Например, рецепт варки 
варенья в номере «За власть Советов» от 27 июля 
1991 года. И не где-нибудь, а на первой странице. 
Глазам не поверишь! Но сладкий продукт предла
галось варить без сахара. Потому что сахара в об
ласти оставалось совсем чуть-чуть.

С другими продуктами было не легче. Потому 
руководство области и лидеры профсоюзов со
общили президенту, что «Средний Урал вплотную 
подошёл к черте, за которой - пропасть». А потом 
в газете появились документы, свидетельствую
щие о том, что Свердловская область начинает 
напрямую торговать с заграницей. Значит, голод 
отступит...

А тем временем жизнь идёт. Идёт по-новому. 
На газетных страницах - экономический ликбез,

интервью с политиками, пространные отчёты с 
областных и федеральных депутатских форумов, 
политические и мировоззренческие дискуссии и 
монологи - на целую страницу. Корреспонденции 
и консультации о передаче в собственность: кре
стьянам - земельных участков, горожанам - квар
тир. Тогда всё это было внове и казалось неверо
ятным.

Малоформатная, не слишком красивая, с не
соразмерными материалами, газета жила, как 
дышала. Вряд ли те, кто в ней работал, до конца 
осознавали, что они живут в обстановке револю
ционных изменений и даже в какой-то мере в этих 
изменениях участвуют.

С января 1992 года газета обрела большой 
формат и новое имя, «простое и строгое», как вы
разился заместитель председателя областного 
Совета народных депутатов Анатолий Гребёнкин. 
Освободившись от младенческих пелёнок, «Об
ластная газета» начала набирать высоту.

Нынешним молодым журналистам трудно пред
ставить, что в редакции не было компьютеров. Ни 
одного. А автомобиль был один, красная «Нива». 
И один водитель, он же завхоз. Диктофоны были 
громоздкие, кассетные. А помещение - наверху 
Дома областного правительства: окна леденели от 
высоты и морозов.

На десятилетие со дня выхода первого номера 
нам подарили издательский комплекс. Потом дру

гой тонкой современной оргтехники добавилось. 
И автомобилей тоже. География поездок изме
нилась неизмеримо, оперативность публикаций 
- тоже.

Увеличился объём номеров, периодичность 
выпуска, тираж. Коллектив тоже вырос. Но острых 
кадровых проблем, мне кажется, никогда не было. 
В журналистском сообществе у «ОГ» репутация 
стабильной газеты. За что спасибо нашим учре
дителям - губернатору и Законодательному Со
бранию. А ведь быть связующим звеном между 
властью и населением не так-то просто. Очень от
ветственно, в первую очередь.

Говорят, в России надо жить долго. Думается, 
что к журналистам это относится прежде всего. 
Недавно руководитель одного нового производ
ства пригласил нас на открытие первой очереди 
строящегося предприятия. Правда, срок не на
звал. Будем ждать. Интересно увидеть, как меня
ется точка на карте, где на ваших глазах всё только 
начиналось. И таких возможностей у нас, газетчи
ков, немало. В нашем распоряжении путеводная 
нить - строка родной газеты длиною в 20 лет.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
в «Областной газете» 

с марта 1992 года.
(Материалы, посвящённые 20-летию «ОГ», 

читайте на 5-8-й стр.).

Многим из этих жилищ геологов стук
нуло уже по полсотни лет. Водоотведе
ния, канализации здесь нет, добавкой к 
плохо работающему центральному ото
плению служат печи. От сырости разру
шились фундаменты, стены «повело». 
Люди, которые по много дней прово
дили в полевых условиях, имели такие 
неблагополучные бытовые условия на 
своей основной базе. Заработная пла
та инженеров и техников экспедиции, в 
кризисное время пошедшая на спад, у 
многих не превышает десяти тысяч ру
блей. В посёлке в последние годы про
живало четыре сотни человек, четверть 
из которых - пенсионеры.

Лидия Осипова, инженер-геофизик, 
приехала в Шеелит в 1971 году стала 
жить в конце посёлка, куда вода системы 
отопления доходила уже совсем остыв
шая. В морозы в её доме температура не 
поднималась выше семи градусов. Очень 
ждал помощи от власти и Григорий Усти
нов, техник по бурению, проработавший 
в Баженовской экспедиции более 40 лет.

Для власти городского округа эта 
ситуация казалась безвыходной... пока 
не появился федеральный Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ. Он стал 
единственной надеждой для жильцов 
погибающего посёлка. И руководи
тели городского округа Заречный не 
упустили такой шанс, своевременно 
и грамотно, с помощью областного 
министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства, подготовив 
заявку для участия в федеральной про
грамме по переселению граждан из 
аварийного жилья.

-Когда получили из федерации день
ги, выбрали жилой дом, находящийся в 
стадии почти 80-процентной готовно
сти. Пришлось сделать перепланировку 
квартир, чтобы все новосёлы получили 
положенное по закону количество ква
дратных метров. Но поскольку соблю
сти метраж, как говорится, тютелька в 
тютельку, всё равно было нереально, 
приняли решение о том, чтобы квадрат
ные метры, получаемые переселенцами

15 лет на разных уровнях власти решался вопрос о переселении из 
полусгнивших деревянных бараков посёлка Шеелит, входящего в 
городской округ Заречный, сотрудников Баженовской геофизической 
экспедиции. И вот, наконец, последние жители Шеелита покидают 
подтопляемую береговую полосу водохранилища Белоярской атомной 
станции.

сверх нормы, оплачивались из бюджета 
городского округа, - рассказал Николай 
Васенков, начальник отдела архитекту
ры и градостроительства администра
ции городского округа Заречный.

Из 200 квартир нового дома 50 вы
делены Баженовской геофизической 
экспедиции.

В середине рабочего дня в посёл
ке Шеелит, понятно, удалось застать, 
в основном, её бывших сотрудников, 
вышедших на заслуженный отдых. На 
чемоданах встретили нас ветеран Ве
ликой Отечественной войны Василий 
Фарносов с женой. Глава семьи - во
дитель с пятидесятилетним стажем 
работы. Свою профессию Василий 
Григорьевич получил в 1944 году под

Москвой. Оттуда же до конца войны 
доставлял к линии фронта грузы. А 
география его поездок в мирное вре
мя - Свердловская, Тюменская, Кур
ганская, Челябинская, Оренбургская 
области, Башкирия, Северный Казах
стан.

-Шесть начальников сменилось в 
экспедиции, а я всё оставался на посту, 
- шутит ветеран.

Его супруга, Мария Ивановна, не 
один десяток лет проработала вос
питательницей детского сада посёлка 
Шеелит. Настроение у Фарносовых 
отличное, новой квартирой доволь
ны. Площадь - 40 квадратных метров, 
этаж второй. Чего ещё желать пожи
лым людям? Тем более, что фунда

мент их старого жилища со стороны 
горы совсем размыт талыми снеговы
ми и дождевыми водами. Да и на реку 
каждую весну поглядывали с опаской: 
вдруг рядом стоящая плотина спустит 
воды больше нормы, которая опять 
затопит подпол?

Во дворе одного из соседних бара
ков гулял весёлый румяный малыш с 
двумя серьёзными сторожевыми соба
ками. На их лай вышла на улицу мама 
Димы Юрьева, милиционер-кинолог 
Ольга, пригласившая нас в свою «из
бушку на курьих ножках», весь пол кото
рой изъеден грибком.

-Мои родители всю жизнь прорабо
тали в экспедиции. Мама - геолог, по
следнее время - помощник директора 
по кадрам, а отец - механик. И они, и я 
с 14-летней дочкой и сыном, получаем 
новые квартиры. Конечно, очень благо
дарны, - радовалась Ольга, собирая в 
мешки и сумки вещи.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Окончание на 3-й стр.).

в мире
ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ КИТАЯ В 2010 ГОДУ 
СОСТАВИТ 532,1 МИЛЛИАРДА ЮАНЕЙ

Это почти 78 миллиардов долларов. Об этом сообщает AFP ’ 
со ссылкой на заявление, которое в четверг, 4 марта, сделал | 
делегат Всекитайского собрания народных представителей 
Ли Чжаосин. Затраты на нужды армии увеличатся лишь на 7,5 j 
процента по сравнению с 2009 годом. Это самый незначитель- i 
ный рост военного бюджета страны за последние несколько | 
лет.

Ли Чжаосин отметил, что большая часть дополнительных 
средств пойдет на модернизацию армии и улучшение условий S 
службы китайских солдат. По его словам, страна заинтересована j 
в мире. Главная задача армии, заявил Ли Чжаосин, заключается ! 
в защите суверенитета Китая и сохранении территориальной це- I 
лостности страны.

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных предста- ; 
вителей, на которой будет представлен полный отчет по бюджету, | 
откроется в пятницу, 5 марта. Затраты на армию, в которой в на
стоящее время служат 2,3 миллиона человек, существенно увели- ! 
чивались в течение последних нескольких лет, что вызывало бес- и 
покойство других государств.

В 2009 году Китай выделил свыше 70 миллиардов долларов 
на нужды армии. Рост военных расходов страны составил 14,9 ■ 
процента по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2008 В 
году военный бюджет Китая увеличился на 17,6 процента, а в | 
2007 - на рекордные 17,8 процента. В январе 2009 года Китай- 
ское правительство обнародовало доклад, в котором были опре- Г. 
делены перспективы развития национальной обороны. В нем, в В 
частности, говорилось о намерении Пекина провести до 2020 Г 
года модернизацию Народно-освободительной армии. При этом ■ 
подчеркивалось, что Китай не планирует использовать практику И 
превентивных ударов, не будет использовать первым ядерное I 
оружие и не станет ввязываться в ядерную гонку вооружений.// и 
Лента.ru.
США ПЕРЕДАЛИ РОССИИ ПРОЕКТ 
САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

США, Франция и Великобритания направили России и КНР про- s 
ект резолюции, содержащей санкций Совбеза ООН в отношении 
Ирана, сообщил источник в штаб-квартире ООН. Сообщается, что 
в российском дипломатическом ведомстве согласились изучить $ 
документы.//РИА «Новости».
ТИМОШЕНКО ВОЗГЛАВИЛА
ФРАКЦИЮ БЮТ

Юлия Тимошенко, которую 3 марта депутаты Верховной Рады : 
уволили с поста премьер-министра Украины, стала руководи- і 
телем фракции БЮТ, сообщает «РБК-Украина». Как рассказал i 
депутат-бютовец Сергей Мищенко, соответствующее решение | 
было принято на заседании фракции, которое состоялось сразу I 
после голосования по отставке премьер-министра.

По словам народного избранника, прежний руководитель а 
фракции Иван Кириленко останется ее номинальным предсе- | 
дателем, однако все заседания будет проводить Тимошенко. · 
Он также добавил, что когда Тимошенко работала премьер- ■ 
министром, у нее не было времени на руководство фракцией в ! 
Раде. Сейчас она будет координировать работу народных из- | 
бранников от БЮТ, сама при этом депутатом не являясь. Свой | 
мандат Тимошенко сдала, когда перешла на работу из Рады в і 
правительство.//Лента, ru.

в России ;
ЦИК РФ ВЫЯВИЛ ВЫСОКУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

По мнению российского Центризбиркома, на предстоящих 14 ' 
марта региональных выборах будет высокая конкуренция между f 
политическими партиями. Об этом журналистам заявил предсе- | 
датель ЦИК Владимир Чуров. «Конкурентность у нас не умень- ; 
шается. А если брать год, то есть март прошлого года, то сильно * 
увеличивается, особенно на уровне региональных парламентов - I 
почти в два раза», - сказал он.

Как следует из информационных материалов, которые подго- I 
товил ЦИК, на выборах депутатов региональных парламентов на | 
каждое кресло в среднем претендуют 7 кандидатов, в то время | 
как на предыдущих выборах 1 марта 2009 г. показатель конку- ! 
рентности составлял 4 человека на место, а 11 октября 2009 г. - 8 ' 
человек на место. Растет конкуренция и на выборах глав органов S 
местного самоуправления. Правда, тут речь идет не о партийной s 
борьбе, а о борьбе кандидатов от «Единой России» с самовыдви- 
женцами.

14 марта - единый день голосования. В пяти регионах состоят- § 
ся выборы мэров, в восьми - депутатов законодательных органов а 
власти.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале | 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО 
ПРОПУСКА ВОД В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 
говорили на первом в этом году заседании областной правитель- | 
ственной противопаводковой комиссии, прошедшей в Перво- £ 
Уральске.

По данным Гидрометцентра, половодье обещает быть бурным. | 
В некоторых районах области снега этой зимой выпало в два и | 
даже в три раза больше, чем прошлой. Стало быть, и воды будет I 
больше.

Как сообщили в региональном МПР, подготовка к паводку идёт і 
уже повсеместно: созданы противопаводковые комиссии в город- ! 
ских округах и муниципальных образованиях, разработаны планы $ 
необходимых мероприятий.

Что характерно, вся область нынче разбита на семь противо- ä 
паводковых направлений. Эти направления - бассейны наиболее Е 
крупных рек - Тавды, Туры, Пышмы, Исети, Уфы, Сылвы и Чусо- | 
вой. Например, бассейн реки Чусовой с её притоками Ревдой, Су- £ 
хой Уткой, Дикой Уткой, Билимбаем - пятое противопаводковое | 
направление. Четвёртое направление - бассейн Уфы с её прито- I 
ками.

На совещании в Первоуральске прежде всего говорили о том, I 
что делается на направлениях, входящих в Западный управлен- I 
ческий округ. Здесь действует 139 плотин и гидротехнических I 
сооружений. Их состояние оценивается специалистами как на- | 
дёжное На некоторых предстоит небольшой ремонт. На эти цели і 
выделено более двух миллионов рублей.

В ближайшее время заседания правительственной противопа- 
водковой комиссии пройдут и по другим направлениям, в других 8 
управленческих округах.//Соб. инф.

4 марта.
I............................................. ■'' ' ' ' .........—......... . . . J

Μ, По данным Уралгидрометцентра, 6 марта ,
ожидается переменная облачность, местами і 

С ~ небольшой снег. Ветер неустойчивый, 0-5 J
м/сек. Температура воздуха ночью минус 7... , 

минус 12, в пониженных районах до минус 16, днём минус 1 
4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца - в 7.38, 1 
заход - в 18.40, продолжительность дня - 11.02; восход' 
Луны - в 2.09, заход Луны - в 8.52, начало сумерек - в 7.00, і 
конец сумерек - в 19.19, фаза Луны - полнолуние 28.02. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт, 
SVgimet.ru I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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Сегодня мы знакомим наших чита
телей с позицией губернатора Алек- 

і сандра Мишарина по решению аграр
ных проблем. Село было и остаётся 
предметом особого внимания власти.

Маршруты недавних рабочих поез
док губернатора пролегли не только 
по городам области, её промышлен
ным центрам, затронули они и сель
скую глубинку. Местом встречи с селя
нами были животноводческие фермы, 
сельские Дома культуры, деревенские 
новостройки. Говорили о проблемах, 
о сегодняшней жизни села. Но людей 
интересовал и день завтрашний. В 
частности, многие задавали один и тот 
же вопрос: будет ли Александр Миша
рин настойчив в продвижении курса 
на модернизацию аграрного произ
водства, переустройства села? Не за
стопорится ли реализация программы 
«Уральская деревня»? Ведь на этот ре
гиональный проект, продвигаемый при 
активной поддержке партии «Единая 
Россия», селяне возлагают большие 
надежды.

Об этом говорили не только руко
водители хозяйств, главы сельских 

V

администраций, но и простые труже
ники. Одна из женщин, присутство
вавших на встрече с губернатором в 
Бердюгинском Доме культуры, что 
находится в Ирбитском муниципаль
ном образовании, прямо так и об
ратилась к Александру Мишарину: 
«Поддержите уральскую деревню». 
Откуда такое радение за сельскую 
программу?

Не прав, кто считает, что народ в 
глубинке политикой не интересуется. 
Как раз наоборот. Внимательно сле
дили и за первыми шагами нового гу
бернатора. Обсуждали: «Строго спро
сил с нерадивых чиновников, начал 
наводить порядок в муниципалитетах, 
лично занялся проблемами моногоро
дов - правильно!». С удовлетворени
ем узнавали, что Александр Мишарин 
ещё до своего губернаторского на
значения, много сделал для модерни
зации транспортной отрасли, теперь 
вот продвигает идеи модернизации в 
масштабах области. Но кого-то терзал 
и червячок сомнений: не окажется ли 
село на периферии этих важных пере
мен?

Теперь уже очевидно, что для гу
бернатора тема будущего уральской 
деревни вовсе не второстепенная. 
Это уже ощутили на себе коллективы 
сельскохозяйственных предприятий: 
несмотря на проблемы с наполнени
ем бюджета, на счета хозяйств вновь 
стали поступать денежные субсидии 
за произведённую продукцию, выде
ление которых застопорилось осенью 
прошлого года. Эти деньги позволят 
лучше подготовиться к посевной. Сно
ва на повестке дня - проекты модерни
зации, реконструкции ферм, открытия 
новых производств.

Вот и на той памятной для ирбитчан 
встрече Александр Мишарин на вопрос 
селянки о судьбе программы «Ураль
ская деревня» высказался однозначно 
за её продолжение. Ведь это по- 
своему уникальная программа, охва
тывающая все сферы сельской жизни. 
Он подчеркнул, что стратегической це
лью этого проекта является создание 
современного производства на селе 
и коренное улучшение качества жизни 
самих крестьян. И от этих задач он не 
отступит.
_____________ У

Александр Мишарин: «Нам нельзя останавливать
модернизацию аграрной отрасли»
Жизнь на селе во многом 

определяется тем, как работает 
производство. На территории 
Свердловской области сельско
хозяйственную деятельность 
осуществляют 513 организаций, 
934 крестьянских (фермерских) 
хозяйства. Более трёхсот тысяч 
наших граждан ведут личное 
подсобное хозяйство. Кроме 
того, более четырёхсот органи
заций, индивидуальных пред
принимателей заняты перера
боткой сельскохозяйственной 
продукции.

Несмотря на негативные по
следствия мирового экономи
ческого кризиса, в 2009 году в 
агропромышленном комплексе 
области достигнут рост по всем 
основным показателям. Самый 
значимый из них, объём валовой 
продукции, составил 107,2 про
цента, при том, что в других от
раслях мы наблюдаем снижение 
производства.

В прошлом году успешно 
убрали урожай. Область получи
ла 676 тысяч тонн зерна. Вырос
ла урожайность и валовой сбор 
практически по всем культурам 
- зерновым, картофелю, ово
щам открытого грунта. Собран
ный урожай овощей и картофеля 
позволил полностью удовлет
ворить потребности населения 
и социальных учреждений об
ласти. А заготовленные корма и 
фураж обеспечили животновод
ство прочной кормовой базой.

Радует, что растёт наше жи
вотноводство - основа сельско
го хозяйства области. В прошлом 
году в хозяйствах всех категорий 
произвели 200,6 тысячи тонн 
скота и птицы на убой в живом 
весе, что на 5,1 процента боль
ше прошлогоднего результата.

Молока получили 534,8 тысячи 
тонн, рост составил 2,1 про
цента. Наращивание молочного 
производства было обеспечено 
увеличением продуктивности 
дойного стада. В 2009 году она 
значительно выросла и соста
вила 4496 килограммов молока 
- такое количество в среднем 
получают наши селяне от каж
дой фуражной коровы. Но в 23-х 
сельскохозяйственных органи
зациях этот показатель превы
сил рубеж в 6000 килограммов, 
а в семи добились молочной 
продуктивности свыше 7000 ки

лограммов в расчёте на каждую 
корову.

По показателю молочной 
продуктивности коров область 
намного превысила средне
российский уровень. Не зря по 
итогам реализации государ
ственной программы развития 
агропромышленного комплекса, 
пришедшей на смену националь
ному проекту «Развитие АПК», 
Свердловская область вошла в 
десятку регионов страны, обе
спечивших в 2009 году основной 
прирост производства молока.

Всё это - результат большой 

работы по модернизации от
расли, проводимой в последние 
годы. В Свердловской области 
построено и реконструирова
но более двадцати молочных 
комплексов и ферм. Важно, что 
работа по перевооружению от
расли не останавливалась и в 
прошлом году. В четырёх хо
зяйствах реконструировали или 
построили заново животновод
ческие дворы и фермы, внедрив 
на них современные технологии 
по беспривязному содержанию 
коров.

Но процесс модернизации в 

сельском хозяйстве столкнулся 
сегодня с большими трудностя
ми. Если раньше, в период реа
лизации национального проек
та, инвестиционная активность 
на селе во многом поддержи
валась большими объёмами 
государственной поддержки, 
то сегодня таких денег у госу
дарства нет. Уменьшение до
ходной части областного бюд
жета привело к значительному 
сокращению расходов, направ
ляемых на поддержку села. Та
кова реальность. В прошлом 
году фактическое финансиро
вание мероприятий государ
ственной программы развития 
агропромышленного комплекса 
из средств областного и феде
рального бюджетов составило 
2431,4 млн. рублей, или 61,5 
процента к уровню 2008 года. 
Безусловно, это сказалось на 
планах модернизации отрасли. 
Некоторые хозяйства поспеши
ли вообще отказаться от строи
тельства, замены оборудова
ния, закупок техники.

И всё же определяющей 
тенденцией на селе должен 
стать не отказ от планов, а 
продолжение курса на тех
ническое и технологическое 
перевооружение производ
ства. Нам нельзя останавли
вать модернизацию аграрной 
отрасли. Отрадно, что на 2010 
год во многих сельскохозяй
ственных предприятиях за
планировано завершить мас
штабные стройки. Например, 
в селе Некрасове Белоярского 
городского округа ожидается 
ввод в эксплуатацию молоч
ной фермы ООО «Некрасове», 
в ОАО «Патруши» Сысертско- 
го городского округа наме

рены закончить последнюю 
очередь комплекса и довести 
количество коров на нём до 
проектных 1800 голов. ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
завершает строительство ком
плекса по выращиванию и от
корму свиней мощностью 25 
тысяч тонн мяса, а ООО «Агро
фирма «Северная» продол
жает реализацию одного из 
крупнейших инвестиционных 
проектов в птицеводстве с об
щим объёмом вложений более 
одного миллиарда рублей.

На активную инвестици
онную политику настроены и 
наши переработчики, пред
приятия пищевой отрасли. По
тому что единственный путь, 
который позволит им повысить 
конкурентоспособность выпу
скаемой продукции, это инно
вационный. Только так можно 
раскрыть значительные резер
вы повышения качества про
дукции, добиться экономии ма
териальных и трудовых затрат, 
роста производительности 
труда и повышения эффектив
ности производства.

Говоря о сельском произ
водстве, сегодня нельзя упу
скать из внимания кадровую 
проблему. Именно недостаток 
стабильных квалифицирован
ных кадров всё больше тормо
зит развитие производства на 
селе. Молодых специалистов 
заставит осесть в деревне 
только наличие благоустроен
ного современного жилья, воз
можность дать детям достой
ное образование. В 2009 году 
за счёт средств, выделенных на 
улучшение жилищных условий 
сельских граждан, было при
обретено или построено в об-

ласти 16,5 тысячи квадратных 
метров жилья. А это значит, что

производства, обновление 
сельскохозяйственной техни-

десятки молодых семей и спе
циалистов останутся работать 
на селе.

На 2010 год и среднесрочный 
период определены следующие 
приоритетные направления 
развития агропромышленного 
комплекса Свердловской об
ласти:

первое - кадровая политика, 
повышение привлекательности 
сельского труда;

второе - строительство и мо
дернизация объектов молочного 
животноводства;

третье - развитие кормо- области.

ки;
четвёртое - развитие рыбо

водства;
пятое - развитие личных под

собных хозяйств граждан.
Осуществление задуманного 

позволит выполнить основную 
задачу государственной аграр
ной политики на предстоящий 
период - сохранить устойчи
вость и положительную дина
мику развития агропромышлен
ного комплекса Свердловской

От «чёрной дыры» к гигантским комплексам
Такой путь проделало сельское хозяйство за последние годы

К нему приступили в 2007 году, строительство развернулось 
сразу на нескольких площадках, расположенных на территории 
двух муниципальных образований области - Богдановичского 
городского округа и Камышловского района. Планировалось, 
что после пуска свинокомплекс будет производить более 25 
тысяч тонн мяса в год. Чтобы осмыслить размах производства, 
достаточно сравнить этот показатель с количеством свинины, 
полученной в области за прошлый год. Без учёта продукции 
«Уральского» наши хозяйства произвели в живом весе 16 тысяч 
тонн свинины. В перспективе свинокомплекс «Уральский» может 
дать и 37 тысяч тонн мяса. В два с лишним раза больше, чем мы 
получаем сегодня!

Однако, кто-то рассудит иначе, дескать, к чему такой гиган
тизм? Но всё дело в том, что за девяностые годы прошлого сто
летия именно свиноводство из всех отраслей сельского хозяйства 
претерпело самое значительное падение. Многим специалистам 
казалось, что в своей области мы практически потеряли эту от
расль. И вот теперь возрождаем. Это очень важно. Потому что за
дача стоит выйти на полное самообеспечение населения области 
и страны животноводческой продукцией и не зависеть от зарубеж
ных поставок того же мяса.

Пример свинокомплекса «Уральский» показателен и с другой 
стороны; он демонстрирует доверие бизнеса той политике, что 
проводит государство. Ещё недавно о селе говорили как о «чёрной 
дыре», а теперь туда идут сотни миллионов частных инвестиций.

От этих инвестиций огромная польза и самим селянам. Строи-

Самый большой аграрный проект, реализуемый в Свердловской области, это строительство и ввод в 
эксплуатацию свиноводческого комплекса «Уральский». Никогда до этого столь масштабных строек в уральских 
сёлах не было.

тельство свинокомплекса практически закончено, он работает. В 
прошлом году уже произвели без малого девять тысяч тонн мяса. 
Новое производство дало местному рынку труда почти триста 
рабочих мест. И люди, занятые на свинокомплексе, сегодня до
вольны своей работой. Раньше многие уезжали из родных мест на 
заработки. Теперь возвращаются. Жители таких сёл, как Черноко- 
ровское, Волковское, Ильинское в прямом смысле ощутили род
ную землю под ногами.

Такой крупный потребитель кормов, как свинокомплекс «Ураль
ский», поднимет спрос на зерно. Это тоже во благо селянам и по
может стабилизировать местный рынок зерна. А в перспективе 
дойдут руки и до брошенных земель. На это надеются сельхозто
варопроизводители.

Плюсы от появления нового производства можно перечислять 
долго. Так, уральский потребитель получит более качественную 
продукцию, потому что колбасы, мясные изделия будут произво
дить не из привозного и неизвестно когда замороженного сырья, 
а из охлаждённого, свежего. Аграрная отрасль на базе «Уральско
го» получает также мощный селекционно-генетический центр, что 
даст толчок и другим свиноводческим производствам. Потому что 
работает это предприятие по самым современным технологиям, 
на лучшем европейском генетическом материале - линиям пород 
свиней йоркшир, ландрас и дюрок. Именно эти свинки в конечном 
итоге и поднимут с колен уральское свиноводство.

Материалы подготовил Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА, Алексея КУНИЛОВА, 

Александра ЗАЙЦЕВА.
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Каким ты вернёшься?
Вчера завершился визит в Свердловскую область 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка 
Павла Астахова. За время пребывания на Среднем Урале 
главный детский омбудсмен страны посетил около 
десятка учреждений. Некоторые из них, например, 
Кировградская детская колония и Нижнетуринский дом- 
интернат для умственно отсталых детей, попали в его поле 
зрения в связи с весьма печальными событиями.

Нижнетуринский дом- 
интернат не значился в четы
рёхдневном графике пребы
вания Уполномоченного. Но 
ЧП случилось как раз накану
не его визита, поэтому о же
лании посетить город.Лесной 
Павел Астахов заявил сразу 
после приземления.

1 марта он принял участие 
в заседании штаба чрезвы
чайной комиссии и от имени 
Президента РФ потребовал 
внимательно разобраться в 
причинах трагедии.

- Я прошёл по интернату и 
нашёл немало нарушений са
нитарных норм. Они присут
ствуют даже сейчас, когда в 
учреждении объявлен каран
тин, - сообщил журналистам 
правозащитник. - Попадают
ся какие-то лишние продукты 
питания, персонал пьёт чай 
там, где стоит детская посуда. 
У детей не хватает тумбочек - 
на шестерых человек всего по 
две. Из-за этого они вынужде
ны бросать свои вещи на пол, 
на кровать. Обращаю ваше 
внимание на то, что там живут

особенные дети, с ограничен
ными возможностями здоро
вья. Уход им требуется особо 
тщательный...

Чтобы сделать выводы 
по поводу смертельных слу
чаев, нужно дождаться ре
зультатов экспертизы, ска
зал Астахов. Только медики 
смогут ответить на вопрос, 
как инфекция попала к детям 
и кто виноват в случившейся 
трагедии.

Посещение Кировград- 
ской детской колонии произ
вело на детского омбудсмена 
гораздо более благоприят
ное впечатление. Оно и не 
удивительно - после страш
ных событий, произошедших 
здесь в октябре 2007 года, в 
колонии многое изменилось.

Восстановлены, а точнее, 
заново отстроены здания 
школы, профессионального 
училища, спальных корпу
сов. Совершенно иной, более 
качественный вид приобре
ли столовая, отрядный плац, 
медсанчасть и комната для 
свиданий.

Летом прошлого года на 
территории колонии появил
ся реабилитационный центр 
- ноу-хау областного управ
ления службы исполнения 
наказаний. Условия прожи
вания в центре приближены 
к условиям проживания на 
воле. По мнению специали
стов, это позволяет подго
товить человека к выходу на 
свободу,привить ему навыки

бытового самообслужива
ния.

- Трагедия 2007 года 
выявила, прежде всего, не
совершенство нашего за
конодательства, - считает 
начальник ГУФСИН Сверд
ловской области генерал- 
лейтенант внутренней 
службы Александр Ладик. 
- В прежние годы в испра
вительных учреждениях для

несовершеннолетних раз
решалось содержать даже 
21-летних осуждённых. За
частую именно старшие ста
новились зачинщиками бес
порядков. После того, как в 
Кировграде произошёл бунт, 
законодатели изменили под
ход. Отныне возраст воспи
танника детской колонии не 
должен превышать 19 лет.

В сопровождении гене-

рала московский гость со
вершил экскурсию по ис
правительному учреждению. 
Заглянул в кастрюли и холо
дильники, побывал на уроках 
географии и информатики. 
При каждом удобном слу
чае он интересовался у вос
питанников, как у них идут 
дела, есть ли какие-нибудь 
жалобы. Осуждённые при 
виде большого количества 
«гражданинов начальников» 
заметно смущались и отве
чали односложно: дела идут 
хорошо, жалоб нет...

Условиями жизни заклю
чённых Уполномоченный по 
правам ребёнка остался в 
целом доволен. Вместе с тем 
он отметил, что в системе 
реабилитации заключённых 
сегодня не хватает одного 
важного компонента - уча
стия общественных органи
заций.

- Реабилитация осуждён
ного должна начинаться с 
первого дня его пребывания 
в колонии, - заявил Павел 
Астахов. - В этом смысле 
очень важны контакты с об
щественниками, волонтёра
ми и просто неравнодушными 
людьми. В вашем област
ном центре есть прекрасные 
университеты. Привлекайте 
студентов к этой работе. И 
тогда заключённые не будут 
чувствовать себя в изоляции 
и вернутся в общество более 
адаптированными людьми.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: П.Астахов 

в Кировградской детской 
колонии.

Фото Евгения ДЯКА.
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Такие перспективы
внушают оптимизм

Александр Мишарин 3-4 марта находился в двухдневной 
рабочей поездке по территориям Северного

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в своём 
выступлении во время церемонии инаугурации в качестве одной из 
серьёзных задач, требующих неотложного решения, назвал помощь 
обманутым дольщикам в жилищном строительстве.

Это заявление не стало обещанием 
«ради праздника».

Недавно проблемы дольщиков, не 
получивших вовремя или вообще по
терявших надежду получить ключи от 
квартир, застроительство которых они 
заплатили, всесторонне рассматрива
лись на совещании у губернатора. По 
его инициативе готовится закон, цель 
которого - уменьшить риски для доль
щиков, преградив путь на областной 
строительный рынок недобросовест
ным застройщикам.

-В этом совещании участвовали 
глава Екатеринбурга, представители 
правоохранительных органов. Требо
вание губернатора таково: все доль
щики должны получить свои квартиры 
вне зависимости от причин, по кото
рым остановлено или затягивается 
строительство того или иного жило
го дома, - сказал депутат областной 
Думы, председатель Свердловского 
отделения Союза заёмщиков и вклад
чиков России Дмитрий Нисковских 
вчера в интервью «Областной газете» 
на одном из екатеринбургских долго
строев.

В этот день здесь, на углу улиц 8 
Марта и Авиационной, в который раз 
собрались будущие жильцы красивого 
многоэтажного дома из жёлтого кир
пича, ждущие получения квартир в нём 
от застройщика, ЗАО «Домострой», 
уже два года сверх назначенного в до
говорах срока.

Марина Горюнова пришла с двумя 
маленькими дочками Машей и Дашей 
и их дедушкой. Она с мужем и детьми

уже несколько лет ютится на 12 ква
дратных метрах у родителей.В строи
тельство нового жилья они вложили 
средства от продажи своей старой 
тесной квартиры, взяли заём в банке. 
Рассчитывали использовать и мате
ринский капитал - младшая дочь ро
дилась как раз к сроку обещанного но
воселья, но... нет оформленного права 
собственности на квартиру, а значит, 
нет и разрешения на использование 
этого вида выплат от государства.

-Каждые два месяца застройщик 
нам обещал, что «вот-вот» въедем. 
Это продолжалось до тех пор, пока мы 
не написали письмо губернатору Алек
сандру Мишарину, депутатам. Сразу 
почувствовали, что дело сдвинулось с 
мёртвой точки, - рассказали и другие 
пока не состоявшиеся новосёлы - Вя
чеслав Абрамов, Ирина Плотникова, 
Светлана Кузнецова. - Ответили нам 
без задержки, обстоятельно, не про
сто отписались.

Терпение людей кончилось, ведь их 
квартиры почти готовы, у кого-то уже 
и ламинат постелен, и обои поклее
ны. Но за последнюю зиму где-то эти 
обои отсырели и отклеились, местами 
на потолке или в стяжке на полу появи
лись трещины. Дом стоит без отопле
ния.

-В чём причина затянувшегося 
строительства? - задала я вопрос ди
ректору ЗАО «Домострой» Георгию 
Осипову.

-Кризис. Строим только на взно
сы дольщиков, некоторые не могут 
полностью внести необходимые сред-

ства, - сдержанно ответил сам очень 
расстроенный директор.

Что ж, это вполне может быть. 
Мировой кризис породил волну бан
кротств не только предприятий, но и 
банковских заёмщиков, в том числе 
тех, кто имел раньше гораздо боль
шие семейные доходы, а теперь не в 
состоянии рассчитаться за строящее
ся жильё.

Однако все вышеперечисленные 
дольщики уверяли меня, что свои сум
мы внесли полностью.

Дмитрий Нисковских был более 
откровенен, он рассказал, что в 
этом конкретном случае имелись 
проблемы со сносом бараков на 
участке застройки, отсутствием 
необходимых разрешительных до
кументов на застройку всех трёх 
очередей этого жилого комплекса, 
предъявлял претензии к застрой
щику Стройнадзор.

-Решено, что мы, городская адми
нистрация, сами расселим жильцов 
бараков, изымему часть участка зем

ли у застройщика, не справившегося с 
этим, - заявил заместитель главы Ека
теринбурга Владимир Крицкий.

Как говорится, лучше поздно, чем 
никогда.

-Все мы - областная и городская 
власть, надзорные органы должны 
дать возможность застройщику сдать 
объект, помочь во всём, что от нас за
висит. Потому что, как было решено 
на совещании у губернатора области, 
тормозить строительство домов на 
стадии 12-14 этажей - недопустимо. 
Люди не виноваты, что мы своевре
менно не предъявили всех законных 
требований к строителям, - проком
ментировал эту конкретную ситуацию 
депутат Нисковских.

Надо отметить, что по инициативе 
и с участием фракции партии «Единая 
Россия» в Государственной Думе Рос
сии создана вертикаль помощи обма
нутым дольщикам на федеральном и 
региональных уровнях. Её возглав
ляет депутат Госдумы, руководитель 
рабочей группы Президиума Гене
рального совета «Единой России» по 
защите прав вкладчиков и дольщиков 
Александр Хинштейн. Им подготовле
ны поправки к базовому федерально
му закону о защите дольщиков с учё
том того, что он узнал при осмотре не 
сданных вовремя домов, на встречах 
с дольщиками, самими строителями 
и представителями власти всех уров
ней в регионах.

Директор ЗАО «Домострой» Георгий 
Осипов дал обещание уже не бесправ
ным дольщикам, а депутатам и пред
ставителям администрации Екатерин
бурга сдать вторую очередь жилого 
комплекса на улице 8 Марта в Екате
ринбурге к лету нынешнего года.

-Нам ничто не мешает приехать на 
этот объект и проверить, как это вы
полняется, через один-два месяца, 
- пообещал в свою очередь екатерин
буржцам Александр Хинштейн.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Хинштейн и 

М. Горюнова с дочками Машей и 
Дашей.

Фото автора.

управленческого округа.
Визит начался с посеще

ния Качканара - одного из 
моногородов Среднего Урала. 
На градообразующем пред
приятии, Качканарском горно- 
обогатительном комбинате, 
губернатор встретился с пред
ставителями трудовых коллек
тивов.

Комбинат остаётся при
быльным предприятием, у него 
очень хорошие перспективы. 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат - основной 
потребитель продукции Кач
канарского ГОКа, производя
щего «сырую» железную руду, 
окатыши, концентраты желез
ной руды и агломерат, - на
чинает строительство нового 
конверторного цеха. Поэтому 
в течение трёх-четырёх лет и 
ГОК «Ванадий» тоже должен 
провести реконструкцию свое
го производства.

Качканар, по мнению гу
бернатора, один из самых 
перспективных на Среднем 
Урале. Несмотря на то, что у 
градообразующего предпри
ятия хорошие перспективы, в 
муниципальном образовании, 
по убеждению Александра Ми
шарина, должен развиваться 
малый и средний бизнес - ГОК 
должен объединить вокругсебя 
такие предприятия. По совре
менным требованиям на тер
риториях области доля малого 
и среднего бизнеса должна со
ставлять около 35 процентов. 
Пока эта цифра составляет 26 
процентов, а в Качканаре - и 
того меньше...

Завершая своё выступле
ние, губернатор подчеркнул: 
у города и комбината хоро
шие перспективы. Здесь есть 
эффективный собственник, 
сформирована команда ме
неджеров, в городе есть дее
способная власть.

Продолжилась рабочая по
ездка на местном заводе по 
ремонту горного оборудования 
ОАО «Металлист», где губерна
тор принял участие в церемо
нии открытия новой линии по 
производству винтовых свай.

Это современное высоко
механизированное производ
ство, крупнейший в России 
поставщик запасных частей 
для горнодобывающих, обога

тительных и металлургических 
предприятий. Его продукция 
поставляется практически во 
все регионы страны, а также 
в страны ближнего и дальне
го зарубежья. С выходом на 
проектную мощность здесь 
будет производиться 15 тысяч 
готовых винтовых свай еже
месячно. Этот проект является 
уникальным для нашей страны. 
Ввод нового цеха в эксплуа
тацию позволит обеспечить 
винтовыми сваями такие круп
ные российские структуры, как 
«Газпром», «Роснефть», другие 
нефтяные и газовые компании.

Завершая визит в Качканар, 
Александр Мишарин встретил
ся с жителями города.

-Качканар - типичный моно
город, - заявил в ходе поездки 
Александр Мишарин. - Поэто
му главная задача - дивер
сификация. Необходимо раз
вивать другие производства, 
кроме градообразующего 
предприятия...

Александр Мишарин побы
вал также в городском округе 
«Город Лесной». Губерна
тор ознакомился с основным 
производством комбината, 
а также побывал в цехах, где 
выпускается гражданская про
дукция.

Например, здесь изготав
ливают стабильные изотопы 
- комбинат является их един
ственным поставщиком на ми
ровой рынок. Эти особо чистые 
вещества активно используют
ся в химии и ядерной медици
не от диагностики до терапии. 
Руководители предприятия 
рассказали, что хотели бы бо
лее активно участвовать в ме
дицинских проектах, которые 
реализуются в Свердловской 
области.

В завершении визита в го
род Лесной глава области 
встретился в Доме культуры 
«Современник» с активом го
родского округа и ответил на 
многочисленные вопросы жи
телей города.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
(Подробности этой 

насыщенной поездки - 
в следующем номере «ОГ»).

■ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Лекарства
станут дешевле
Новая система предельных оптовых и розничных надбавок 
на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, которая начала действовать на Среднем Урале, 
позволит снизить цены на социально значимые препараты.

Экспедиция новосёлов
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Строительное управление 

№ 6, выигравшее в конкурсе 
право на участие в программе

участка ООО «СУ-6» Сергея 
Шерстнёва, встретив его в уже 
наполовину заселённом доме в 
Заречном.

-Оплату всех наших работ
переселения из ветхого жилья, 
отлично справилось со своей 
задачей. В короткий срок был 
переделан проект, заново про
ведена его экспертиза, завер
шено строительство жилого

администрация городского 
округа производила без задер
жек, потому и закончили вовре
мя, - сказал строитель.

Клавдия Векшегонова, на
чальник отдела учёта и распре-
деления жилья администрации 
городского округа Заречный, с 
нескрываемым удовольствием

здания.
-Как заказчик, не подво

дил? - спросила я начальника

повела нас к новосёлам. Ещё 
никто из них толком не распако
вал узлы и не расставил мебель, 
но принимали все охотно.

Василий Камка ушел на пен
сию с должности заместителя 
начальника полевой партии. 
Бывал на Ямале, в Тюменской 
области, где вёл разведку не
фтяных и газовых месторожде
ний. В эту же зиму его коллеги 
работают в Красноуфимске. 
А он, имеющий инвалидность 
ещё после службы в Чехосло
вакии, решил, что пора и отды
хать. Тем более, что наконец- 
то пришло время менять место 
жительства.

-Ну и как, Василий Ивано
вич, нравится новое жильё? - 
поинтересовалась я.

-Комната одна, я теперь 
много времени телевизор 
смотрю, на пенсии-то, мешать 
жене буду, - слегка поворчал 
ветеран геофизической раз
ведки.

-То есть вы не совсем до
вольны переселением? Может, 
хотели бы на старом месте 
жить, там у вас и двор был, и 
огород?

-Да нет, там уже было не 
житьё. Конечно, хорошо, что 
дождались переезда.

-Тем более, что старые 
участки остаются за ними. 
Дома, согласно условиям про
граммы по переселению,долж-

ны быть снесены, а огороды 
администрация решила дать в 
краткосрочную аренду бывшим 
жителям посёлка, - напомнила 
моему собеседнику Клавдия 
Векшегонова.

Не все новосёлы, к сожале
нию, уже могут воспользовать
ся этой возможностью.

Геннадия Опалёва, бывше
го тракториста Баженовской 
геофизической экспедиции, 
родные перевезли на крес
ле. Жизнь этому человеку, с

участием которого сделаны 
фундаменты почти всех жилых 
домов в Шеелите, досталась 
очень непростая. В Челябин
ской области его семья по
пала под Восточно-Уральский 
радиоактивный след. Опалёв, 
по совету врачей, увёз жену и 
двух дочерей в Башкирию, да 
только всё равно все трое бо
лели и дожили лишь до сорока 
с небольшим лет. Не сам, жена 
его вторая, Евдокия Васильев
на, рассказала об этом. А Ген

надий Григорьевич живо вспо
минает о том, как два десятка 
лет ездил со своей машиной в 
поле с геологами, как перево
зил свой трактор на поезде в 
северные районы страны.

Все эти люди давно и бес
спорно заслужили поддержку 
государства. Позитива этому 
новоселью добавил и прод
лённый правительством Рос
сийской Федерации - до 2013 
года - срок бесплатной прива
тизации.

Новый дом - с приборами 
учёта расхода воды в каждой 
квартире, двухтарифными 
электросчётчиками - приняла 
на обслуживание управляющая 
компания ООО «ДЭЗ». Надежда 
Лиханова, её ведущий инженер 
по жилфонду, уже подыскива
ет для новосёлов из Шеелита 
уборщика подъездов, дворни
ка.

Начинается новая жизнь на 
новом месте специалистов и 
рабочих старой, знаменитой не 
только на Урале, но и по Рос
сии, Баженовской геофизиче
ской экспедиции.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Ольга

Юрьева: «Ну что, сын, пере
езжаем?»; Василий Камка 
обустраивается.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Решение об этом принято в 
Свердловской области по по
ручению губернатора Алексан
дра Мишарина и на основании 
изменений, которые внесены 
в федеральное законодатель
ство.

В отличие от ранее дей
ствующего постановления Ре
гиональной энергетической 
комиссии, новым документом 
утверждены предельные опто
вые и розничные торговые над
бавки, которые рассчитывают
ся от фактических отпускных 
цен производителей и сумми
руются с ценой закупа.

Предельные оптовые над
бавки к фактическим отпуск
ным ценам производителей 
теперь не могут превышать 18 
процентов, а розничные - 36 
процентов. Информация об от
пускных ценах производителей 
будет выставляться на их офи
циальных сайтах.

Специалисты министер
ства здравоохранения Сверд
ловской области уверены в 
том, что решение губернато

ра Александра Мишарина о 
введении жёсткого контро
ля за надбавками на лекар
ственные средства приведёт 
к снижению цен от 2 до 18 
процентов.

Например, если сегодня 
средняя цена препарата «Би
сакодил» в аптеках Екатерин
бурга составляет 40.8 рубля, то 
после введения новой системы 
она сократится почти на шесть 
рублей. «Форадил» будет сто
ить не 959,5 рубля, а 844,9 
рубля.

По сути, новый порядок 
ценообразования позволяет 
сделать прозрачным форми
рование розничной цены, ми
нимизировать действующие 
размеры предельных торговых 
надбавок на лекарственные 
средства, уменьшить коли
чество оптовых организаций, 
участвующих в поставке пре
паратов, и как следствие, сни
зить цены на лекарственные 
средства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Наша филармония -
в числе лучших

Она стала победителем X Всероссийского конкурса 
«1000 лучших предприятий и организаций России-2009» 
в номинации «Лучшее предприятие сферы культуры и 
искусства России».

Конкурс проводится с 1999 
года. Его цель - информирова
ние о передовом опыте по эф
фективной организации произ
водства и управления. В 2009 
году в нём впервые приняли 
участие учреждения культуры 
и искусства. Соответствующая 
номинация была утверждена в 
октябре 2008-го.

Торжественная церемония

награждения победителей кон
курса состоялась в конце фев
раля в московском Президент- 
Отеле в рамках мероприятий 
международного форума «Ми
ровой опыт и экономика Рос
сии». Свердловской филар
монии были вручены диплом 
победителя и памятная медаль.

Соб.инф.
I" . ..............................   " ' ' ' . , ............
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Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин листает брошюру с предложе

ниями, справа - А. Филиппенков.
Фото предоставлено Союзом малого 
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Без руля 
и без ветрил

Каждый раз, получая очередную коммунальную 
квитанцию, жители Екатеринбурга задаются вопросом: 
«Реформа ЖКХ проводится для народа или за счёт 
народа?». Некоторые факты доказывают второе. 
Управляющие компании зачастую идут на нарушение 
действующего законодательства и финансовой 
дисциплины.

Проголосую
за счастье
правнуков

Каждый из нас приходит на избирательный 
участок со своими думами. Делая выбор в 
пользу той или иной партии, кандидата, все мы 
надеемся на улучшение жизни. То есть голосуем 
за благополучие завтрашнего дня в нашем 
обществе, а стало быть, и каждого человека. 14 
марта на выборах депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания нашей области я 
буду голосовать за счастье своих правнуков. За их 
образованность.

Накануне Великой От
ечественной войны я на 
базе неполного средне
го образования окончи
ла медицинское учили
ще. Больше учиться не 
довелось, хотя очень хо
телось. Моя дочь, Татья
на, получила среднетех
ническое образование. 
У внука Андрея диплом 
такого же достоинства. 
Второй внук, Станислав, 
обошёлся знаниями, 
полученными в школе 
и ПТУ. И вот подросли 
мои правнуки Артём и 
Кирилл. Замечательные 
ребята, неплохо учат
ся в школе, не склонны 
к вредным привычкам, 
много занимаются са
мостоятельно, посе
щают кружки. Старший 
из них нынче получит 
аттестат о среднем об
разовании. Очень хочет 
учиться дальше. Но есть 
проблема. Мама его, со 
своей учительской зар
платой, не в состоянии 
будет содержать Артёма

на платном обучении.
Мой наказ будущим 

народным избранни-
кам напрашивается
сам собой. Надо давать 
больше мест в высших 
учебных заведениях 
на бесплатной осно
ве, как было это в со
ветское время. Чтобы 
способные, талантли
вые к учёбе юноши и 
девушки, прежде всего 
из глубинки, могли по
лучать достойное обра
зование, а значит, при-

ПЯТЬ семейных команд 
вышли на сцену, чтобы 
ответить на вопросы 
викторины «Выборы: 
регион, страна, 
планета», рассказать 
о своих достижениях и 
традициях. Таким был 
очный тур конкурса 
семейного творчества 
«Избирательный процесс 
глазами российской 
семьи». Организаторами 
выступили 
Талицкая районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
и комитет по делам 
молодёжи.

Более подкованной в 
вопросах избирательного 
права оказалась семья Ма
рьинских из посёлка Куз
нецовского. В творческой 
агитационной акции «Мы 
всей семьёй на выборы 
идём» были представлены 
сценки, стихи, частушки,

носить большую 
обществу.

Мне идёт 87-й 
сегодня я думаю
ственных

пользу

год. И 
о соб-

проблемах
меньше всего. Осталась, 
пожалуй, единственная 
мечта, чтобы внуки мои 
получили высшее обра
зование. И были полез
ны нашей Родине.

Мария СЛОТИНА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
г. Тавда.

солидарен
Уральские предприниматели поддерживают генеральную 
линию Президента России Дмитрия Медведева, 
председателя российского правительства Владимира 
Путина, губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина по модернизации экономики.

Александр Мишарин призывает увеличивать в структуре 
общего товарооборота региона долю высокотехнологичной 
продукции и к её производству шире привлекать именно пред
приятия малого и среднего бизнеса.

С губернатором полностью согласны в областном Союзе ма
лого и среднего бизнеса. Его президент, генеральный директор 
фирмы ФАН, доктор технических наук Анатолий Филиппенков 
передал губернатору Александру Мишарину брошюру с конкрет
ными предложениями и символический подарок от представи
телей малого и среднего бизнеса региона - локомотив-самолёт 
с надписью: «Малый бизнес надеется на поддержку в ускорении 
развития предпринимательства».

Выборы

К примеру, жители Химма
ша и Вторчермета получили 
платёжки, в которых появи
лась новая статья расходов 
«Электроэнергия. Общедо
мовой учёт». Потребители об
ратились в Роспотребнадзор 
и Региональную энергетиче
скую комиссию с заявлением 
о правомерности такого пла
тежа.

По этому поводу был суд, 
где представитель РЭК вы
ступил на стороне истца, су
дья принял сторону заявите
ля. Однако УК «РЭМП УЖСК» 
и «Нижнеисетская» вместе с 
ЕРЦ подали апелляцию в об
ластной суд, тот отменил ре
шение районного и направил 
бумаги всё в тот же Чкалов
ский районный суд на новое 
судебное разбирательство, 
которое продолжается боль
ше года. Четвёртое заседа
ние намечено на 23 марта 
2010 года. По информации 
Генпрокуратуры РФ в УрФО, 
эти управляющие компании 
только в течение 2009 года 
получили в виде неправо
мерных коммунальных пла
тежей 40 млн. рублей.

Ещё пример. По опыту 
многих лет мы знаем, что 
договоры на обслуживание 
управляющими компаниями 
многоквартирных домов ча
сто носят формальный харак
тер: все права в них отданы 
УК, а у собственников квар
тир остаются одни обязанно
сти. С таким договором им не

защитить свои права. Нужен 
грамотный типовой договор.

Это только два примера из 
многих, на наш взгляд, дока
зывающих, что реформа ЖКХ 
в Екатеринбурге осуществля
ется спонтанно.

Впрочем, о каком повы
шении качества обслужива
ния многоквартирных домов 
может идти речь, если в об
ластном центре для управ
ляющих компаний отсут
ствует конкурентная среда? 
Созданные на развалинах 
городской структуры ЖКХ, 
они оказались не готовы к 
работе в рыночных условиях. 
Парадокс: когда люди жалу
ются на неудовлетворитель
ную работу своих УК в орга
ны власти, им отвечают, что 
не могут вмешиваться в их 
деятельность, поскольку УК 
- это самостоятельные субъ
екты хозяйственной деятель
ности. При этом советуют 
хорошо изучить Жилищный 
кодекс. Тогда кто и каким об
разом должен навести поря
док во взаимоотношениях УК 
и потребителей их услуг? Не 
судиться же по любому по
воду.

Но главным социально 
опасным раздражителем 
для горожан остаётся безу
держный и бесконтрольный 
рост тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги. Сейчас 
много говорят об экономи
ческом обосновании такого 
роста, но мало делают. Пока

расчёт тарифов отдан на от
куп организациям, которые 
имеют прямое или косвенное 
отношение к доставке энер
горесурсов до потребителя. 
Каждая стремится извлечь 
свою прибыль за счёт наших 
кошельков.

Всё это делается на фоне 
общих разговоров о том, что 
государство обязано обеспе
чить социальную защиту сво
их граждан. Исключением, 
на наш взгляд, стало высту
пление губернатора Сверд
ловской области Александра 
Мишарина по телевидению. 
Не так часто приходится слы
шать, чтобы руководитель ре
гиона подтверждал факт бес
контрольного роста тарифов, 
анализировал их причины, 
а главное - предпринимал 
меры по созданию условий 
для экономического обосно
вания тарифов. Такие речи 
вызывают доверие.

Накануне выборов в об
ластную Думу мы уверены, что 
успех реформы ЖКХ во мно
гом зависит от тесного взаи
модействия власти - законо
дательной и исполнительной 
- с общественностью. Нужны 
такие законы, чтобы власти 
на местах не могли манипу
лировать ими по пословице 
«Закон — что дышло, куда 
повернёшь - туда и вышло». 
Особенно в ЖКХ - самой на 
сегодняшний день не рыноч
ной сфере экономики.

Владимир УСКОВ, 
председатель 

Екатеринбургского 
координационного 

совета гражданского 
территориального 
самоуправления, 

всего 11 подписей.

дело семейное
посвящённые выборам де
путатов областной Думы 
Законодательного Собра
ния. Здесь пальма первен
ства досталась Лотовым из 
Бутки.

Марьинских вышли в побе
дители и по общему резуль
тату, с учётом домашнего за
дания. В семейной команде 
участвовали мама Людмила 
Борисовна, учитель, бабушка 
Лидия Петровна, пенсионер
ка, бывшая доярка, школьник 
Егор. Особенно убедительна 
была Лидия Петровна, кото
рая доходчиво объяснила, 
почему всем надо ходить на 
выборы.

Второе место заняли Ло
товы (с.Бутка) и Филипповы

(с.Беляковское), третье - 
Селёзневы и Магановы (обе 
семьи из Талицы). В общем, 
никто не остался без грамот 
и призов. Приз зрительских 
симпатий завоевали Ма
рьинских и Коля Маганов, 
который отчитался за всю 
родню и даже собственные 
стихи продекламировал.

Сейчас талицкие семьи- 
победители готовятся к по
ездке в Тугулым на межтер
риториальный конкурс, где 
встретятся с посланцами 
других территорий Восточ
ного управленческого окру
га.

Римма 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.—

___________ -

В Год учителя
школам нужен ремонт

Изменения в системе образования 
происходят регулярно. Может быть, не 
все им рады, но от наступившего Года 
учителя ждут только лучшего, прежде 
всего, улучшения материальной базы 
школ и жизни учителей. Помочь в этом 
могут и люди, которые 14 марта будут 
избраны в областную Думу. Поэтому так 
важно сделать правильный выбор.

Основная проблема для меня сегодня - 
это состояние учебных учреждений в окру
ге. В капитальном ремонте нуждаются семь 
школ, в основном это постройки 30-х и 50-х 
годов. За последние два года из областно
го бюджета средства на такой ремонт не 
выделялись, а в местном средств не хвата
ет. Комплексный проект модернизации об
разования позволил нам отремонтировать

одну школу. Но хотелось бы, чтобы помогли 
и другим. Кроме того, сегодня на всех уров
нях власти большое внимание уделяется 
развитию спорта в школах. В нашем округе 
даже спортивные залы есть не везде, а те, 
что есть, тоже нуждаются в ремонте. В част
ности, ремонт необходим самому большо
му спортивному школьному залу, который 
находится в старейшей тавдинской школе 
№ 9. В нём регулярно проходят крупные со
ревнования, для достойного выступления 
ребят нужно создать все условия. Надеюсь, 
наши проблемы будут услышаны, и помощи 
мы дождёмся.

Светлана РОЖИНА, 
начальник управления образования 

Тавдинского городского округа.

г:'.:....::...

Виталькина фортуна
Вчера в региональной Общественной 
приёмной председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина вручили 
благодарственные письма четырём 
медикам из Екатеринбурга. Они помогают 
выжить двухлетнему Витальке.

У мальчика с рождения очень сложная пато
логия печени, ему пришлось трансплантировать 
орган в одном из научно-исследовательских 
институтов Москвы. После операции мальчон
ка нуждался в постоянном наблюдении в этой 
больнице. Приходилось ежемесячно ездить. 
Категория «ребёнок-инвалид» позволяет ком
пенсировать стоимость проезда в плацкарт
ном вагоне поезда, однако малыш принимает 
иммунодепрессанты, и ему противопоказаны 
длительные поездки и нежелательны контакты 
с людьми. А перелёт ребёнка и сопровождаю
щего на самолёте влетал в копеечку, долго так 
продолжаться не могло.

Мама Витальки летом прошлого года об
ратилась в региональную Общественную при
ёмную В. Путина с просьбой компенсировать 
затраты на поездки. Нашли другой выход бла
годаря инициативе сотрудников Екатеринбург
ского консультативно-диагностического центра

Никиты Гончарова и Фарида Ахметова, а также 
сотрудников Областной детской клинической 
больницы № 1 Ольги Бердюгиной и Фариды Пе
риной. Врачи смогли проводить обследования 
и делать анализы в Екатеринбурге.

- Были, конечно, формальные сложности, ког
да мы решили взять Виталика под наблюдение, 
- признаётся Ольга Бердюгина. - Но я искренне 
убеждена, если ты можешь помочь спасти жизнь 
- ты должен это сделать любым путём!

Благодарственные письма медикам вручала 
руководитель Общественной приёмной Елена 
Чечунова:

-Обращений, касающихся здоровья, кажет
ся, немного — 5-8 процентов, но ведь за каждой 
такой просьбой жизнь, - отметила Елена Ва
лерьевна. - Благодаря помощи министерства 
здравоохранения и наших замечательных вра
чей уже несколько, казалось бы, безнадёжно 
больных обрели возможность жить дальше.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Р. Марыгин и Е. Чечунова 

вручают благодарственное письмо О. Бер
дюгиной.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мы, сельские учителя, 
сейчас имеем право 
на первоочередное 
получение квартир. Кроме 
того, жильё, отопление и 
освещение оплачивались 
из федерального бюджета. 
Учитывая невысокие 
зарплаты сельской 
интеллигенции, помощь 
государства очень 
актуальна.

Но в январе Госдума пред
ложила на рассмотрение за
конопроект о переложении 
оплаты социальных льгот 
сельских педагогов с феде
рального бюджета на регио
нальный. Этот законопроект, 
как мы поняли, гарантирует 
меры соцподдержки только 
федеральным образователь
ным учреждениям, которых 
в сёлах очень мало. А регио
нальные и муниципальные 
остаются «за бортом».

«Медведев и Путин
нас понимают

Свердловская областная 
организация профсоюза на
родного образования и науки 
выступила против принятия та
кого закона. Мы разделяем эту 
позицию, поскольку, в случае 
его принятия, есть вероятность, 
что сельские учителя могут 
остаться без всякой социальной 
поддержки. Ведь в этом случае 
каждая область России должна 
будет принять свои норматив
ные акты и найти средства в 
своих и так серьёзно секвестри
рованных бюджетах. Единых 
стандартов по этим льготам в 
регионах нет, поэтому, даже 
если деньги и будут найдены, 
размер выплат может быть раз-

ным, не исключено, что где-то 
только для проформы. А где-то 
средства в бюджете не будут 
найдены вовсе, то есть право на 
льготы там отменят. А это про
тиворечит Конституции Россий
ской Федерации.

Депутатам Федерального 
Собрания России и,особенно, 
Президенту Дмитрию Медве
деву и председателю прави
тельства Владимиру Путину 
из нашей области отправлено 
много телеграмм с просьбой 
не вносить такие изменения в 
закон РФ «Об образовании». 
Протестовали против этого и 
в других регионах. Только по
сле этого рассмотрение зако

нопроекта было отложено.
Мы благодарны президен

ту, премьер-министру страны 
за понимание наших проблем и 
решительные действия. Ждём, 
что этот законопроект будет 
серьёзно пересмотрен либо во
обще не принят.

И надеемся на поддержку в 
этом вопросе депутатов, оста
ющихся работать в областной 
Думе Свердловской области, и 
тех, за которых пойдём голосо
вать 14 марта.

Коллектив педагогов 
сельской школы 
муниципального 

образования Алапаевское.

В СУББОТУ у нас в 
Колчедане состоится 
встреча с кандидатами 
в депутаты областной 
Думы. Инициативу 
проявил совет ветеранов, 
мы очень надеемся, что 
откликнутся и приедут к 
нам представители всех 
партий. Хочется прямого, 
открытого разговора, 
чтобы выслушать всех и 
решить, кому отдать свои 
голоса.

Ветераны в Колчедане 
боевые, активные. Нам не 
всё равно, кому мы отда
дим власть, а потому про
цент явки на выборы у нас 
всегда высокий и решения 
стараемся принимать осо
знанно. Вот и в этот раз 
подготовили для кандида-

Не отдавайте свою
судьбу

тов немало вопросов, на
деемся, в состязательном 
процессе всё станет ясно - 
кто как мыслит, кто спосо
бен принести людям поль
зу, а кто нет. Есть у нас в 
этом деле и свой «меркан
тильный» интерес: нашей 
колчеданской школе жиз
ненно необходимо газовое 
отопление. Из-за холода в 
ней ребятишки часто боле
ют, несколько раз за зиму 
приходится и вовсе отпу
скать их на вынужденные 
«каникулы», останавливать 
образовательный процесс.

в чужие руки
Своему будущему депутату 
мы дадим наказ - добиться 
решения проблемы. Счита
ем, это правильно. Если мы 
выбираем депутата, пусть 
и по партийным спискам, 
он не должен «отрываться 
от земли», должен и за нас 
походатайствовать где-то. 
В общем, рассчитываем на 
поддержку.

Что касается самих вы
боров, мы, представители 
старшего поколения, при
зываем всех прийти 14 мар
та на свои избирательные 
участки и проголосовать.

Потому что только так мож
но повлиять на ход событий. 
От нас с вами зависит, кто 
будет принимать област
ные законы, по которым нам 
жить, и как они будут выпол
няться. Особенно обраща
емся к молодым - не отда
вайте свою судьбу в чужие 
руки!

Валерий ГРАМОТИН, 
председатель комиссии 

по социальным вопросам 
совета ветеранов 

Каменского городского 
округа.
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В.Путин: Д. Медведев:
Власть открыта для СМИ

специально для «ОГ»
15 декабря 1999 года «Областная газета» опубликовала 
эксклюзивное интервью с председателем правительства 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным. Глава российского правительства ответил на 
вопросы журналистов «ОГ» специально для нашего издания.

В интервью речь шла о самых разных аспектах развития экономи
ки и социальной сферы России. Премьер подробно рассказал о том, 
как правительство видит перспективы трансформации промышлен
ности из сырьевой в современную конкурентоспособную отрасль.

Конечно, в разговоре В.Путин затронул и проблему совершен
ствования властной вертикали, развития демократических тенден
ций в стране.

Немало интересного глава правительства сказал о поддерж
ке оборонно-промышленного комплекса, что особенно важно для 
Свердловской области, традиционно известной своей военной про
дукцией.

Словом, разговор состоялся заинтересованный и откровенный.
Фото ИТАР-ТАСС.

В январе 2008 
года в Уральском 
федеральном 
округе побывал 
Дмитрий 
Медведев, тогда 
ещё первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
России. Он 
знакомился 
с социально- 
экономической 
ситуацией в 
Тюменской и 
Челябинской 
областях, а в 
столице Южного 
Урала встретился 
с руководителями 
крупнейших 
средств массовой

Главному редактору 
«Областной газеты»

Н. С. ТИМОФЕЕВУ 
Уважаемый коллектив 

редакции «Областной газеты»!
Сердечно поздравляю вас с 

юбилеем - 20-летием с начала из
дания газеты!

За эти годы вы сумели стать ав
торитетным и востребованным чи
тателями изданием.

Я рад поздравить всех работ
ников редакции, а учитывая дату 8 
марта, в которую вы отмечаете свой 
праздник, - отдельно представи
тельниц прекрасного пола!

«Областная газета» уделяет 
большое внимание деятельности 
Федерального Собрания и регио
нального парламента, публикуя ма
териалы по той или иной проблеме

законодательства. Хочется отметить 
и работу журналистов, посвятивших 
себя этой теме.

Надеемся, что наше сотрудниче
ство станет ещё более плодотвор
ным и эффективным, а газета всег
да будет освещать деятельность 
Совета Федерации оперативно и 
объективно. Жду новых интересных 
публикаций о том, как законы влия
ют на жизнь жителей Урала.

Желаю вам новых свершений, 
успешного воплощения всех замыс
лов, благополучия самой газете, со
трудникам редакции и их семьям!

Председатель 
Совета Федерации 
Сергей МИРОНОВ.

Главному редактору «Областной газеты» Н. Тимофееву 
Уважаемый Николай Степанович!

Гпавному редактору «Областной 
газеты» Н. ТИМОФЕЕВУ 

Уважаемый Николай Степанович! 
Уважаемые сотрудники газеты! 

Поздравляю вас и читателей 
«Областной» с 20-летием.

Мне кажется, газета молода не только по 
возрасту, но и по духу, по восприятию дей
ствительности. Ответственное отношение к 
делу - вот что характерно для журналистов 
«Областной газеты». Они предлагаютчитате- 
лям взвешенную объективную информацию, 
глубоко анализируют факты, подмечают но
вые тенденции в развитии Свердловской 
области. Газета постоянно поднимает про
блемы модернизации экономики области, 
предоставляя слово представителям вла
сти, бизнеса, науки, общественности.

информации УрФО.
На встречу приехали руководители девяти газет 

и телерадиокомпаний. Среди приглашённых был и 
главный редактор «ОГ» Николай Тимофеев.

Разговор получился подробным и откровенным. 
Журналисты касались самых разных тем в своих 
вопросах. И Д.Медведев подробно на них ответил.

Главный редактор «ОГ» Н.Тимофеев спросил 
Д.Медведева, возможно ли участие частного капи
тала в деятельности государственных корпораций. 
Дмитрий Анатольевич ответил, что не только воз
можно, но и желательно. Однако в стратегических

отраслях - ракетостроении и атомном вооружении 
- государство никогда не утратит контроля.

В целом разговор был полезным и заинтересо
ванным. Завершая его, Дмитрий Медведев заверил 
журналистов: открытость власти для прессы - не
пременное условие демократического государства, 
его диалога с гражданами страны.

Д.Медведев посещал неоднократно и Средний 
Урал. И каждый раз он демонстрировал открытость 
власти для СМИ.

НА СНИМКЕ: Д.Медведев с редакторами. 
Н.Тимофеев слева.

Поздравляю вас и весь кол
лектив «Областной газеты» с 
двадцатилетием. Все эти годы 
ваше издание день за днём 
освещает жизнь Свердловской 
области, работу органов вла
сти всех уровней, рассказыва
ет о проблемах и достижениях 
свердловчан. Ваша работа спо
собствует налаживанию диалога 
власти с населением, формиро
ванию общественного мнения.

Ваши профессионализм, 
объективность, неравнодушие 
заслужили доверие жителей

области. Свидетельство тому - 
большой тираж, не падающий, 
несмотря на все трудности кри
зисного периода.

Желаю всем сотрудникам 
«Областной газеты» здоровья, 
благополучия вдохновения, изда
нию - реализации новых планов, 
внимания и уважения читателей.

Заместитель 
председателя Гос думы 

Валерий ЯЗЕВ.

Замечательно, что газета ведёт живой 
диалог с читателем. Читатели - это соавто
ры газеты, они подсказывают новые темы, 
делятся проблемами и радостями, назы
вают имена интересных людей. Не каждое 
средство массовой информации сегодня 
так бережно, как «Областная», относится к 
мнению уральцев, для которых, собственно, 
и работает.

«Областная газета» завоевала доверие 
жителей Среднего Урала, о чём свидетель
ствует постоянно возрастающий тираж. 
Сегодня вы преодолели рубеж в 130 тысяч 
экземпляров. Нынче уже шестой раз подряд 
газета стала обладателем главного при
за Национальной тиражной службы (НТС) 
«Тираж-рекорд года». Кроме этого, «ОГ»по
лучила ещё два приза НТС в других номина
циях. Это заслуга всего творческого коллек
тива издания.

Очень популярен спецвыпуск «ОГ» для 
детей и подростков «Новая Эра», также от
меченный наградой тиражной службы как 
лучшая детская газета. «Новая Эра» - важ
ный социально значимый проект для под
растающего поколения. Без преувеличения, 
это работа на будущее. Газета формирует 
новое поколение уральцев, поколение, ко
торое будет развивать и приумножать слав
ные традиции уральских мастеров, чем из
давна знаменит Средний Урал.

Приятно отметить, что более тридцати 
журналистов «ОГ» в прошлом году были от
мечены наградами в различных федераль
ных и региональных конкурсах. Это сви
детельство высокого профессионализма 
сотрудников издания.

Желаю коллективу «ОГ» и читателям но
вых творческих достижений, благополучия, 
здоровья.

Губернатор Свердловской области
А. С. МИШАРИН.

Гпавному редактору 
«Областной газеты» 

Н.С.ТИМОФЕЕВУ 
Уважаемый

Николай Степанович!
Уважаемые сотрудники 

«Областной газеты»!
Поздравляю вас с 20-летием 

выхода первого номера 
«Областной газеты»!

Несмотря на развитый 
медиарынок Уральского феде
рального округа, «Областная 
газета» занимает особое место, 
отличаясь профессионализ
мом, оперативностью и анали
тической подачей материалов.

За это время у газеты сфор
мировался свой особенный 
стиль, своё направление дея
тельности, появился свой чита
тель, читательская аудитория 
продолжает увеличиваться.

Секрет успеха газеты - не 
только в объективности, ис
кренности и глубине публикуе
мых материалов, но прежде всего — в верности лучшим традициям россий
ской журналистики. Именно за это вашу газету, уверен, всегда будут любить 
и уважать жители Свердловской области.

Взвешенно, квалифицированно и вместе с тем доступно на страницах га
зеты освещаются актуальные социально-экономические и политические во
просы, представляющие интерес для самого широкого круга читателей.

Решая задачи информирования населения, активно способствуя разви
тию диалога власти и общества, «Областная газета» вносит заметный вклад 
в формирование единого информационного пространства Уральского феде
рального округа.

Желаю вам новых творческих успехов, новых побед и достижений, реали
зации всех планов!

С уважением,
Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Н. ВИННИЧЕНКО.

Гпавному редактору «Областной газеты» ТИМОФЕЕВУ Н. С.

Исполняется 20 лет со дня выхода в свет первого номера «Областной газеты». От имени депутатов и 
работников аппарата Законодательного Собрания Свердловской области поздравляем коллектив ре
дакции и читателей газеты с этой датой!

«Областная газета», учреждённая губернатором области и Законодательным Собранием, с первого 
выпуска стала любимой сотнями тысяч уральцев. Газета объективно рассказывает о действиях органов 
власти, о выполнении принятых законов, о жизни предприятий и организаций, о делах и заботах наших 
граждан. По страницам издания можно составить летопись региона, проследить весь путь демократи
ческих преобразований, в том числе - историю законодательной власти Свердловской области.

За прошедшие годы газета стала трибуной общественного мнения, с которой выступают предста
вители разных партий, взглядов, вероисповеданий. Именно за взвешенную, объективную позицию и 
оперативность в освещении происходящих событий газета заслуженно снискала любовь и уважение 
своих читателей. Сегодня у «Областной газеты» самый большой тираж среди ежедневных региональ
ных общественно-политических газет — более 130 тысяч экземпляров. Мы уверены, что это издание и 
впредь будет достоверным и любимым жителями области источником информации.

Мы благодарны редакции за широкое освещение деятельности Законодательного Собрания, за по
стоянную связь с читателями. Желаем коллективу «Областной газеты», всем её сотрудникам, техниче
ским работникам, полиграфистам, авторам — всем, кто причастен к её созданию, жизненного благо
получия, вдохновения, неустанного плодотворного поиска интересных тем и ярких героев, дальнейших 
творческих свершений и новых побед на журналистском поприще!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А. ВОРОНИН. Л.В. БАБУШКИНА.

■ СЛОВО РЕДАКТОРА ..................

История, запечатлённая в строках
Дорогие друзья! 

Дорогие читатели!
Представьте себе, «Об

ластной газете» исполняется 
20 лет. Созданная на излёте 
перестройки, газета пережи
ла сложные времена, выстоя
ла и стала самой тиражной 
газетой Свердловской обла
сти. Ныне её разовый тираж 
превышает 130 тысяч экзем
пляров.

Коллектив редакции осо
знаёт: мы работаем для чита
телей, стараясь делать газету 
интересной и оперативной. 
Читатели это чувствуют, о чём 
и свидетельствует её тираж. 
Мы не оставляем без вни
мания ни одно читательское

письмо, ни одну просьбу. 
Только доверительные отно
шения с аудиторией и могут 
стать основой качественного 
издания.

20 лет... Сколько событий 
вместили они! Газета всег

да старалась правдиво рас
сказать о происходящем, 
представить разные мнения, 
проанализировать тенденции 
общественного развития.

Листаешь старые подшив
ки «Областной» и будто по
падаешь на несколько лет на
зад, назад по реке времени. 
Погружаешься в атмосферу 
ушедших событий. Конечно, 
сейчас активно развиваются 
электронные СМИ. Это хо
рошо, но в газете есть одна 
прелесть - к ней можно обра
титься спустя годы, ощутить 
дыхание минувшей эпохи и 
делать выводы сегодня. Исто
рия, запечатлённая в строках.

Выпуск газеты - результат

труда многих специалистов. 
В этом нам помогают наши 
партнёры. Печатают газету 
полиграфисты издательства 
«Уральский рабочий», а до
ставляют работники Управ
ления федеральной почтовой 
связи Свердловской обла
сти, агентства «Урал-пресс» 
и других организаций. Спа
сибо им за это.

К печатному слову в России 
всегда относились с уважени
ем. Поэтому журналистский 
труд - дело очень ответствен
ное. Нужно не просто зафик
сировать факт, а увидеть за 
ним явление, тенденцию. И 
точно и правдиво рассказать 
об этом читателям.

У редакции немало друзей. 
Многих постоянных читателей 
мы хорошо знаем. Мы благо
дарны тем читателям, кото
рые искренне любят нашу га
зету.

20 лет... Газета прошла 
пору становления. И теперь в 
расцвете лет и сил.

Дорогие друзья, читатели, 
партнёры! Поздравляю и вас 
с двадцатилетием «Област
ной газеты». Успехов вам. А 
мы постараемся делать газе
ту ещё интереснее.

Главный редактор «ОГ», 
заслуженный работник 

культуры России 
Николай ТИМОФЕЕВ.

Главному редактору 
«Областной газеты» 

ТИМОФЕЕВУ Н.С.
Уважаемый 

Николай Степанович!
Поздравляю вас, читателей «ОГ» 

и редакционный коллектив с 20-ле
тием со дня выхода первого номера 
газеты, которая тогда, в 1990 году, 
называлась «За власть советов», 
тогда я поддержал идею её созда
ния.

Всего-то 20 лет, а сколько собы
тий вместило это время. Мы живём в 
другой стране, с другой экономикой 
и идеологией. Мы пережили лихие 
90-е годы и теперь строим государ
ство, в котором будет комфортно 
жить. Всѳ эти годы газета оператив
но и объективно рассказывала о со
бытиях происходивших на Среднем 
Урале, в стране, в мире. Какие бы 
бури ни проносились над Россией,

журналисты «ОГ» честно исполняли и 
исполняют свой долг. Они выезжали 
в «горячие точки», вели летопись тру
довых будней уральцев.

Сотрудники «ОГ» всегда ищут ин
тересные формы подачи материала,

новые темы и факты. Ещё одно до
стоинство газеты - постоянный ди
алог с читателями. Рад, что успеш
но развиваются спецвыпуски для 
детей и подростков «Новая Эра», 
«Уральское землячество в Москве». 
Знаю, они пользуются большой по
пулярностью.

Желаю читателям новых инте
ресных встреч с газетой, а редак
ции творческих идей, новых читате
лей, достойного тиража. Успехов, 
«Областная газета», ещё много 
тебе раз по 20 лет.

Член Совета Федерации 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Гпавному редактору «Областной газеты» Тимофееву Н. С. 
Уважаемый Николай Степанович!

Поздравляю вас и весь кол
лектив издания «Областная газе
та» с 20-летним юбилеем!

Вы представляете официаль
ную, достоверную информацию 
о жизни Свердловской области 
и её жителей. В строках ваших 
живых репортажей, лаконичных и 
точных новостей отражаются со
бытия сёл и городов.

Важно и то, что «Областная 
газета» смогла преодолеть гео
графические расстояния. Выпуск 
вашего издания можно найти и в 
центре уральской столицы, и в от

далённых деревнях. Вас с большим 
вниманием читают как молодое по
коление, так и ветеранский актив.

За 20 лет «Областной газете» 
удалось заработать свой самый 
главный, бесценный капитал - 
репутацию честного, уважаемого 
издания.

Желаю вам успехов, благопо
лучия и дальнейших творческих 
успехов!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Игорь БАРИНОВ.

Гпавному редактору «Областной газеты» Тимофееву Н. С.

Я помню, как рождалась идея 
о создании «Областной газеты». 
1990-й год. Яркий, своеобразный 
и очень свободолюбивый состав 
областного Совета. Партийной 
прессы, где всё было выверено и

Гпавному редактору 
ГУ «Редакция газеты 

«Областная газета» 
Н. Тимофееву 

Уважаемый 
Николай Степанович!

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 20-летним 

юбилеем газеты.
Честность, порядочность, 

принципиальность всегда отлича
ли ваше издание, вы формируете 
гражданское общество России.

«Областная газета» - достоя
ние качественной прессы Средне
го Урала. Огромное вам спасибо за 
мастерство и профессионализм.

дозировано, нам категорически не 
хватало. Хотелось иметь свой рупор, 
свою трибуну, с которой депутатов 
было бы слышно на всю область. 
Первое название газеты отражало 
именно это стремление - «За власть 
Советов!».

Позже она стала «Областной» и с 
честью держит эту марку, постоянно 
наращивая количество подписчиков 
по всей Свердловской области. Каж
дый блок информации «ОГ» - будь 
то официальные документы, всту
пающие в силу после опубликования 
в ней, актуальные репортажи, про
блемные, познавательные или раз
влекательные материалы - находят 
своего читателя. Может быть, даже 
имеет смысл попробовать выходить 
несколькими «тетрадками». Кто-то 
захочет подписаться на всю «тол
стушку», кто-то - на её отдельные

части, в любом случае подписчиков 
станет ещё больше. Это в качестве 
предложения, ведь «ОГ» всегда ин
тересуется мнением читателей, что, 
я считаю, очень важно. Ну а в каче
стве пожелания газете - становить
ся всё интереснее, ближе к людям, 
чаще поднимать острые проблемы, 
ведь конструктивная критика всег
да помогает их решать. Я поздрав
ляю редакцию с юбилеем и желаю 
«Областной газете» процветания, 
популярности и признательности 
читателей.

Депутат
Государственной Думы 

Виктор ЯКИМОВ.

Желаю коллективу доброго 
здоровья, счастья, благополучия 
и интересных замыслов. Жить вам 
долго-долго, увеличивать тиражи, 
приобретать новых друзей и чита
телей.

С уважением, любовью и 
пожеланиями творческих удач 

статс-секретарь - 
заместитель министра 

регионального развития 
Российской Федерации 

Юрий ОСИНЦЕВ.

Гпавному редактору «Областной газеты» ТИМОФЕЕВУ Н. С., сотрудникам редакции

Уважаемый 
Николай Степанович!

От всей полноты клира и мирян 
Екатеринбургской епархии примите 
самые тёплые и искренние поздрав
ления с юбилеем «Областной газе
ты». На протяжении многих лет ваше 
издание регулярно и плодотворно 
сотрудничает с Екатеринбургской 
епархией Русской Православной 
Церкви на благо духовного возрас
тания жителей нашего уральского 
края, рассказывает о жизни прихо
дов и монастырей, привлекает сво
их читателей к делам милосердия. 
Представляется очень важным, что 
«Областная газета» многое делает 
ныне для воспитания патриотизма, 
для приобщения наших земляков, в 
особенности молодёжи, к добрым 
традициям наших дедов и отцов. Да

будут со рвением следовать этими 
благими путями ваши читатели.

Сердечно желаю всем вам до-

брого здравия, духовного и теле
сного, мудрости и благословенных 
творческих успехов в тех делах и 
задачах, которые ставит перед вами 
служение и делание ваше, на благо 
нашего уральского края совершае
мое. Передайте мои поздравления 
и вашим близким, и всем, кто, помо
гая вам, способствует воплощению 
в жизнь как всегда значительных 
планов ваших.

С уважением и наилучшими 
пожеланиями 

Викентий, 
Архиепископ Екатеринбургский

и Верхотурский.

Прежде всего хочу поздравить газету, её коллектив с 20-летним юби
леем. Она представляет интересы не только ветвей власти, но и всех, кто 
живёт в нашей области.

Я думаю, что газеты, как и все СМИ, могут по-разному влиять на людей. 
Есть такие, которые нагнетают негативную информацию, когда людям и без 
того трудно. И есть газеты уравновешенные, где чётко понимают, что всё в 
этой жизни переменчиво, что людям нужна стабильность, вера в завтраш
ний день.

И я думаю, именно такой - уравновешенной и спокойной - была все эти 
годы и остаётся сегодня позиция «Областной газеты». И поэтому она ценит
ся всеми - и деловым сообществом, и просто читателями.

Я бы сказал: взрослая газета. Удачи всем, хорошего настроения, твор
чества на пользу людям!

Анатолий СЫСОЕВ, депутат Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области, 
председатель комитета 

по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию.
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■ НАШИ ПАРТНЕРЫ т—т. -- . _^.==
И это всё о ней...

Культработник, режиссёр, сценарист, баянист, скутерист, 
велосипедист, почтальон - это всё о ней, о жительнице 
посёлка Сабик Шалинского ГО Наталье Щербаковой. Все эти 
профессии и увлечения, произносимые в основном в мужском 
роде, испробовала в своей жизни обаятельная уралочка.

Гпавному редактору 
«Областной газеты»

Н. ТИМОФЕЕВУ 
Уважаемый Николай Степанович!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательной 

датой - газете исполняется 20 лет!
Внимательно читаю «Областную··. 

Газета объективно рассказывает о 
важнейших событиях, происходящих 
в Свердловской области, отслежива
ет основные тенденции в социально- 
экономической жизни Среднего Ура
ла.

«Областная» весьма информа
тивна. Она представляет «момен

тальную фотографию» дня. Журналисты «ОГ» успевают зафиксировать то, 
что сегодня наиболее важно для всех уральцев, что их волнует, что бес
покоит и радует.

Газета - связующее звено между жителями Свердловской области и 
властью. Это качество актуализирует издание, подчеркивая значение СМИ
в нашей повседневной жизни.

Желаю коллективу «Областной газеты» творче
ских взлётов, острого взгляда на события, отточен
ного пера, удачи. И - долголетия газете.

Алексей СОТСКОВ, 
заместитель руководителя администрации 

губернатора Свердловской области 
по информационной политике 

и обеспечению массовых мероприятий.

Поздравляем весь творческий коллектив со столь значимой 
датой! Вот уже 20 лет ваша газета является ведущим изданием 
Свердловской области, лидером подписных тиражей. А также - 
надёжным партнёром ФГУП «Почта России» в организации подпис-
ных кампаний среди населения.

Благодаря плодотворной рабо
те коллектива газеты жители всей 
области получают возможность 
быть в курсе самых последних и 
интересных новостей о жизни ре
гиона и страны в целом. На протя
жении двух десятилетий «Област
ной газете» удаётся не только быть 
официальным изданием, публику
ющим важные правительственные 
документы, сводки официальных 
новостей, но и оставаться при этом 
близкой и родной для всех сверд
ловчан. Интересные материалы о 
человеческих судьбах, житейские 
истории, журналистские расследо-

«Областная газета» уже дав
но и прочно завоевала симпатии 
жителей Шалинского город
ского округа, но тем не менее в 
каждом населённом пункте есть 
люди, способствующие её по
пулярности. В посёлке Сабик 
«проводником» издания можно 
смело назвать почтальонку На
талью Щербакову.

На почте Наталья Григорьев- 
на сравнительно недавно - все
го пять лет, но уже имеет за свой 
труд несколько благодарностей, 
награждена почётной грамотой 
губернатора. В своё время эта 
энергичная и улыбчивая жен
щина возглавляла местный Дом 
культуры, на протяжение многих 
лет организуя досуг жителей 
отдалённого посёлка. Переход 
её из руководителей в рядовые 
почтальонки односельчане вос
приняли по-разному: кто недо
умевал, кто сочувствовал, но все 
сходились в одном - приятно 
получать корреспонденцию из 
рук знакомого и симпатичного 
человека.

Доверие земляков Наталья 
Григорьевна оправдала. То, что 
письма и газеты она приносит 
своевременно - это само собой 
разумеется. Она даже скутер ку
пила, чтобы не томить односель
чан в ожидании. Но Щербакова, 
будучи от природы человеком 
ищущим, и к новым обязан
ностям подошла творчески. В 
первую же подписную кампанию 
почтальонка завела блокнот и 
уселась за чтение газет и жур

налов, изучение подписного ка
талога.

«Конечно, я всегда читала 
много, - делится Щербакова. - 
Но чтобы предложить подписчи
кам издание, нужно знать о нём 
самое главное, ведь не будешь 
предлагать, к примеру, страст
ному спортивному болельщику 
журнал по садоводству, а заяд
лому рыбаку и охотнику - по вя
занию. Интересы и пристрастия 
односельчан я, в общем-то, зна
ла, а изучив тематику изданий, 
уже смело могла предлагать 
каждому нужную газету или жур
нал. Почтальон, как оказалось, 
профессия тоже творческая. Бо
лее того, и сами жители Сабика, 
а у нас народ очень читающий, 
мне дают советы, что предлагать 
подписчикам».

Так, давний поклонник и пре
данный подписчик «Областной 
газеты» Александр Григорьевич 
Потеряев обратил внимание по
чтальона на это издание. Щер
бакова, внимательно прочитав 
от начала до конца несколько 
номеров, открыла для себя, что 
«ОГ» рассчитана на самый ши
рокий круг читателей. Потеряев, 
да и многие другие пенсионеры 
- любители свежих новостей, 
зачастую не ждут, когда почта
льонка опустит в почтовый ящик 
корреспонденцию, а сами при
ходят утром за «Областной».

В наш приезд первой к отде
лению за «ОГ» подошла труже
ница тыла Клавдия Ильинична 
Шорохова. Пенсионерка обра

довалась, что может передать 
поздравления коллективу лю
бимой газеты с пожеланиями 
творческих успехов: «Газета год 
от года становится всё интерес
нее. Восхищаюсь тем, что жур
налисты везде успевают, и мы 
имеем возможность получать 
своевременно объективную ин
формацию. Особая благодар
ность за то, что не забываете 
писать о тех, кто ковал Победу 
на полях сражений и в тылу. Я в 
годы войны трудилась в колхо
зе «Билимбаевский» и по себе 
знаю, как доставалась народу 
Победа, чего стоила она в тылу 
для женщин, стариков, детей. 
Поколение победителей уходит, 
поэтому воспоминания фронто
виков и тружеников тыла, кото
рым вы представляете газетные 
страницы - бесценны. Низкий 
вам поклон за это!».

И тут же, на улице, Клавдия 
Ильинична с интересом развер
нула свежий номер - так ей не 
терпелось посмотреть, а что там 
пишут?!

«Мне вообще-то и агитиро
вать особенно на «Областную» 
не приходится, - признаётся 
Щербакова. - Подписываются 
на неё всегда охотно — и не рас
каиваются. На первое полугодие 
2010 года выписали уже свыше 
40 экземпляров.

Может, это и так - в Сабике 
действительно любят «ОГ». Но, 
думается, заслуга почты в этом 
всё-таки тоже есть - не забыва
ют в отделении напомнить жите
лям о продлении подписки.

Труд почтальонки Щербако
вой по достоинству был оценен 
руководством УФПС - по ито
гам соревнования она получи

ла премию - 10 тысяч рублей. 
Правда, по началу она даже не 
поверила, что такие большие 
деньги именно ей предназначе
ны. А когда выяснила, то купила 
для себя велосипед - летом на 
нём сподручнее почту разво
зить и горючего не надо, а для

отделения - микроволновку.
В конце февраля Наталья 

Григорьевна приняла участие в 
окружном этапе Всероссийско
го конкурса профессионального 
мастерства «Почтальон года». На 
презентации она пеЛа частушки 
и сама себе аккомпанировала на

баяне. Земляки болели за свое
го почтальона и держали кулачки 
- на удачу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: Н.Щербакова

и К.Шорохова.
Фото автора.

вания волнуют многих читателей. Подписчики доверяют своей любимой
газете и остаются ей верны на протяжении долгих
лет.

От души желаем «Областной газете» творческо
го долголетия, реализации самых смелых и инте
ресных проектов, новых сюжетов и информацион
ных поводов.

Гордимся и дорожим сотрудничеством с вами!
Дмитрий В АРЧАК, 

директор УФПС Свердловской области.

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ■ · ■ ■

«Не просто констатировать
факты, а разбираться в них!»

Нынешняя «юбилярша» знакома мне с самого её 
рождения, но в поле моих профессиональных интересов 
«Областная газета» попала в 1994 году, когда появился 
первый законодательный орган в истории Свердловской 
области - областная Дума. Я был избран в её состав, 
а затем мне коллеги доверили стать заместителем 
председателя.

Уважаемые журналисты 
и сотрудники 

«Областной газеты»!
От имени Свердловского об

ластного союза промышленни
ков и предпринимателей сердеч
но поздравляю вас с юбилеем 
- 20-летием со дня создания га
зеты.

История «Областной газеты» 
- это летопись, вобравшая в себя 
всё многообразие социальных, 
общественно-политических, 
культурных событий Среднего 
Урала: крупных и мелких, радост
ных и трагических, коллективных
и индивидуальных. Все эти годы газета страница за страницей 
ведет хронику областной жизни, тем самым крепко держит руку 
на пульсе происходящих перемен. Жители области знают и любят 
свою газету, она была и остаётся народным изданием. В фокусе 
вашего внимания всегда ярко представлен человек труда, про
фессионал своего дела, созидатель, который стремится изменить 
жизнь к лучшему. »

От всей души желаю коллективу редакции всего самого наилуч - 
шего, дальнейшего профессионального роста 
и реализации новых творческих замыслов!

Председатель Свердловского 
областного союза промышленников 

и предпринимателей 
Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ.

Своим первым постановле
нием мы объявили себя право
преемниками Свердловского 
облсовета. По логике вещей, 
к нам должна была перейти от 
областного Совета и роль учре
дителей «Областной газеты», 
которая первоначально так и на
зывалась: «За власть Советов!». 
Но областная администрация 
тогда не воспринимала всерьёз 
законодательную власть, и про
цесс затянулся. В 1995 году 
область возглавил губернатор 
Э. Россель. Меня избрали пред
седателем Думы.

Мы вместе стали вплотную 
работать с газетой. Старались, 
чтоб это был не только орган, 
своевременно информирующий 
население о принятых законах, 
указах, постановлениях, но и со
держательное, интересное из
дание, нужное как властям, так и 
разным слоям населения.

Пресса тех лет в погоне 
за популярностью «желте
ла», становилась бульвар
ной. С «ОГ» этого не случи
лось. Но тираж её поначалу 
был ничтожно мал. Мы пред
приняли ряд шагов - орга
низационных, финансовых, 
кадровых, которые позволи
ли увеличить тираж газеты и 
периодичность её выхода. И 
о помещении для редакции 
позаботились. Сделали всё, 
чтобы создать приличную 
газету. Могу с удовлетворе
нием отметить, что это у нас 
вместе с коллективом «ОГ» 
получилось. Газета отражает 
интересы населения нашей
области, делает это достойно и 
более объективно, чем другие 
выходящие в Екатеринбурге из
дания. Она лучшая и по содер
жанию, и по охвату, по геогра
фии публикуемых материалов.

Лет десять назад я стал под
писчиком «Областной газеты», 
получаю её уже не в служебном 
кабинете, а дома, по почте. Я 
её пролистываю, читаю то, что 
заинтересовало. Так что имею

Сердечно поздравляем коллек
тив «Областной газеты» с замеча
тельным юбилеем! Все эти годы 
газета была базой практики для 
студентов факультета, открывала 
для молодых людей «Новую Эру», 
публикуя их заметки, помогая им 
определиться с будущей профес
сией, поступить на журфак, а затем 
возвратить их в редакцию уже в ка
честве профессиональных журнали
стов.

С признательностью за много
летнее сотрудничество и пожела
ниями успехов в следующем двад-
цатилетии.

Борис ЛОЗОВСКИЙ, 
декан факультета журналистики Уральского 

государственного университета.

Поздравляю всех сотрудников 
«Областной газеты» с двадцатилет
ним юбилеем!

За это время «Областная газета» 
благодаря профессионализму и твор
ческому подходу коллектива стала по 
праву одним из самых авторитетных 
изданий региона.

Хочу отметить ту заметную роль, 
которую играет газета в освещении 
проискодящих в регионе событий. 
Деятельность официальной власти, 
работа промышленных предприятий, 
проблемы экономики и социальной 
сферы не остаются без пристального 
внимания корреспондентов «Област
ной газеты».

Считаю, что ваше издание вносит большой вклад в развитие Свердлов
ской области, освещение самых важных и актуальных вопросов региона.

Мне как промышленнику хочется, чтобы чаще на полосах газеты появ
лялись материалы о судьбах металлургов, о производственных победах, об 
истории Нижнетагильского металлургического ком
бината, 70-летний юбилей которого мы будем празд
новать в этом году.

Желаю вашей газете, чтобы, несмотря на любые 
жизненные обстоятельства, она по-прежнему остава
лась профессиональным и объективным изданием.

Алексей КУШНАРЕВ, 
управляющий директор НТМК.

полное представление и о её 
достижениях, и о недостат
ках. А советы мои журнали
стам «ОГ» такие. Побольше 
материалов о реальных де
лах, о бедах людских. Тяже
ло народ живёт. Огорчили 
всех, например, извещения 
о коммунальных платежах. 
Цифры в них астрономиче
ские. В то же время едешь 
в Екатеринбург со стороны 
Среднеуральской ГРЭС и 
видишь горячие фонтаны 
вдоль магистральной тепло
трассы. Вот о чём надо пи
сать, и не просто констати
ровать факты, а разбираться 
в них.

Конечно, журналист не 
может абсолютно всё знать 
до тонкостей. Но надо по
гружаться в тему! Надо по
нимать, о чём и для чего 
пишешь, какие последствия 
могут быть от появления

этого материала в газете.
Сейчас не в ходу ещё недавно 

модное выражение «четвёртая 
власть». Но ведь действительно 
есть проблемы, которые надо 
освещать, и проекты, которые

—..... ■ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИС «ОГ» знакомится 
первый Президент 

России

В конце июня 2000 года первый Президент России Борис 
Ельцин вместе с супругой Наиной Иосифовной прилетели 
в Екатеринбург, куда давно собирались. Свой визит они 
приурочили к традиционной встрече однокурсников по 
строительному факультету УПИ. Эти встречи - давняя 
традиция. И, несмотря на крайнюю загруженность, 
Борис Николаевич старался их не пропускать.

Специально к приезду «Об
ластная газета» подготовила 
полосу, в которой рассказала 
о жизни и работе Б.Ельцина 
на Среднем Урале, его мно
гогранной деятельности. И 
действительно для Средне-
го Урала он сделал немало. 
Будучи по профессии строи
телем, по характеру он был 
созидателем. Его деятельная 
натура и неистощимая энер
гия увлекали; он мог сплотить 
людей на решение сложных 
проблем, порой кажущихся 
неразрешимыми.

Это интересное время - 
молодости, становления, 
зрелости - и вспоминали с 
однокурсниками Борис Нико
лаевич и Наина Иосифовна.

Б. Ельцин проехал по Ека
теринбургу, посмотрел, какой 
благоустраивается и растёт.

В администрации губерна
тора чете Ельциных показали 
и тот номер «Областной газе
ты», где были опубликованы 
материалы о первом Прези
денте России. Борис Никола
евич и Наина Иосифовна с ин
тересом знакомились с этими 
матералами. Тогда и запечат
лел их фотокорреспондент.

«Люблю общаться 
с журналистами»

В апреле 2007 года в 
Свердловскую область 
приезжал первый 
заместитель председателя 
правительства России 
Сергей Иванов.

Завершая визит, он встре
тился с главными редактора
ми крупнейших СМИ Ураль
ского федерального округа. 
Среди приглашенных был и 
главный редактор «ОГ» Нико
лай Тимофеев. Почти два часа 
продолжалась эта встреча. И 
состоялся открытый диалог 
о различных проблемах, стоя-

необходимо продвигать.
Например, строящийся маг

ниевый завод в Асбесте - он и 
в мировом масштабе уникален. 
В Смоленске, на предприятии, 
где делают ракеты, для него из
готавливают специальные ко
лонны. Оказалось, что один из 
руководителей производства - 
родом из Асбеста. Для него этот 
заказ - как подарок, как что-то 
родное и близкое. Интересно? 
Интересно! О таких вещах надо 
писать. Это будет «экономика с 
человеческим лицом», она всем 
интересна, а не только руково
дителям - технарям.

Хочу отметить: в том же са
мом марте 1990 года, когда ро
дилась «Областная газета», со
стоялись самые первые, самые 
чистые, самые справедливые и 
демократические выборы в гра
ницах территории современной 
России - выборы народных де
путатов РСФСР. А три месяца 
спустя был провозглашён госу
дарственный суверенитет Рос
сийской Федерации.

Вот в какое судьбоносное 
время увидела свет «Областная 
газета»! И это ко многому её 
обязывает.

■ СЛОВА ОТ ДУШИ

С Яном Львовичем Габин- 
ским у редакции «ОГ» сложились 
давние дружеские отношения. 
Не раз он выступал на страни
цах «ОГ» как известный врач- 
кардиолог и рассказывал о де
лах сердечных.

А ещё он пишет стихи. И на
кануне дня рождения газеты ре
шил поздравить наше издание 
именно так - стихами.

Вячеслав СУРГАНОВ, 
советник губернатора 

Свердловской области, 
Почётный гражданин 

Свердловской области.

щих перед государством, о пу
тях развития экономики.

С. Иванов заметил: «Люблю 
общаться с журналистами, ко
торых считаю гласом народа»... 
Потому и беседа оказалась от
крытой и полезной.

А на прощание написал поже
лания читателям «ОГ».

«Главный ход» магистрали
Так называлось интервью с начальником 
Свердловской железной дороги Александром 
Мишариным, которое «ОГ» опубликовала 2 августа 
2002 года накануне Дня железнодорожника. Тогда 
А. Мишарин откровенно ответил на все вопросы 
газеты, не обходя проблемы отрасли.

В интервью он подчеркнул, что ведётся комплексная 
системная работа по совершенствованию всего обшир
ного хозяйства магистрали. Новое время, новая экономи
ческая ситуация потребовали и новых подходов к органи
зации движения, внедрения передовых технологий.

Эту идею А. Мишарин, став губернатором Свердлов
ской области, развил, сформулировав десять принципов 
модернизации экономики и социальной сферы Среднего 
Урала.

Будучи начальником дороги, Александр Сергеевич был 
гостем «Областной газеты», когда отвечал на вопросы 
читателей на «Прямой линии». «Прямая линия» вызвала 
большой интерес у читательской аудитории, что и понят
но. В большей или меньшей степени мы все пользуемся 
услугами железнодорожного транспорта.

ВОСЬМИМАРТОВСКОЙ!
Двадцать лет - не много 

и не мало, 
Пусть не первый

в жизни юбилей,
Подводить итоги всё же рано, 
Так на жизнь глядите веселей. 
День Весны - день

вашего рождения, 
И, быть может, это неспроста - 
Март, 8-е,

днём рождения зовется, 
В вас весны капельной

простота.
И в едином творческом порыве · 
Смотрите - где правда,

а где ложь.
Пусть порою нервы

как в надрыве — 
Но нечестно жить вам невтерпёж. 
Да, в единстве ваша стать

и сила, 
И в единстве ваша правота.
Как порой бы жизнь вас 

не месила,
Но Газета «Областная» у руля.
И в день вашего рождения 
вам я пожелаю от души 
Счастья, радости, горения, 
Творческие брать вам

рубежи.

Директор
Уральского института 

кардиологии, 
доктор медицинских наук, 
академик, вице-президент 

Общества кардиологов России, 
главный кардиолог УрФО, 

профессор
Ян ГАБИНСКИЙ.

Спасибо 
за память 
о войне

Регулярно читаю «Областную 
газету», беру в библиотеке. В силу 
интересов (долго руководила 
школьным музеем) и возраста се
годня особый интерес вызывают 
материалы, посвящённые 65-й го
довщине Великой Победы. В каж
дом - чистое откровенное чувство, 
пронзительное внимание к челове
ческой судьбе

Я бы даже сказала, что газета 
подняла целые пласты людской 
памяти о родных и близких - по
гибших и здравствующих. Иные, 
читая о других, вспомнили своё, 
по-новому переосмыслили свою 
жизнь, нашли самые душевные 
слова для отцов и дедов, дядьёв и 
матерей.

Сама пишу в «Областную», ког
да понимаю, что история, вылитая 
на бумагу, достойна внимания мно
гих и многих читателей газеты.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического труда, 

г. Полевской.
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■ СЛОВА ОТ ДУШИ ... ............ -....................

Не остаётся 
без внимания письмо

Здравствуйте, уважаемые сотрудники «Областной газеты»!
Спасибо вам за то, что можно газету выписать по льготной цене, 

это немаловажно для пенсионера. Очень много интересного, полез
ного узнаёшь со страниц «Областной газеты». Я также благодарна 
журналистам, что ни одно письмо не остаётся без внимания. Иногда 
созваниваюсь с сотрудниками «ОГ», обсуждаем с ними возникшие 
вопросы. И это очень хорошо! Можно поделиться своими воспоми
наниями, написать о хороших людях.

Время летит быстро. Вот и весна. А с весной к нам приходит Меж
дународный женский день и день рождения любимой «Областной 
газеты». Вот с этими праздниками я хочу поздравить коллектив «Об
ластной газеты». Желаю журналистам весенних тёплых дней и твор
ческих успехов. Счастья, здоровья, удачи и радости в жизни всегда! 
Доброго вам труда!

Нина НЕЧАЕВА.
г. Екатеринбург.

■ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ ======

Навсегда в памяти
Чуть больше года назад не стало Алексия II - Патриарха 
Московского и Всея Руси. Мы запомнили его как мудрого, 
скромного, обаятельного человека.

В сентябре 2000 года он посетил Свердловскую область, позна
комился со святыми местами Среднего Урала. Побывал он и в духов
ной столице области - древнем Верхотурье, а также в селе Мерку- 
шино, связанном с именем святого Симеона Верхотурского.

Там же, в Меркушино, он оставил автограф на номере «Областной 
газеты», рассказывающем о его приезде. В этом номере был опу
бликован снимок Патриарха на празднике Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Московский Кремль. 1999 год. Фрагмент этой газеты 
мы публикуем сегодня.

как всег
Вот уже два десятилетия ОАО «Издательско-полиграфическое 
предприятие «Уральский рабочий» печатает «Областную 
газету». Надо сказать, делает это на высоком 
профессиональном уровне и, что не менее важно, выдаёт 
тираж всегда в срок.

Кстати, срок этот даже не 
утро, а глубокая ночь. К утру 
большую часть тиража уже раз
возят по городам и сёлам, до
ставляют подписчикам.

Газета - товар специфиче
ский: она быстро делается из 
самых последних, горячих но
востей и так же быстро достав
ляется потребителю. Ценность 
газеты - в её свежести. Вчераш
няя газета - устаревшая газета. 
Отсюда и специфика её произ
водства.

Разумеется, рождается га
зета в стенах редакции благо
даря журналистам. Они готовят 
статьи, заметки, которые затем 
размещают на полосах, газет
ных страницах - макетируют, 
верстают. Потом с помощью 
компьютерной связи пересыла
ют в издательство. Происходит 
это обычно в конце рабочего 
дня. После этого дальнейшая 
судьба газеты зависит только от 
типографии.

Что говорить, это большая от
ветственность. Любая задержка 
с печатью может обернуться се
рьёзным ЧП.

-К счастью, такого ещё ни 
разу не было, - говорит главный 
инженер издательства Алек
сандр Гулак. - С «Областной 
газетой» нас связывают креп
кие партнёрские отношения, 
Которыми мы очень дорожим. 
Чего скрывать, «Областная га
зета» для нашего предприятия

■ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ
Уважаемые сотрудники 

редакции 
«Областной газеты»!

Поздравляю вас с 20-ле
тием! В масштабах чело
веческой жизни - это пора 
юности, становления. Если 
говорить о вашей газете 
- пора зрелых принципов, 
убеждений, деяний.

На страницах газеты 
правдиво отражается жизнь 
целой области. Благодаря 
высокому уровню информа
ции, профессионализму журналистов и 
разнообразию жанров, представленных 
в вашей газете, её интересно читать раз
ным категориям людей. И не только инте
ресно - газета полезна, нужна людям.

Вы стоите на защите интересов жите
лей Свердловской области. В этой мис
сии вы схожи с судебной системой нашей 
области. Газета - вообще прекрасная 
возможность активно влиять на форми-

Уважаемые коллеги!
Примите искренние, сердечные поздравления в 

связи с 20-летием со дня выхода первого номера «Об
ластной газеты».

Все эти годы нашим коллективам были присущи 
творческие, дружеские отношения, взаимопонимание 
и поддержка в интересах общего дела - благотворного 
влияния на умы и сердца читателей.

Ваше издание постоянно уделяет много времени 
пропаганде ратных подвигов воинов-уральцев, слав
ных боевых традиций разных поколений защитников 
Родины, способствует повышению престижа Воору
жённых Сил страны.

В день юбилея газеты желаем вам, дорогие коллеги
и друзья, новых творческих достижений на благо нашего Отечества, крепкого здоровья
и счастья!

От имени коллектива 
газеты Приволжско-Уральского военного округа 

«Уральские военные вести» 
главный редактор С. НЕДОСТУП.

■ ПОЧЁТНЫЕ НАГРАДЫ ========================

Семь богинь редакции
Ежегодно Национальная тиражная 
служба России подводит итоги конкурса 
«Тираж - рекорд года» по трём десяткам 
номинаций.
В одной из них - региональная 
ежедневная газета - «Областная» шесть 
раз подряд становилась победителем 
и обладателем почётного

рование правовой куль
туры общества, было бы 
желание. У вас оно есть, 
есть понимание того, 
что не всем сегодня до
ступна высокопрофес
сиональная юридиче
ская помощь. Поэтому 
ваше стремление учить 
людей отстаивать свои 
законные интересы и 
права, прививать жите
лям нашей области зна
ние законов и умение их

применять, трудно переоценить.
Желаю вам, чтобы и дальше у вас по

лучалось это делать так же хорошо, как 
получается сейчас. А мы, в свою очередь, 
готовы к активному сотрудничеству с вами 
- обращайтесь.

Творческих успехов!
Иван ОВЧАРУК, 

председатель 
Свердловского областного суда.

трофея - бронзовой статуэтки 
богини Ники.

По итогам 2009 году победителем сре
ди детских газет стал и спецвыпуск для 
детей и подростков «Новая Эра». Вот так 
семь бронзовых богинь собрались в ре
дакции.

Надо заметить, каждый год газета ста-

■ ДЕЛО ОБЩЕЕ.............................................. ■ ■■■  .-■■

Выходит 
без задержки

на утро.
а

- основной, самый крупный за
казчик.

По словам А. Гулака, «ОГ» вы
пускают в свет самые лучшие, 
самые опытные издательские 
работники. Начинается процесс 
в цехе предпечатной подготов
ки.

Кстати, именно этот цех се
годня - один из самых совре
менных. Оснащён новейшим им
портным оборудованием.

Вместе с начальником цеха 
Валентиной Тереховой и опера
тором фотовыводных устройств 
Евгением Дехановым заходим в 
просторную комнату. Посереди
не, блестя свежим лакокрасоч
ным покрытием, стоит агрегат.

-Это и есть наша гордость, 
- говорит Терехова. - Японская 
машина для изготовления пе
чатных форм. На всём Урале та
ких раз-два и обчёлся.

Деханов тем временем до
стаёт металлический лист, точ
нее - фотополимерную гибкую 
пластину и вставляет в агрегат. 
Тот медленно и совершенно 
бесшумно затягивает её во
внутрь, чтобы через пару минут 
вывести уже с другой стороны, 
но с изображением будущей по
лосы газеты. Записывается она 
на лист с помощью лазерного 
устройства.

-Вот, собственно, и всё. Те
перь эту пластину можно нести 
в печатный цех, - сообщает Де
ханов.

В печатном цехе, кстати, 
тоже новые машины, офсетные. 
Правда, отечественного про
изводства. На них и печатается 
«Областная газета».

С этим цехом знакомит меня 
уже главный технолог издатель
ства Ольга Конева. Она расска
зывает:

-Скорость печати офсетных 
машин - 25 тысяч экземпляров 
газет в час. Чтобы отпечатать 
«Областную» на одной из них, 
требуется около шести часов. На 
весь тираж уходит 8-9 тонн бу
маги. Это в среднем 22 рулона.

В свет газета выходит из рук 
печатников. Запускаются ма
шины примерно часов в восемь 
вечера, а останавливаются при
мерно в три часа ночи. К этому 
времени в соседнем цехе - экс
педирования уже вовсю идёт 
погрузка пачек газет в машины. 
Некоторые из них отправляют на 
железнодорожный вокзал, где 
их перегружают в вагоны, чтобы 
доставить к утру читателям. Не
которые увозят на автомобилях: 
не везде в области есть желез
ная дорога.

Но с уверенностью можно 
сказать одно: утром «Областная 
газета» обязательно придёт к чи
тателям. И в этом будет большая 
заслуга не только работников 
редакции, но и издательства!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: В. Терехова, 

О. Конева, Е. Деханов обсуж
дают качество печати; газета 
- в печать!

Фото автора.

«ОГ»- классическая газета, официаль
ная и очень интересная. В «Областной» 
слышен глас народа, интересны письма 
читателей, чувствуется мнение обще
ственности. Газета серьёзная, без навяз
чивого желания понравиться читателю, 
однако позволяет себе пошутить, помеч
тать. Множество рубрик, тематических 
страниц, и в каждой встречается матери
ал, который хочется перечитывать.

Считаю за честь дружить с газетой 
все двадцать прошедших лет. В одной из 
первых своих публикаций я признался: 
«Стыдно мне - я не думаю, не читаю, не 
пою и не пишу на языке предков». Пользу
ясь случаем, докладываю: я этот свой не
достаток исправил. Пишу, читаю, говорю 
по-марийски. Сочиняю стихи, перевожу, 
например, «Уральскую рябинушку». Если 
надо - спою, прочитаю молитву перед 
священным деревом - онапу.

Спасибо «Областной газете», что она 
постоянно поддерживает интерес к на
циональным культурным традициям. Все 
мы, представители разных народов и на
циональностей, проживающих на Сред
нем Урале, чувствуем себя на её страни
цах как дома.

Сергей НИКИТИН, 
член Совета Свердловского 

областного марийского общества 
«Мари», член Всемарийского Совета.

новится победителем или лауреатом раз
личных федеральных и региональных 
конкурсов. Всё просто невозможно пере
числить.

Не отстают и журналисты. Только в про
шлом году более трёх десятков наград за
воевали сотрудники «Областной газеты».

НА СНИМКЕ: те самые богини.

Вспоминаю начало 90-х, когда 
шла реальная перестройка всего го
сударственного механизма - эконо
мических и социальных отношений. 
Тогда в условиях демократизации 
всех сфер нашего общества у людей 
возникла большая потребность в ис
креннем. правдивом слове, отобра
жающем сложные вопросы социаль
ного и культурного строительства.

На мой взгляд, газета «За власть 
Советов», а ныне - «Областная газе
та» довольно успешно с этой зада
чей справлялась. Справляется и по
ныне. И те 20 лет, которые на моей 
памяти прошли достаточно быстро, 
были годами становления нового 
общества, нового экономического 
уклада, новой политической систе
мы и одновременно - нового каче
ства нашей «Областной газеты». Несомненно, на сегодняшний день она 
является лидером среди печатных СМИ нашей области по массовости, по 
содержанию, по откликам читателей.

Газета во все времена шла и идёт в ногу и с самим временем, и с людь
ми. Да, были очень трудные годы. На крутых изломах редакция газеты 
всегда проявляла свою гражданскую позицию. Вспоминаю, достаточно 
конфликтной была ситуация с принятием Устава Свердловской области. 
«Областная газета» и опубликовала его, и защищала его принципиальные 
положения.

Много лет мы жили в условиях, когда фундаментом экономического 
уклада была общественная собственность на средства производства. За
креплённое в новой Конституции РФ положение о многоукладности нашей 
экономики потребовало от многих из нас пересмотра взглядов на жизнь. 
И каждый журналист должен был пристально посмотреть на новый скла
дывающийся экономический механизм, пропустить его через свой ум, че
рез своё сердце. И сегодня, когда я просматриваю «Областную газету», 
я вижу, насколько грамотно и объективно оцениваются те взращенные, в 
том числе -ис помощью печатного слова, новые экономические отноше
ния - малый и средний бизнес, крупный бизнес, особенно там, где реали
зуются масштабные, экономически и социально значимые проекты.

Вижу, как газета отражает позитивные изменения в нашей экономике. 
Будь то строительство БН-800, уральского электровоза, реконструкция 
СУМЗа, перемены на иных предприятиях нашей промышленности. Этодо
рогого стоит, это вселяет уверенность в завтрашнем дне, говорит о реа
листическом отношении газеты к будням нашей жизни. Я по-человечески 
благодарен, когда газета касается вопросов жилищного строительства, 
экологии, облагораживания родников.

В тоже время газета наряду с успехами откровен
но пишет о недостатках - в коммунальном хозяйстве, 
тарифной политике, социальной сфере.

В преддверии 20-летнего юбилея газеты хочу 
сказать: так держать, уважаемые журналисты! По
казывайте примеры достойной жизни в наших не
простых условиях. Продолжайте традиции Павла Ба
жова - воспевать людей, которые живут и работают 
творчески, с живинкой в деле.

Счастья вам!
Алексей ВОРОБЬЁВ, 

генеральный директор компании 
«РЕНОВА-СтройГруп - Академическое», 

Почётный гражданин Свердловской области.

Уважаемые сотрудники 
«Областной газеты»!

Примите самые искрен
ние и сердечные поздравле
ния с 20-летием издания! Для 
Свердловской области газета, 
которую вы создаёте, стала 
настоящим зеркалом жизни, 
отражающим самые важные и 
знаковые события сегодняш
него дня.

«Областная газета» - это 
команда профессионалов, 
в которой работают лучшие 
журналисты самых разных 
направлений - политики, 
культуры, социальной сфе
ры, позволяющие нам своевременно узнавать самые важные новости из 
всех сфер жизни общества, размышлять, строить свое мировоззрение и 
гражданскую позицию. Для сотен тысяч читателей Свердловской области 
самого разного возраста и социального статуса «Областная газета» стала 
«маяком» и ориентиром в бескрайнем мире информации.

А для Детской филармонии «Областная» - верный спутник и добрый 
ангел, поддерживающий все важные события нашей творческой жизни. 
Уже много лет она рядом с нами на самых важных концертах, проектах и 
творческих мероприятиях. За 20 лет нашего сотрудничества накоплено 
много замечательных статей, отзывов, публикаций о концертах и творче
ских проектах Детской филармонии: о фестивале «Земля - наш общий 
дом», о презентации Детской филармонии в Челябинске, о концерте 
ансамбля танца «Улыбка» в зале Московской филармонии и многих дру
гих событиях. Каждая статья - взгляд профессионала, способного объ
ективно оценить происходящее, дать комментарий и проникнуть в суть 
творческого замысла, что так ценно для каждого творческого начинания! 
Статьи «Областной газеты» для нас стали настоящей 
коллекцией чувств, запечатленных в слова и строки, 
чувств единомышленников, чья поддержка, чуткое 
внимание и авторитетное мнение на протяжении 
многих лет вдохновляют нас на новые творческие 
проекты, успехи и достижения.

От всей души желаем здоровья, счастья, успехов 
и вдохновения вам и вашим близким и многотысяч
ных тиражей «Областной газете»!

Людмила СКОСЫРСКАЯ, 
директор Свердловской областной 

детской филармонии.

Всякий раз, когда беру в руки «Об
ластную газету», знаю: обязательно 
найду в ней что-нибудь интересное, 
полезное для себя. В каждом номере 
найдётся всё, от событий в городах, 
районах, сёлах области до наиболее 
заметных явлений в мире. Удачно, на 
мой взгляд, присутствуют на страницах 
газеты полезные советы, рассказы, 
даже поэтические произведения.

Удивляться приходится, «ОГ» - дитя 
перестройки. Возраст достаточно мо
лодой, а выглядит издание очень даже 
зрелым, основательным, мудрым. Зна
чит, правильно формировался коллек
тив редакции, верно построена в ней 
организация труда, выбраны точные 
ориентиры в освещении нашей многообразной жизни.

Но при всём этом не могу удержаться и от советов, за счёт чего можно, 
по-моему, сделать газету ещё содержательнее. Я рядовой рабочий человек, 
всю жизнь отдала сельскому производству. И мне всегда интересно, чем се
годня живут простые люди на современных предприятиях. Что их волнует, к 
чему они стремятся, о чём думают в свободное время. Причём хотелось бы 
слышать на страницах газеты живой голос этих людей.

Трудно сегодня живётся на селе. Об этом «ОГ» рассказывает, подавайте 
послушаем, что думают об этом не только руководители и специалисты, но и 
рядовые крестьяне. Хочется глубже понять их настроение, чаяния.

Кардинальное решение многих проблем в нашей области я связываю 
с приходом нового губернатора. Судя по публикациям «Областной», Алек
сандр Сергеевич Мишарин много ездит по реп 
как мне видится, предпочитает бывать там, гд 
ше всего проблем. Правильная позиция.

Без сомнения, «ОГ» сегодня - издание авт 
ное. Одно из лучших региональных период: 
печатных изданий России. Искренне желаю м: 
бимой газете долгих лет не просто жизни, а г 
тания.

Тамара ФОМ 
Герой Социалистического Труда,
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■ СКОРО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ■ ■

Отдел особого
назначения

Когда «Областной газете» стукнуло десять лет, она решила, 
что пора всерьёз подумать о детях. Первыми на мысль об 
этом натолкнули почтовые работники, обслуживающие 
различные территории области. Они сообщили, что у 
населения созрела огромная потребность в детской 
и подростковой прессе, которая в стране на то время 
практически отсутствовала. «ОГ» информацию приняла к 
сведению, обсудила с учредителями и получила добро на 
увеличение семейства. Рождение наметили на апрель 2000 
года.

Концепция нового проекта 
была проста: делать такую газету 
для разношёрстного народа от 
10 до 20 лет (так мы изначально

Алексеевна просьбу выполнила 
и решила собственноручно за
нести нам список придуманных 
её учениками названий. И надо

хотели меня пускать!». 
Среди прочих в списке 
принесённых решитель
ной женщиной названий 
оказалось и это - «Но
вая Эра». Шёл четвёр
тый месяц «нулевого» 
года, ощущение новой 
эпохи, перехода за ру
бежи привычного витало 
в воздухе. Лучшего ва
рианта не могло и быть. 
А потом ещё оказалось, 
что аббревиатура «НЭ» 
очень благодатна для

Впервые я познакомилась с 
«Областной газетой» два года на
зад. Журналист, побывавший в 
селе Ясна Поляна, расположен
ном на территории нашей общи
ны и уже второй век служащим 
местом паломничества последо
вателей учения великого русского 
писателя Льва Толстого, расска
зал об этом месте читателям ва
шей газеты.

Прислали этот номер и нам. 
В нём оказалось много статей о 
простых людях, тружениках. Были 
и тексты о том, как работают му
ниципалитеты и другие органы 
местной власти. Во времена, ког
да преобладает жёлтая пресса, стремящаяся не к объективности, а к 
тотальному очернительству, так приятно увидеть издание, где жур
налисты ищут и находят хорошие стороны жизни.

Вновь «Областная» написала о нас, рассказав об уникальных на
ходках болгарских учёных на территории древнего тракийского свя
тилища Беглик-Таш — это тоже в нашей общине. И снова мы с удо
вольствием листали газету с далёкого Урала. Мы не можем читать 
её регулярно, но дело не в этом. Зато мы знаем, что можно делать 
газету, не опускаясь до непроверенных сплетен и слухов. И обяза
тельно воспользуемся вашим опытом при работе над нашей местной 
газетой. Люди в нашей общине живут простые, умеющие и любящие 
работать. Такие же, как на Среднем Урале. Прав
да, у них есть то, чего нет там, — море и тёплый 
климат. Поэтому мы в любое время года ждём 
уральцев в городах и сёлах общины Приморско.

Поздравляем читателей «Областной» с тем, 
что у них есть такая замечательная газета, а саму 
газету — с двадцатым днём рождения. Живейте 
дълго!

Лиляна ДИМОВА, мэр общины Приморско 
(Республика Болгария).

Главному редактору 
»Областной газеты»

Тимофееву Н.С. 
Уважаемый Николай Степанович!

Областной Совет инвалидов (ветеранов) и областной Комитет 
ветеранов войны и военной службы горячо и сердечно поздравля
ют вас и весь коллектив редакции с двадцатилетием со дня выхода 
в свет первого номера «Областной газеты».

Наши ветераны каждый день начинают с чтения материалов 
«Областной газеты» и считают её самым авторитетным и своим 
любимым печатным изданием. В ней широко и обстоятельно осве
щается многосторонняя жизнь и рабочий ритм жителей опорного 
края державы. Газета много внимания уделяет пропаганде ратного 
и трудового подвига свердловчан в годы Великой Отечественной 
войны 1941 -1945 гг., вкладаУрала, Свердловской области в дости
жение Победы над фашистской Германией.

С удовлетворением отмечаем, что между редакцией и област
ным Советом ветеранов и Комитетом ветеранов войны и военной 
службы сложились добрые деловые связи и творческое сотрудни
чество.

Мы особенно благодарны вам за то, что на страницах газеты 
рассказывается о жизни и проблемах ветеранских организаций, а 
благодаря организуемой редакцией благотворительной подписке, 
областной госпиталь для ветеранов войны, другие социальные 
учреждения, а также многие сотни ветеранских активистов бес

определили наш контингент, но 
впоследствии оказалось, что 
нас активно читают и перво
клашки, и их бабушки), где не 
было бы ничего лживого и за
организованного, не было бы 
ненавистного подростку нази
дательного тона. Но и поста
раться не допустить на страни
цы всякого рода чернуху. Мы 
решили предоставить тинейд
жерам трибуну для рассказа об 
их первых победах и неудачах, о 
маленьких открытиях, обо всей 
их сложной и интересной, не 
всегда нам понятной жизни. А 
если попросят, дать совет или 
консультацию специалиста. На 
этот случай мы пригласили к со
трудничеству психолога, юри
ста, медиков разных профилей. 
Ну и, конечно, что уж скрывать, 
мы думали и о будущих читате
лях, подписчиках, да и об авто
рах «0Г».

Придумать название газе
те предложили самим читате
лям. Получили несколько де
сятков вариантов. От скучного 
«Школьная жизнь» до туманно
романтичного «Берег юности». 
Ничего соответствующего гран
диозности проекта в конвертах 
не обнаружилось. Но всё же имя 
пришло от читателей. Пришло 
вместе с тогдашним директором 
одной из екатеринбургских школ 
Татьяной Беловой. В эту школу, 
расположенную недалеко от ре
дакции, мы тоже обращались 
с просьбой объявить в клас
сах, что новой областной дет
ской газете нужно имя. Татьяна

же, именно в этот день и час в 
нашем большом офисном зда
нии что-то стряслось. Вроде го
ворили о ложном минировании. 
В общем, входы-выходы были 
на несколько часов закрыты, 
их охраняли люди в милицей
ской форме, а некоторые даже 
с собаками. Так вот, в разгар 
осадного положения дверь на
шего офиса распахнулась и на 
пороге появилась Татьяна Алек
сеевна. «Представляете, - воз
мущённо сказала она, - они не

сочинения новых ру
брик. «Непыльная Этажерка», 
«Негаснущий Экран», «Нравит
ся Экспозиция?», «Начинающий 
Эколог», «Наша Эпохалка». Две 
эти буквы были неисчерпаемы. 
Вернее, «НЭ» исчерпаемы.

В процессе подготовки пер
вого номера я позвонила глав
ному в жизни многих поколений 
специалисту по подросткам — 
писателю Владиславу Крапи
вину. Он тогда ещё жил в Екате
ринбурге. Владислав Петрович

сказал, что, к сожалению, все 
подобные издания заканчива
ются одинаково — становятся 
местом, где созревшие девоч
ки пишут про любовь. А 12-13- 
летние граждане, больше всех 
нуждающиеся в поддержке, сно
ва остаются ни с чем, наедине 
со своими проблемами, мысля
ми, непониманием родителями 
и учителями... Газета, которой 
этого удастся избежать, будет 
востребована.

Поток писем в «Новую Эру»,

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Светлана АРУТИНОВА, 16 лет:
-Я узнала о «Новой Эре» от знакомых. Я пишу 

стихи, и они посоветовали мне обратиться сюда. 
Очень хотелось поделиться с другими ребятами 
своими мыслями, рассказать то, что я думаю. 
«Новая Эра» помогла мне в этом. Мне нравится

приходить сюда и общаться с корреспондентами. 
Они всегда выслушают, что-то посоветуют. Бла
годаря «Новой Эре» у меня появилась ещё одна 
цель в жизни: я выбрала себе профессию журна
листа. Я очень рада, что познакомилась с «Новой 
Эрой». Я хочу с ней сотрудничать снова и снова.

платно получают вашу газету.
Мы желаем «Областной газете» и впредь оставаться флагманом 

средств массовой информации на Среднем Урале, а журналистам 
редакции - новых интересных тем и творческих находок, крепить
связи с читателями, в том числе с ветеранами, 
своевременно и принципиально откликаться 
на волнующие их проблемы и вопросы.

С уважением, 
Председатель Совета СООО 

инвалидов (ветеранов), 
советник губернатора 

по делам ветеранов 
генерал-майор в отставке 

Ю.Д. СУДАКОВ.

Председатель областного Комитета 
ветеранов войны и военной службы 

полковник в отставке 
И.Х. КАЮМОВ.

Мария ЧЕРНООКОВА, 13 лет:
-Я учусь в седьмом класе Байкаловской шко

лы. Ваша газета приходит мне с 2007 года. Мне 
очень нравится «Новая Эра» - цветные красоч
ные картинки, заманчивые заголовки, интерес
ные и познавательные материалы, рассказы и 
сказки.

Мне очень нравится читать короткие расска
зики, написанные маленькими детьми. Все дети 
и подростки, наверное, с гордостью пишут в 
вашу газету письма.

А больше всего я люблю рубрику «Заветная 
тетрадь». Я люблю стихи и сама их сочиняю.

Желаю дальнейшего процветания и успеха!

Анатолий ГРЕНАДЕРОВ, 16 лет:
-«Новую Эру» я впервые увидел в школе. Её 

приносили в учительскую. Мы с одноклассника
ми приходили и брали столько номеров, сколь
ко дадут в одни руки, чтобы раздать остальным. 
Мне интересно читать в газете мнения своих 
сверстников по разным вопросам, сравнивать 
со своим мнением. Интересно самому писать в 

\^«Новую Эру». Мне важно, чтобы таким образом

другие меня услышали. Нравится читать в газе
те про родной город, про то, как проходит жизнь 
сверстников в сёлах и деревнях Свердловской 
области. Любопытно находить в газете знако
мые фамилии. А многие мои знакомые, узнав 
о «Новой Эре», тоже стали писать в редакцию 
письма. Приятно через газету находить что-то 
общее с другими людьми. «Новая Эра» - это моя 
газета.

обрушившийся к середине 
первого года её существова
ния, был лучшим подтвержде
нием востребованности этого, 
довольно-таки рискованного 
проекта «Областной газеты».

Как мы радовались первым 
письмам! Это же самое лучшее, 
о чём может мечтать журналист, 
— обращаться не в пустоту, не в 
молчаливую бездну, а к тем, кто 
его точно слышит, и понимает, 
и верит ему. И откликается! От
клик получился именно такой, 
на какой мы рассчитывали - до
верие. Те, кто читает «НЭ», по
нимает, о чём я говорю. С нами 
делятся порой самым сокровен
ным. И нам бы очень хотелось 
это доверие сохранить.

Сначала «Новая Эра» пози
ционировалась как «газета в га
зете», её четыре чёрно-белые 
странички прятались внутри 
мамы-«Областной». К апрелю 
2004 года малышка, как и на
стойчиво просили её читатели, 
потолстела, расцвела всей пали
трой полиграфического полно- 
цвета и к тому же получила новый 
статус — спецвыпуск. А значит, 
и право выходить в свет уже не 
среди общих страниц «ОГ», а от
дельным номером. И таким же, 
как «мама», тиражом - самым 
большим среди региональных 
газет России. Только что, в кон
це февраля, «Областная газета» 
уже в шестой раз была удостоена 
звания «Тираж — рекорд года- 
2009», и среди трёх номинаций, 
в которых она была признана по
бедителем, оказалась и номина-

ция «Детское издание». Вот такая 
у нас малышка!

«Новая Эра» - предмет люб
ви и гордости всей «Областной 
газеты». Среди имён её ав
торов частенько встречаются 
имена «зубров», хорошие зна
комые читателям большой «Об
ластной». Ещё в самых первых 
номерах «НЭ» можно было уви
деть фамилию Андрея Яловца, 
руководившего тогда отделом 
политики «ОГ» и находившего 
время, чтобы вести в детской 
газете придуманную им рубри
ку «НЭ» - несовершеннолетний 
электорат». А блестящий обо
зреватель отдела экономики 
Андрей Каркин, к глубокому 
прискорбию трагически погиб
ший в марте 2005 года, вёл в 
юной газете рубрику «НЭ» - не
сложная экономика». И сегодня 
многие серьёзные журнали
сты нет-нет да и напишут для 
малышки-«НЭ».

Но в основном выпуском «Но
вой Эры» занимается отдел об
разования и науки, сокращённо 
— ООН. Можно расшифровать 
это и как «отдел особого на
значения». Все его сотрудники 
— бывшие юные авторы «Новой 
Эры», подросшие, получившие 
высшее образование и не захо
тевшие расставаться ни с жур
налистикой, ни с «Областной га
зетой». А «Областная газета» не 
захотела расставаться с ними. 
Как-никак — мама.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

' ■ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ ...................................

Награда от Сергея Шойгу
24 января 2006 года в Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий состоялось 
подведение итогов первого всероссийского конкурса 
журналистов «МЧС: степень риска». В этом конкурсе, 
посвящённом 15-летию министерства в номинации 
«Вместе против беды» победила «Областная газета».

«ОГ» о труде спасателей писала и пишет постоянно. Мы зна
ем, какой истинный труд у сотрудников этого ведомства. Спасатели 
Приволжско-Уральского регионального центра МЧС России, главно
го управления МЧС РФ по Свердловской области - люди мужествен
ные. Они приходят на помощь, попавшим в беду. Сколько спасённых 
жизней на их счету - трудно даже представить. О них-то и рассказы
вает наша газета.

А к выставке технических средств обороны и защиты, которая 
раз в два года проходит на Нижнетагильском полигоне «Старатель», 
«Областная газета» традиционно выпускает специальные номера.

Награду главному редактору газеты Николаю Тимофееву вручил 
министр МЧС РФ Герой России генерал армии Сергей Шойгу, после 
чего написал пожелания читателям «ОГ».

Как Хиллари Клинтон хотела у нас остаться...

православных 
традиций, веры, патриотизма. Поздравляю твор
ческий коллектив с двадцатилетием, желаю «Об
ластной газете» всегда быть нужной и любимой. 
Успехов! Всех благ!

Николай ПЯТКОВ, глава колокольной фир
мы »Пятков и К» (Каменск-Уральский).

В своё время - в начале 90-х 
- именно «Областная газета» 
первой рассказала о нашем това
риществе. О том, как оно созда
валось в сложные кризисные вре
мена. О том, что за люди стояли у 
истоков, о чём мечтали. Это была 
хорошая статья - добрая, душев
ная, с верой в нас и в наше дело. 
«Областной газете» вообще свой
ственно стремление поддержать 
инициативу, дать импульс для раз
вития, настроить на позитив - за 
что я её искренне уважаю. Ещё я 
ценю в ней духовность - материа
лы, посвящённые возрождению

Пишите честно, друзья мои! 
Понимаю, что быть правдивым 
непросто. Но говорить откровен
но о добре и зле необходимо. И 
участвовать в эстафете честных 
репортёров вам под силу. Ведь 
что такое эстафета? Это ког
да один за всех и все за одного, 
когда вся команда - одно целое. 
В этом случае успех зависит от 
каждого в отдельности и от сы
гранности всей команды. Желаю 
команде «Областной газеты» чув
ства единства и счастья коллек
тивных побед!

Игорь КЛИМИН, почётный 
гражданин Шалинского городского округа, 
автор книг »Шаля спортивная», «Эстафеты, 
эстафеты, эстафеты...... «Рыбалка и охота - 
любовь моя».

Визит жены тогдашнего 
президента США Хиллари 
Клинтон в Екатеринбург 
в 1997 году широко 
освещался областными 
и федеральными СМИ. 
К финалу пребывания 
делегации на Среднем 
Урале в политехническом 
университете (УГТУ-УПИ) 
на встречу с жёнами 
президентов двух держав 
собрали тогда женскую 
элиту Свердловской 
области и студенток- 
отличниц. Отправились на 
задание и репортёры «ОГ».

Задание ответственное. До
верие редакции надо оправдать. 
Думаю, возьму-ка я у первой 
леди США, кроме всего прочего, 
эксклюзивный автограф для чи
тателей «ОГ». Но как? Близко к 
ней не подпускают. В школе учи
ла французский, а значит, через 
головы и охрану не смогу объ
яснить заморской тётеньке, что 
мне от неё нужно.

Ура! В день приезда Хиллари 
Клинтон на Средний Урал «ОГ» 
опубликовала статью о ней, про
иллюстрировав материал бро
ским портретом. И как Жеглову 
из кинофильма «Место встречи 
изменить нельзя» пришло на ум

вот что. С вечера прошу родную 
бабушку - технического пере
водчика с английского, немец
кого, французского и японского 
сочинить для меня на родном 
языке гостьи краткую просьбу в 
письменном виде.

«Уважаемая Хиллари! Привет
ствуем вас на уральской земле! 
Как вам у нас понравилось? На
пишите несколько слов для на
ших читателей. ПОЖАЛУЙСТА!» - 
ну что-то в этом роде с бабушкой 
мы сочинили. Я переписала текст 
детским почерком на блокнотный 
лист, вложила в файл поверх све
жего номера «ОГ», так, чтобы пу

бликация о леди Клин
тон была видна. Ещё 
один файл с газетой 
приготовила для Наины 
Ельциной. Облачилась 
в белоснежный костюм 
и, вытряхнув из сумочки 
всё кроме дикотофона и 
удостоверения (на вхо
де в вуз охрана прове
ряла личные вещи), от
правилась на задание, 
как на экзамен.

В просторном фойе 
УГТУ-УПИ на возвыше
нии установили столы 
для почётных гостей. 
Понизу место это ого
родили стойками с 
красной бархатной лен

той - не заступать! А вокруг в три 
ряда стулья, стулья, стулья... на 
которых восседали предприни
мательницы и чиновницы, звёзды

местной эстрады и телеэкрана. 
Отличницам-студенткам отвели 
место на балконе.

Надо положить файлы с га
зетами на стол заранее, пока 
гостьи на подходе. Но как? Две 
федеральные службы безопас
ности Америки и России зорки
ми снайперами следят за публи
кой. Проверяют всё - вплоть до 
корзин с цветами. Эх, была не 
была: перешагиваю через крас
ную ленту и без суеты кладу га
зеты на стол.

Повезло. Файл с просьбой 
об автографе как раз оказался 
перед носом Хиллари. Вот она 
улыбнулась, взяла авторучку и 
что-то написала на моём лист
ке... Встреча прошла в атмосфе
ре любви и обожания. Гостью за
дарили всяческими сувенирами 
(но их не позволяли передавать 
лично в руки, а клали внизу как

венки к мавзолею).
Когда Наина Ельцина и Хилла

ри Клинтон пошли прощаться по 
кругу, народ сгрудился у красной 
оградки. А мне снова пришлось 
через неё переступить. Секре
тарь Хиллари сгребла все дарё
ные Хиллари папки в одну кучу. 
Пытаюсь вытянуть из её цепких 
рук свой файлик. «ГОУ УЭЙ!!!» - 
готова она отдать всю кипу, лишь 
бы я поскорее удалилась. Дело 
сделано!

...Вечером моя бабушка при
нимала гостей. Прошу утомлён
ную родственницу перевести 
автограф на русский язык. По 
нашей версии, Хиллари Клинтон 
призналась жителям Свердлов
ской области в любви. И будто бы 
ей у нас так понравилось, что она 
хотела бы тут остаться.

-Что за фривольный перевод! 
- возмутился на летучке обозре
ватель Алексей Курош. - Думаю, 
её мужу не понравилось бы, если 
бы он узнал, что Хиллари хочет 
остаться в России.

Да ладно: перевести-то текст 
автографа можно в другой раз и 
более точно. А ты пойди-ка его 
получи...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ СЛОВА ОТ ДУШИ

«Будьте 
правдивыми 

и отзывчивыми
В одном моём стихотворении 

есть такие строчки:
Жизнь как книга -
И стихи, и проза,
Для всего в той книге

место есть.
Есть и радость,
Могут быть и слёзы, 
Всех моментов в ней 

не перечесть.
Так, я совершенно случайно 

узнала, что 8 марта этого года 
«Областной газете» исполнится 
20 лет. А у меня в марте до ста 
лет останется 20. Значит, мы с 
«Областной» «ровесники», и 8 
марта у нас общий праздник.

Оказывается, и в жизни у нас 
много общего. Путешествовать 
у меня сейчас возможности 
нет, но вместе с газетой я могу 
побывать во многих городах 
и совсем отдалённых районах 
не только нашей области. Мы 
вместе радуемся, если у кого-то 
благополучно решился сложный 
жизненный вопрос; переживаем 
за тех, кто попал в беду; кому-то 
приходим на помощь, по своим 
возможностям, конечно.

Говорю так, потому что «Об
ластная газета» стала членом 
нашей семьи. Не помню дату, 
когда мы познакомились, но у 
меня сохранилась квитанция 
от 14 августа 1998 года на под
писку «ОГ», хотя знакомство с 
ней произошло гораздо раньше. 
Почти каждый день газета при
ходит в наш дом, знакомит с хо
рошими людьми, рассказывает 
о всех сторонах жизни: трудовых 
делах, науке, культуре и спорте.

А чтобы правдиво рассказать 
обо всём, нужно быть объек
тивным и много знать, выражая 
своё мнение так, чтобы быть по
нятной читателям. Конечно, это 
в первую очередь заслуга со
трудников издания. Большое им 
спасибо!

От всей души поздравляю 
коллектив «Областной газеты» с 
20-летием и желаю всегда быть 
работоспособными, правдивы
ми и отзывчивыми. Здоровья 
всем и успехов.

Александра НАУМОВА.
г. Екатеринбург.
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Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области»,

уполномоченный правительством 
Свердловской области продавец находящегося 

в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций 

ОАО «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу»

(ОАО «СКБ-Банк»).
I. Общие положения

1. Основания проведения торгов: приказ министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 31.12.2009 г. № 2770 «Об условиях приватизации акций 
ОАО «СКБ-Банк».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердлов
ская область.

3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 
области».

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 6.03.10 г. по 
31.03.10 г., в рабочие дни, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

6. Дата определения участников аукциона - 2.04.2010 г. по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 7.04.2010 г. в 
10.00 по адресу приёма заявок;

II. Сведения об акциях, выставляемых на аукцион
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 

ОАО «СКБ-Банк» - 7 275 978 (семь миллионов двести семьдесят 
пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных 
акций (0,4 % от уставного капитала), выпуск акций зарегистри
рован Региональным отделением Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском федеральном округе, государ
ственный регистрационный номер: 10600705В, обременения 
отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 7 275 978 (семь миллионов двести 
семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей. Ве
личина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 360 000 
(триста шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка: 1455195 (один миллион четыреста пятьдесят 
пять тысяч сто девяносто пять) рублей 60 коп.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество 

ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции 
и бизнесу».

2) Место нахождения и почтовый адрес: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

3) Данные государственной регистрации: общество зареги
стрировано Управлением Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловской области 20.04.1992 г., 
ОГРН 1026600000460.

4) Основной вид деятельности:
- банковская дейтельность.
5) Размер уставного капитала - 1 822 775 000 (один милли

ард восемьсот двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять 
тысяч) рублей.

6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом 
акций: 1 822 160 885 (один миллиард восемьсот двадцать два 
миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять) 
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме и 614 
195 (шестьсот четырнадцать тысяч сто девяносто пять) привиле
гированных именных акций.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет само

стоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами раз

ных уровней и внебюджетными фондами - нет.
10) Численность работников на 31.12.2009 г. - 2900 чел.
11) Количество и площадь земельных участков: 20 земельных 

участков общей площадью 679 974 кв. м.
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей бо

лее 35 %: в реестр не включено.
III. Общие условия участия в аукционе

·· - · · - - ............1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 

с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и же
лающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее 
- претендент) обязано осуществить следующие действия: в 
установленном порядке подать заявку по установленной про
давцом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в 
настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 

Федерации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской об
ласти» по следующим реквизитам: получатель - Свердлов
ское областное государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с 
№ 40302810200000000017 в Единый расчётно-кассовый центр горо
да Екатеринбурга, БИК 046568000 (далее - Счёт Организатора тор
гов) и должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с 
продавцом договор о задатке, условия которого определены 
продавцом как условия договора присоединения. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, явля
ется выписка с этого счёта. Задаток возвращается претенденту в 
соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по

даются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок 
до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путём вручения их продавцу. Заяв
ки, поступившие по истечении срока их приёма, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. Заявки подаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом 
форме.

2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претенден
том задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечис
ления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонополь
ного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федера
ции.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем пре
тендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем
плярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов и свидетельства о государственной регистрации юридиче
ского лица. Иностранные юридические лица также представля
ют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение акций, если это необ
ходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ
ствующего органа управления с проставлением печати юридиче
ского лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде нотариально заверенных 
копий реестра владельцев акций или выписки из него - для ак
ционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помар
ки, подчистки, исправления и т. п., последние должны быть за
верены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные докумен
ты должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассма

тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов продавец при
нимает решение о признании претендентов участниками аук
циона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следую
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с переч
нем, опубликованным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат
ка на счёт продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец при
знаёт аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные 
участниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ
ки участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион 
начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наименование имущества прода
ваемого с торгов, его основные характеристики, начальная 
цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путём поднятия карточек. После заявления 
участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заяв
ляется участниками аукциона путём поднятия карточек. Аукци
онист называет номер карточки участника аукциона, который 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк» 

на 01.10.2009 г.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату 

(тыс.руб.)

Данные на соответствующую 
отчетную дату прошлого 

года (тыс.руб.)
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 961041 824511
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
713166 720161

2.1. Обязательные резервы 254495 178930
3. Средства в кредитных организациях 1657383 1321140
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 2520827

5. Чистая ссудная задолженность 29369519 29064723
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
10082856 33383

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 300 7942
7. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3245135 2426396
8. Прочие активы 848239 719615
9. Всего активов 46877339 37630756
II. ПАССИВЫ
10. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации
0 2047303

11. Средства кредитных организаций 4151336 2606237
12. Средства клиентов (некредитных организаций) 34496811 26467860
12.1. Вклады физических лиц 21990057 13497106
13. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
143111 0

14. Выпущенные долговые обязательства 1059122 1778250
15. Прочие обязательства 556941 395223
16. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
разидентами оффшорных зон

14097 64140

17. Всего обязательства 40421418 33359013
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
18. Средства акционеров (участников) 1822775 1351145
19. Эмиссионный доход 1824845 551444
20. Резервный фонд 135249 110338
21. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
251313 0

22. Переоценка основных средств 1252621 1252638
23. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1011811 538487
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 157307 467691
25. Всего источников собственных средств 6455921 4271743
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
26. Безотзывные обязательства кредитной организации 5354235 3388766
27. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 330208 744656

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк» 

за 9 месяцев 2009 г.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный период 

(тыс.руб.)

Данные за соответствующий 
период прошлого года 

(тыс.руб.)
1 2 3 4
1. Процентные доходы, всего, в том числе: 4731558 3316223
1.1. От размещения средств в кредитных организациях 240967 210052
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 3959171 2999673
1.3. От вложений в ценные бумаги 531420 106498
2. Процентные расходы, всего, в том числе: 2774602 1744162
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций 377991 271176
2.2. По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2279152 1302727
2.3. По выпущенным долговым обязательства 117459 170259
3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1956956 1572061
4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, в том числе:

-706825 -440014

4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-45798 -27233

5. Чистые процентные доходы (отрицательная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

1250131 1132047

6. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

102909 -81895

7. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 103889 0
8. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 346807 18519
9. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -183047 52344
10. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 560 629
11. Комиссионные доходы 610479 1076964
12. Комиссионные расходы 102536 82158
13. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
77 0

14. Изменение резерва по прочим потерям -22531 1762
15. Прочие операционные доходы 23044 66996
16. Чистые доходы (расходы) 2129782 2185208
17. Операционные расходы 1831337 1566923
18. Прибыль (убыток) до налогообложения 298445 618285
19. Начисленные (уплаченные) налоги 141138 150594
20. Прибыль (убыток) после налогообложения 157307 467691
21. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 157307 467691

первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между продав
цом и победителем аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение пяти дней с даты составления прото
кола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от 
заключения в указанный срок договора купли-продажи акций 
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для 
участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. Опла
та должна быть произведена Покупателем в валюте Российской 
Федерации в течение пяти дней после заключения договора 
купли-продажи единовременным платежом на счёт областного 
бюджета № 40201810400000100001, получатель: УФК по Сверд
ловской области (министерство финансов Свердловской об
ласти, министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; 
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в по

рядке, установленном законодательством Российской Феде
рации и договором купли-продажи после полной оплаты стои
мости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта 
продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесе
ние записей в систему ведения реестра о передаче акций в ре
зультате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением 
ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлага
ется на покупателя.

Приложение: бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и 
убытках.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 
безопасности Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской области» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 15 июня 
2007 года № 570-УГ («Областная газета», 2007, 20 июня, № 200—201), от 19 июля 
2007 года № 732-УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 
2007 года № 1277-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 
2008 года № 638-УГ («Областная газета», 2008, 21 июня, № 199) и от 7 декабря 
2009 года № 1090-УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Гредин — председатель Правительства Свердловской
Анатолий Леонидович области»;
2) дополнить пунктом 9-1 в следующей редакции:

«9-1. Кучеров — временно исполняющий обязанности началь-
Сергей Анатольевич ника Главного управления Министерства

Российской Федерации по делам гра
жданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по со
гласованию)»;

3) пункты 10—11 изложить в следующей редакции:
«10. Лашманкин -— руководитель Администрации Губернатора

Вячеслав Евгеньевич Свердловской области, член Правительства
Свердловской области

11. Максимов — первый заместитель председателя Прави-
Михаил Игоревич тельства Свердловской области — министр

экономики Свердловской области»;
4) пункт 18 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
25 февраля 2010 года
№ 167-УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2010 г. №22-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении По
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 
июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 авгу
ста, № 252-253), и в целях обеспечения экономических интересов потребителей услуг 
организаций коммунального комплекса РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для определения до

ступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 
25.02.2009 г. № 22-ПК «Об утверждении Положения о системе критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций комму
нального комплекса» («Областная газета», 2009, 3 марта, № 58-59) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 15.04.2009 г. № 37-ПК 
(«Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя председателя РЭК Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

РЭК Свердловской области
от 24.02.2010 г. № 22-ПК

Положение о системе критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров 

и услуг организаций коммунального комплекса

Глава 1. Общие положения
1. Положение о системе критериев, используемых при определении доступности 

для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее — 
Положение), определяет систему показателей, характеризующих изменение доходов 
и расходов потребителей в связи с изменением стоимости товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса, порядок их расчета и условия применения.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) 
коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства то
варов (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- потребители товаров и услуг организаций коммунального комплексав сфере 
тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов - лица, приобретающие по договору тепловую энергию, воду, услуги по водо
отведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных 
хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители);

- доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса (далее — доступность) - возможность приобретения и оплаты потребителями 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса по устанавливаемым ценам 
(тарифам) с учетом надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Критерии доступности учитываются РЭК Свердловской области при:
- согласовании производственных и инвестиционных программ организаций ком

мунального комплекса;
- утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса производится на основании следующих показателей:
1) физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, 

определяющей обеспечение требуемого объема коммунальных услуг;
2) экономической доступности товаров и услуг организаций коммунального ком

плекса, определяющей возможность оплаты потребителями стоимости коммунальных 
услуг, которая выявляется по итогам анализа:

а) доли расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения;
б) доли семей, имеющих право на получение субсидий при оплате жилищно- 

коммунальных услуг;
в) динамики дебиторской задолженности организаций коммунального комплекса за 

3 года, предшествующих принятию решения о доступности товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса;

г) суммы средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на оплату услуг 
организаций коммунального комплекса, предоставляемых организациям, финансируе
мым из бюджетов всех уровней.

5. Критерий физической доступности определяется как отношение жилой площади, 
оборудованной соответствующим видом коммунальных услуг, в расчетном периоде ре
гулирования к жилой площади, оборудованной соответствующим видом коммунальных 
услуг, в предшествующем периоде регулирования. Товары и (или) услуги организаций 
коммунального комплекса расцениваются в качестве доступных по указанному крите
рию, если полученная в результате расчетов величина будет равна 1,0 либо превысит 
данное значение.

6. Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения 
рассчитывается как отношение среднемесячного размера платы граждан за жилищно- 
коммунальные услуги в муниципальном образовании к среднемесячным денежным до
ходам населения. Данный показатель в расчетном периоде регулирования должен быть 
не выше соответствующего показателя в предшествующем периоде регулирования.

7. Доля семей, имеющих право на получение субсидий при оплате жилищно- 
коммунальных услуг, рассчитывается как отношение количества семей, получающих 
субсидии, к общему количеству проживающих семей, и не должна превышать доли се
мей, имеющих право на получение субсидии в текущем периоде, более чем в 1,1 раза.

8. Дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса в течение 3 
лет, предшествующих принятию решения о доступности товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса, не должна расти более чем на 10 процентов в год.

9. Суммарный рост средних тарифов на услуги организаций коммунального ком
плекса на предстоящий период регулирования не должен превышать индексы роста 
тарифов, учтенные при формировании бюджета Свердловской области на предстоящий 
период регулирования.

10. При соблюдении не менее 3 критериев экономической доступности товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса для потребителей их производственные 
и инвестиционные программы подлежат согласованию РЭК Свердловской области.

11. В случае не обеспечения доступности товаров и услуг организаций коммуналь
ного комплекса для потребителей их производственные и инвестиционные программы 
подлежат корректировке, в том числе изменению сроков их реализации.
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Организатор торгов -конкурсный управляющий Сузда- 
лев Юрий Анатольевич (620048, г. Екатеринбург, а/я 23; 
НП «УрСО АУ» 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31) 
сообщает о проведении торгов 06.04.2010 г. в 10.00 в форме 
аукциона по продаже имущества ОАО «Ремэнергоспецавто- 
матика» (Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Комсомоль
ская, 37-801, ОГРН 1036603508182, ИНН 6660099460, реше
нием Арбитражного суда Свердловской обл. от 07.11.06 г. по 
делу А60-5944/06-С11 открыто конкурсное производство): 
лот № 1 : нежилое помещение, литер Е, общей площадью 423,8 
м2, находящееся по адресу: г.Екатеринбург, Большой Конный 
полуостров, 5а. Начальная цена - 5 353 000 руб. Задаток - 
20 %, шаг торгов - 5 % от начальной цены. Торги являются от
крытыми по составу участников и форме подачи предложений 
по цене.

Приём заявок, оплата задатка на основании согла
шения по 01.04.2010 г. на счёт ОАО «Ремэнергоспец- 
автоматика» (ИНН/КПП: 6660099460/666001001, 
р/счёт 40702810100030013253 в ОАО «ВУЗ-банк» 
г.Екатеринбург, кор/счёт 30101810600000000781, БИК 
046577781). Приём заявок, проведение торгов, озна
комление с объектами, порядком продажи в рабочие дни 
с 10.00 до 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, Большой 
Конный полуостров, 5а, справки по тел. (343) 242-08-76, 
8-912-62-48-960.

К заявке на участие в торгах прилагаются документы: пла
тёжный документ, подтверждающий перечисление суммы за
датка на счёт ОАО «Ремэнергоспецавтоматика» с отметкой 
банка об исполнении; нотариально заверенные копии учреди
тельных документов, свидетельств о регистрации юридиче
ского лица, о постановке на налоговый учёт; заверенная копия 
протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительно
го органа; копии паспортов (для физических лиц); заверенная 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату; в 
случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», учреди
тельными документами юридического лица, решение уполно
моченного органа об участии в аукционе; в случаях, установ
ленных ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», документ, свидетельству
ющий о получении предварительного согласия на заключение 
сделки купли-продажи имущества на аукционе; доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в аукционе и подписании протокола 
о результатах торгов, договора купли-продажи.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку, необходимые документы и внёсшие задаток. 
Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи
высшую цену. Итоги торгов оформляются протоколом в день 
проведения торгов. В этот же день на основании протоко
ла организатор и победитель торгов подписывают договор 
купли-продажи. Оплата имущества производится денежными 
средствами в течение 30 дней с момента подписания догово
ра купли-продажи с учётом внесённого задатка.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения» я, КОМИНА Татьяна Ивановна, дей
ствуя в интересах собственника земельной доли Баранникова Алек
сандра Ивановича (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-І № 410545 от 16 мая 1994 г.), на основании доверенности, сооб
щаю участникам долевой собственности ТОО «Артинское», местопо
ложение: Свердловская область, Артинский район, о намерении выде
лить в натуре земельный участок 9,6 га в счёт земельных долей в праве 
общей долевой собственности.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участников ТОО «Артинское» 

направлять 
в письмен
ной форме 
в течение 
30 дней 
по адре
су: 623360, 
Свердлов
ская об
ласть, Ар- 
т и н с к и й 
район, село 
Манчаж, ул. 
40 лет Побе
ды, 16.

Я, РОЗИКОВ Сайдиакрам Сайдазимович, действуя в интере
сах собственников земельных долей на основании доверенностей: 
66 Б № 946832 от 16.01.2010 г., 66 Б № 946833 от 16.01.2010 г„ 66 
Б № 946834 от 16.01.2010 г., 66 Б № 946835 , а также свидетельств 
на право собственности на землю: серии XXX СВО-18-8 № 0473006 
от 11.06.1996 г. (Шульгина А. К.), серии РФ-ХХХ СВО-18-8 № 
0628297 от 12.09.1996 г. (Орлова А. М.), серии РФ-ХХХ СВО-18-8 
№ 0628293 от 12.09.1996 г. (Орлова К. В.) и серии РФ-ХХХ СВО- 
18-8 № 0628295 от 12.09.1996 г. (Черепанова Т. Н.), сообщаю 
участникам долевой собственности ТОО «Луговское» о намерении 
выделить в натуре в счёт долей в праве общей долевой собствен, 
ности следующий земельный участок площадью 17,12 га, слева от 
автодороги Нижний Тагил - Алапаевск (на 86 км), юго-восточнее 
д. Луговая.

На схеме выделяемый участок заштрихо
ван.

Обоснованные возражения от участ
ников общей долевой собственности 
ТОО «Луговское» принимаются в течение 
одного месяца со дня публикации настоя
щего уведомления по адресу: Свердлов
ская область, Пригородный район, село 
Луговая, ул. Садовая, д. 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федераль

ного медико-биологического агентства России» (г.Новоуральск 
Свердловской области) приглашает на работу врачей-терапев
тов на должность врача-терапевта участкового в городскую 
поликлинику и врача-терапевта цехового врачебного участка 
поликлиники.

Предоставляется благоустроенное служебное жильё.
Каждому работнику предоставляется индивидуальный социаль

ный пакет (в том числе надбавки стимулирующего характера, кон
трактные надбавки; устройство детей в дошкольные учреждения).

Контактные телефоны в г.Новоуральске: 8 (34370) 9-25- 
75, 9-26-33. Лично можно обратиться по адресу: 624130, 
г.Новоуральск, ул. Садовая, 2а, Управление ФГУЗ «ЦМСЧ 
№ 31 ФМБА России».

Администрация
ФГУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России».

ПОВТОРНО! Общество с ограниченной ответственно
стью МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ОГРН 1027739374761, 
ИНН 0541002559, КПП 775001001, место нахождения: 109028, 
г.Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2., тел.: (495) 626-21-01, e-mail: 
info@mosoblbank.ru) уведомляет о том, что общим собранием 
участников МОСОБЛБАНК (ООО) (протокол № 09/2009 от 
29.06.2009 г.) принято решение о реорганизации в форме 
преобразования в Акционерный коммерческий банк МО
СКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное обще
ство (место нахождения: 109028, г.Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 
2., тел.: (495) 626-21-01, e-mail: info@mosoblbank.ru).

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 
дней с даты последнего опубликования уведомления о реоргани
зации юридического лица по адресу: 109028, г.Москва, ул. Солян
ка, д. 3, стр. 2., тел.: (495) 626-21-01, e-mail: info@mosoblbank.ru.

МОСОБЛБАНК (ООО) сообщает, что после государствен
ной регистрации АКБ МОСОБЛБАНК ОАО в форме преобра
зования, информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея
тельность кредитной организации, будет публиковаться в 
«Российской газете».

5 ФЕВРАЛЯ 2010 года ушёл 
из жизни старейший ветеран 
Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии 
Евгений Степанович Невежин. 
Среди коллег он известен как 
создатель кафедры графики и 
деталей машин. На первый взгляд 
эта сфера деятельности далека от 
жизни рядовых горожан. Однако 
большинство екатеринбуржцев 
ежедневно видит один из проектов, 
к созданию которого приложил руку 
Евгений Степанович — Плотинку на 
реке Исеть.

Дело в том, что полвека назад Ев
гений Невежин возглавлял одну из 
инженерно-строительных групп, за
нимавшихся реконструкцией плотины 
городского пруда. Его задачей была 
разработка стратегии восстановления 
металлической «начинки» этого слож
ного сооружения. Тогда, в 1960-х годах, 
участие в обновлении Плотинки стало 
для него знаковым событием — свое
образным переходом от военного ре
месла конструктора систем автоматиче
ской сварки танков к мирной профессии 
инженера. Впрочем, обе специальности 
объединяет одна общая черта — для них 
важно умение мастерски обращаться с 
металлом.

Видимо, это качество Евгений Неве
жин унаследовал от отца-кузнеца. Всю 
жизнь Евгений Степанович с теплотой 
вспоминал своё детство, прошедшее 
в маленькой деревушке на берегу реки 
Ваги, что в Вологодской области. По де
ревенским меркам семья была вполне 
обеспеченная: владела двумя избами 
— летней и зимней. Это неудивительно, 
ведь кузнечное ремесло всегда счита
лось на селе очень уважаемым и доход
ным. Помогая отцу в кузнице, Евгений 
научился, как говорится, «чувствовать 
душу металла».

Однако на дворе был двадцатый век, 
и кузнечное ремесло стало отходить на 
второй план. В 1937 году Евгений окон
чил Архангельский механический тех
никум, избрав тем самым профессию 
слесаря — тоже «металлическое» ре
месло. Свою трудовую карьеру он начал 
на Алтае, в городе Бийске, но успел там 
поработать совсем недолго: призвали 
на службу в армию. Военная специаль-

ность ему досталась очень романтичная 
— матрос на Тихоокеанском флоте.

Отплавав положенный срок по морям 
и океанам, Евгений Степанович посту
пил в Ленинградский политехнический 
институт, однако опять же поучиться 
довелось всего три года. В 1941 году на
чалась Великая Отечественная война, и 
его направили работать на завод имени 
Энгельса, выпускавший миномёты для 
фронта.

Тогда для него началось испытание 
ужасами блокады Ленинграда. Многие 
годы спустя Евгений Степанович рас
сказывал своим уральским коллегам, 
как в студёную зиму 1941-го рабочие и 
мастера умирали прямо возле станков. 
Ему, вчерашнему студенту, пришлось 
выносить мёртвых из цеха. Самого Евге
ния Степановича с дистрофией третьей 
степени в 1942 году вывезли из Ленин
града по Дороге жизни через Ладожское 
озеро.

Для того, чтобы поправить здоровье, 
он отправился в родную деревеньку на 
Вологодчине. После выздоровления 
Евгений Невежин поступил на механи
ческий факультет Уральского политех
нического института, который и окончил 
в 1944 году.

Тогда ему сказочно повезло — мо
лодого инженера распределили в кон
структорское бюро автоматической 
сварки танков, которым руководил 
академик Евгений Патон. Это подраз
деление, временно размещавшееся на 
территории нынешнего Уралвагонзаво
да в Нижнем Тагиле, славилось на всю 
страну. Одна длина цеха, где отрабаты
вались новые технологии сварки, дости
гала километра. А собранные в Нижнем 
Тагиле танки со сверхпрочной бронёй 
принесли немало побед советским вой
скам на полях сражений Великой Отече
ственной войны.

После освобождения Украины кон

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Государственное унитарное предприятие Свердлов
ской области «Свердловское областное объединение пас
сажирского автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145) сообщаете проведении от
крытого аукциона на право заключения договора аренды недви
жимого имущества, принадлежащего ГУП СО «СООПА» на праве 
хозяйственного ведения. Собственником имущества является 
Свердловская область.

Предметом аукциона является:
Часть здания Екатеринбургского автовокзала, литеры Б, 

Б1 (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145). Стартовая ставка арендной 
платы за 1 кв. м в месяц 742 руб. (без НДС), шаг аукциона 100 руб. 
Целевое назначение: под объекты торговли и услуг.

Лот № 1.5,5 кв. м. Задаток: 820 руб.
Лот № 2. 58 кв. м. Задаток: 8 600 руб.
Часть здания Екатеринбургского автовокзала, литер А 

(г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145). Стартовая ставка арендной 
платы за 1 кв. м в месяц 860 руб. (без НДС), шаг аукциона 100 
руб. Целевое назначение: под объекты торговли и услуг.

Лот № 3. 25 кв. м. Задаток: 4 300 руб.
Лот № 4. 276,2 кв. м. Задаток: 47 500 руб.
Часть здания Камышловского автовокзала (г.Камышлов, 

ул. Красных Орлов, 76). Стартовая ставка арендной платы за 
1 кв. м в месяц 220 руб. (без НДС), шаг аукциона 50 руб. Целевое 
назначение: под объекты торговли и услуг.

Лот № 5. 130 кв. м. Задаток: 5 700 руб.
Лот № 6. 17,4 кв. м. Задаток: 770 руб.
Лот № 7. 2,8 кв. м. Задаток: 120 руб.
Часть здания автостанции г.Нижние Серги (г.Нижние 

Серги, ул. Советская, 11). Стартовая ставка арендной платы за 
1 кв. м в месяц 198 руб. (без НДС), шаг аукциона 50 руб. Целевое 
назначение: под объекты торговли и услуг.

Лот № 8. 36,3 кв. м. Задаток: 1 450 руб.
Лот № 9. 63,1 кв. м. Задаток: 2 500 руб.
Аукцион является открытым по составу участников и закрытым 

по способу подачи предложений по величине арендной ставки.
Аукцион состоится 5 апреля 2010 г. в 10.00 по адресу: 

г.Екатеринбург ул. 8 Марта, 145, каб. 8.
Приём заявок и получение подробной информации о Предмете 

аукциона и условиях договора аренды недвижимого имущества, 
являющегося Предметом аукциона, осуществляется с момента 
публикации данного сообщения и заканчивается за два рабочих 
дня до даты проведения аукциона по адресу аукционной комис
сии: г.Екатеринбург ул. 8 Марта, 145, каб. 16. Тел. (343) 251-95- 
50. Часы работы комиссии: с 10.00 до 14.00, в рабочие дни.

К участию в аукционе допускаются юр. лица и индивидуальные

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ФГУП «137 комбинат железобетонных изделий Мини
стерства обороны РФ» объявляет о проведении откры
тых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
должника в составе:

Лот № 1 в составе: Проволока 04 - 0,73 т, Проволока 05 
- 22 т, Катанка 06,5 - 9,5 т, Арматура А1 08 -1 т, Арматура III 
08 - 25 т, Арматура АІ010 -1,5 т, Арматура АШ 010 - 9 т, Ар
матура АІ 012 - 10,981 т, Арматура АШ 012-29 т, Арматура 
А5 014 - 4 т, Арматура AHI 014 - 9,5 т, Арматура АІ 016 - 2 т, 
Арматура AHI 016 - 3 т, Арматура АІ 014 - 2,155 т, Арматура 
АІ 018 - 8,287 т, Арматура АІ 020 - 2,3 т, Арматура АІІІ 020 - 
0,3 т, Лист 6 мм - 5,8 т, Лист 8 мм - 5,94 т, Лист 3 мм - 0,3 т, 
Уголок 63x63 - 2,24 т, Уголок 100 х 100 - 0,047 т, Уголок 140х 
90 - 0,124 т, Швеллер 16 -1,04 т, Швеллер 20У - 0,684 т, Ар
матура А1 06,5 - 0,02 т, Цемент ПЦ-400 Д-20 -323,2 т, Песок 
5-25 - 732,06 м3,Щебень 5-25 - 479,96 м3, Керамзит 10-20 
- 414,4 м3, Щебень 5-25 - 6 м3, Отсев щебня 0-5 - 18,21 м3, 
Добавка универсальная Универсал УП-2 - 4,5684 т, Пилома
териал - 7,768 м3, Мазут М100 - 30 т.

Начальная цена Лота №1:4 594 900 рублей. Шаг аукцио
на - 0,1 %, задаток -10% от начальной цены Лота № 1.

Лица, желающие принять участие в аукционе: 1. 
Вносят задаток путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт ФГУП «137 комбинат железобетонных из
делий МО РФ» 40502810216400114587 в Уральском Банке 
Сбербанка РФ город Екатеринбург (БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674), ИНН 6602001813, КПП 660201001. 
Задаток вносится на основании договора о задатке, заклю
чённого с Организатором торгов. 2. Представляют сле
дующие документы: заявку на участие в аукционе, платёж
ный документ, подтверждающий перечисление задатка на 
основании заключённого с Организатором торгов договора 
о задатке; надлежащим образом заверенные копии учреди
тельных документов, свидетельства о государственной ре
гистрации, свидетельства о постановке на учёт в налоговом 
органе, выписка из ЕГРЮЛ, справка из налогового органа 
об отсутствии задолженности по налогам и сборам, справка 
из арбитражного суда от отсутствии судебных споров, бух-

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Педагог, ученый, поэт

структорское бюро перебазировалось в 
Киев, где Евгений Невежин проработал 
полтора года. Поскольку Евгению Сте
пановичу полюбились красоты Урала, он 
стремился сюда вернуться. Однако ака
демик Евгений Патон не хотел расста
ваться со способным учеником. После 
долгих уговоров он отпустил Евгения 
Невежина на Урал, но при одном усло
вии — подготовить проект автоматиче
ской сварки танков «ИС-2» для Ижорско
го завода в Ленинграде.

В сентябре 1945 года Евгений Сте
панович приехал в Свердловск и начал 
работать на кафедре деталей машин 
Уральского политехнического институ
та. В 1951 году он защитил кандидат
скую диссертацию, а через год перешёл 
в Свердловский сельскохозяйственный 
институт, ныне — Уральскую государ
ственную сельскохозяйственную акаде
мию.

Работе в сельхозакадемии Евгений 
Степанович посвятил тридцать лет. Он 
основал кафедру графики и деталей ма

предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и др. необходимые документы, внесшие задаток за уча
стие в аукционе.

Для участия в аукционе Претендент должен предоставить 
следующие документы:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- подлинник свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для обозрения);
- подлинник свидетельства о постановке на налоговый учёт 

(для обозрения);
- письменное решение соответствующего органа управления 

Претендента, разрешающее приобретение Имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Пре
тендента;

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счёт Организатора аукцицна; ...
- документ, подтверждающий полномочия руководителя, до

веренного лица, подающего заявку.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
- документ, удостоверяющий личность Претендента;
- нотариально заверенное свидетельство о регистрации граж

данина в качестве индивидуального предпринимателя без обра
зования юридического лица;

- подлинник свидетельства о регистрации гражданина в каче
стве индивидуального предпринимателя (для обозрения);

- подлинник свидетельства о постановке на налоговый учёт 
(для обозрения);

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счёт Организатора аукциона;
- нотариально заверенную доверенность представителя Пре

тендента, если Претендент - индивидуальный предприниматель 
без образования юридического лица действует через представи
теля.

Задаток за участие в торгах вносится Претенден
том на расчётный счёт Организатора аукциона - ГУП 
СО «СООПА»: ОАО «СКБ-Банк», г. Екатеринбург, р/с 
40603810100000000102, к/с 30101810800000000756, БИК 
046577756, ИНН 6664017429, КПП 666401001 (с пометкой 
«Задаток за лот №_ ).

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наибольшую ставку арендной платы за 1 кв. м. Договор аренды 
недвижимого имущества заключается с победителем аукциона в 
течение пяти рабочих дней от даты подписания протокола о ре
зультатах аукциона. Порядок оплаты определяется договором 
аренды недвижимого имущества.

галтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол 
о назначении исполнительного органа, решение уполномо
ченного органа об участии в торгах; выписка из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц - нерезидентов РФ); копии паспортов (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 
опись документов (в двух экземплярах), а также иные доку
менты, необходимые для приобретения имущества в соот
ветствии с законодательством РФ.

Заявки и указанные выше документы подаются по
средством почтовой связи по адресу: 620142, Сверд
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 
д. 86 - 1 этаж (Представительство НП «СОАУ» Мер
курий (НП «СОАУ» ТПП РФ в Свердловской области) и 
должны поступить к Организатору торгов не позднее 
чем за два дня до даты проведения торгов.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Победитель в течение 10 дней с 
момента подписания Протокола должен заключить с кон
курсным управляющим договор купли-продажи имущества 
и оплатить в течение 30 дней с даты подписания договора 
цену имущества за вычетом внесённого им задатка. В слу
чае невыполнения указанного условия победитель торгов 
теряет право на приобретение имущества и утрачивает 
внесённый им задаток, а аукцион признаётся несостояв
шимся.

Аукцион состоится 06.04.2010 года в 12.00 по адре
су: 620142, г.Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 86 - 
1 этаж (Представительство НП «СОАУ» Меркурий (НП 
«СОАУ» ТПП РФ в Свердловской области).

В случае признания первых торгов несостоявшимися, 
повторные торги состоятся 12.05.2010 года в 12.00 потому 
же адресу и на тех же условиях.

Ознакомиться с документами, характеризующими 
продаваемое имущество, можно по адресу проведе
ния торгов, предварительно согласовав время по те
лефону для справок(343) 269-15-59.

шин, а в начале 1960-х годов стал дека
ном факультета механизации сельского 
хозяйства.

— Как рассказывают его ученики, у 
нас и студенты, и преподаватели очень 
любили Евгения Степановича. Студен
ты его за глаза иногда называли «Дядя 
Женя» или «Отец», — говорит доцент ка
федры истории УрГСХА Ирина Петрова. 
— У Евгения Степановича было редкое 
качество — он обо всех окружающих лю
дях старался говорить только хорошее. 
С ним всем было приятно общаться. 
Даже выйдя на пенсию, Евгений Сте
панович поддерживал прочную связь с 
сельхозакадемией. Наши сотрудники 
нередко обращались к нему за помощью 
при восстановлении каких-либо эпизо
дов из истории академии.

В качестве декана Евгений Невежин 
проработал почти пятнадцать лет. За 
это время он подготовил не одну сотню 
молодых специалистов для сельского 
хозяйства Среднего Урала. Одновре
менно он активно занимался научными 
исследованиями. Созданные им из
мельчители удобрений местные сель
хозпредприятия используют до сих 
пор. Кроме того, во многих хозяйствах 
Свердловской области установлены 
разработанные им системы очистки жи
вотноводческих ферм.

— Преподаватели такой высокой 
квалификации, какая была у Евгения 
Степановича, втречаются очень редко, 
— рассказывает нынешний декан фа
культета механизации сельского хозяй
ства Юрий Строганов. — Его отличала 
феноменальная память. Все лекции он 
читал без конспектов, исключительно 
по памяти. Причём также наизусть он 
знал и все формулы. Студенты, которым 
посчастливилось у него учиться, вспо
минают, что Евгений Степанович писал 
удивительно чётким почерком, очень 
грамотно и удобно для восприятия раз
мещал на доске все формулы и схемы.

Евгений Степанович воспитал це
лую плеяду известных учёных, которые 
сегодня трудятся в Уральской сельхоз
академии. Среди его учеников — зав. 
кафедрой эксплуатации машинно- 
тракторного парка Борис Охотников, 
зав. кафедрой сельхозмашин Александр 
Зеленин, зав. кафедрой тракторов и 
автомобилей Леонид Новопашин, зав. 
кафедрой сервиса транспортных тех
нологических машин, оборудования и 
проектирования предприятий АПК Гри
горий Иовлев, зав. кафедрой безопас
ности жизнедеятельности и охраны тру
да Сергей Зырянов.

В 2002 году, уже после того, как Ев
гений Степанович вышел на пенсию, 
случилось знаменательное событие: он 
получил заслуженную ещё шестьдесят 
лет назад награду — медаль «За оборо
ну Ленинграда».

Кстати, находясь на пенсии, Евгений 
Невежин нашёл для себя новое увле
чение. В 78 лет он начал писать стихи, 
и делал это настолько успешно, что по 
инициативе ректора УрГСХА Александра 
Николаевича Сёмина опубликовано не
сколько сборников. Кроме того, Евгений 
Степанович стал с энтузиазмом соби
рать пословицы, поговорки, изречения 
и афоризмы. Сегодня результаты этих 
исследований используются в учебном 
процессе Уральской сельхозакадемии, 
на лекционных и семинарских занятиях 
по дисциплине «Русский язык и культура 
речи».

Евгений Степанович Невежин про
жил 93 года. Он принадлежал к тому 
редкому типу долгожителей, у которых 
буквально каждый год приносил новые 
достижения, причём в разных сферах: 
в науке, на преподавательской стезе, в 
литературе.

Татьяна БУРДАКОВА. 
НА СНИМКЕ: Е. Невежин.
Фото из архива УрГСХА.

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

участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, с кадастровым номером 
66:13:0000000:237

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» я, ШИРЫКАЛОВ Александр 
Дмитриевич, собственник земельной доли в праве общей доле
вой собственности АОЗТ «Захаровское» (свидетельства на право 
собственности на землю: 66 АГ № 308049, 66 АД № 102171, РФ 
III СО-13-48 № 507136), сообщаю о намерении выдела земель
ных участков общей площадью 170,1 га (на планах участки 
выделены), имеющих следующее местоположение: Сверд
ловская область, Камышловский район, 4 км северо-восточнее 
с.Захаровское и 4 км от д.Куваева, вдоль дороги на д.Чикунова.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 624858, 
Свердловская обл., Камышловский район, с.Захаровское, 
ул. Школьная, 1.

Организатор торгов - конкурсный управляю
щий МУП «Соцэнерго» (624480, Свердловская обл., 
г.Североуральск, ул. Ленина, 8) Британов Николай 
Геннадьевич сообщает о проведении публичного предло
жения по продаже имущества предприятия-должника:

№ Наименование 
лота имущества

6 Здание почты

Место нахождения

г.Североуральск, ул. Ватутина, 8

Подведение итогов состоится 6 апреля 2010 года в 12.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ферганская, 16, офис 201. 
Здесь же можно подать предложение о цене в течение 30 
дней с момента опубликования данного информационного 
сообщения с 11.00 до 14.00, тел. 385-00-28. К участию допу
скаются юридические и физические лица, подавшие пред
ложение о цене в письменной форме и представившие сле
дующие документы:

- юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов (устав и т.д.); выписка из ЕГРЮЛ, полученная не 
ранее чем за 14 календарных дней до подачи предложения; 
письменное решение соответствующего органа управле
ния претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством;

- физические лица: копия паспорта; нотариально удо
стоверенное согласие супруга на приобретение имущества 
должника; нотариально удостоверенная копия свидетель
ства о постановке на учет в налоговом органе.

Победителем признаётся участник, предложивший наи
большую цену за приобретение лота. Победитель (покупа
тель) и продавец не позднее чем через семь дней с даты 
подведения итогов публичного предложения заключают до
говор купли-продажи имущества. Оплата производится на 
р/счёт МУП «Соцэнерго» (р/сч. № 40702810016460160092 
в Уральском Банке СБ РФ г.Екатеринбург, ОГРН 
1026601800378, к/сч.№ 30101810500000000674, БИК 
046577674, КПП 663101001, ИНН 6631004583) не позд
нее 15 дней с момента заключения договора купли- 
продажи. Обязанность и расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имуще
ство лежит на победителе (покупателе).
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■ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Евгений РОДЫГИН:

«Большое всем спасибо!»
Композитор, отметив своё 85-летие прекрасным юбилейным концертом в 
ДК им. Лаврова, пришёл в редакцию «ОГ». Говорит:
-Хочу через газету поблагодарить всех, кто меня поздравил. Опоздал? Да
видишь - не успел отдышаться после 16 февраля, а на 18-е уже назначен 
был концерт в Перми. А поздравления почтой всё ещё идут. Вот список
поздравителей.

И протягивает три страницы - фа
милий триста и названия учреждений, 
начиная с Президента России, теле
грамму которого зачитали на концерте, 
кончая выбежавшей на сцену школьни
цей с цветком и картиной на картонке...

страницу! Юбилейный вечер был пре
красен, а вот списка мы не напечатаем.

-Да понимаю. Значит так. Жирным 
шрифтом дай такие слова: ОГРОМНОЕ 
спасибо всем в зале 16 февраля и 
всем, кто поздравил меня телеграм-
мами, письмами, по телефону. Спа
сибо организаторам юбилейного ве
чера, Уральскому народному хору,

оркестру народных инструментов, 
всем солистам и солисткам! Поль
зуясь случаем, поздравляю их всех 
с праздником 8 Марта! Всё!

Этим звонким «Всё!» Родыгин на 
концертах заканчивает каждый свой но
мер. Но у меня ещё не всё.

Он принёс телеграмму Президента 
России Медведева, где Дмитрий Ана
тольевич отметил заслуги Родыгина 
в развитии и истории отечественной 
песни, упомянув, что «такие песни, как 
«Лён мой, лён», «Уральская рябинушка» 
и другие, стали поистине народными».

А от Светланы Владимировны Мед-

ведевой, супруги Президента, большой 
конверт пришёл Евгению Павловичу 
на дом: «Примите мои искренние по
здравления с 85-летием и самые до
брые пожелания! Вам, талантливому, 
разносторонне одарённому компози
тору, принадлежат сердца миллионов... 
Крепкого вам здоровья и творческого 
долголетия. С. Медведева».

Прощаясь, Евгений Павлович ска
зал:

-Повторять будем юбилейный кон
церт. Он же получился? Ну вот! Повто
рим его в центре города. Может быть, в 
Театре эстрады. Хочется, чтобы живьём

люди увидели и хор, и оркестр, и соли
стов, и меня. Программа готова.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото из архива композитора.

Из Ванкувера - на Урал
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

С 31 марта по 4 апре
ля состоится традиционная 
международная многодневка 
«Спринт тур-2010». Её первый 
этап пройдёт в Екатеринбурге 
- на площадке горнолыжного 
центра «Уктусские горы».

Проект лыжной многодневки 
родился в 2006 году, а первые

года. На следующий год много
дневка (а точнее - один из её 
этапов) впервые прошла в Екате
ринбурге - на Плотинке.

Нынешний тур - третий по 
счёту. Как обычно, в нём высту
пят 50 лыжников (30 мужчин и 20 
женщин), которые представляют 
15 стран мира, в том числе Нор
вегию, Швецию, Италию, Поль-

-Евгений Павлович, редакция тебя 
любит и поздравила уже не раз, но спи
сок этот не пойдёт - он же на целую

Тётя Аля
ЭТА история более чем грустная. Она хоть и короткая, но 
о долгой, достойной, тяжёлой и пронзительно светлой 
жизни - такой, какую умеют прожить фронтовики. 
Только им, наверное, дано вот так воспарить над 
каждодневным, обыденным. Только они могут не 
зацикливаться на перипетиях бытия, заботясь о самом 
главном в этом мире - о родных и близких, родном 
городе, а стало быть - о Родине.

Нынешней весной, когда 
Великой Победе исполнится 
шестьдесят пять, Алевтине 
Константиновне Секретовой 
стукнет восемьдесят шесть. 
Она очень слаба сейчас и боль
на. И, наверно, давно бы уже 
померла с тоски и несправед
ливости. Но повезло пожилой 
женщине: есть у нее племян
ник Игорь, жена его Нина и вся 
их милая, добрая семья, прию
тившая на Урале коренную ле
нинградку, можно сказать, вы
давленную злыми людьми из 
родного города, из собствен
ной маленькой комнатушки в 
коммуналке.

Но об этом позже. Сейчас 
о том, о чём она помнит и в 
горе, и в радости, - о блокаде. 
Даже два тяжёлых года, прове
дённых на фронте в зенитном 
полку в бесконечных ночных 
дежурствах, под обстрелом, в 
хододе и .страхе, нё.осіавили в 
её сознании такого глубокого 
незабываемого следа, как годы 
блокады. Как же жутко было, 
как неописуемо страшно!

До войны было четыре жен
щины в семье Секретовых: Аля, 
её мама, бабушка и сестра Зоя. 
Отец умер ещё в сороковом. 
Но жили, хоть и без главного 
кормильца, не так уж и бедно 
- мама и Алевтина работали, а 
бабушка каким-то непостижи
мым образом вела хозяйство 
так справно, что им хватало на 
все. Мечтали об институтах, 
потом работать по выбранным 
специальностям, хотели за-

муж, детей растить, гулять по 
любимому городу и всю жизнь 
впитывать его красоту. В их 
большой трёхкомнатной квар
тире на Васильевском остро
ве часто раздавался веселый, 
беззаботный смех.

Война перечеркнула всё. И 
мечты, и веселые посиделки 
за чаем. И судьбы. Всё. Немцы 
подступили к городу вплотную. 
Очень быстро в Ленинграде 
стало «таять» продовольствие, 
ведь пути его доставки были 
перекрыты. Город словно сжи
мался весь, как шагреневая 
кожа, и худел, худел от голода, 
как его жители.

Карточки на заводе Кали
нина, где работала Аля, тоже 
«худели». Сначала кормильцу 
(работающему) давали 500 
граммов хлеба (о других про
дуктах и не вспоминали!), а иж
дивенцу - 300. Настало время, 
когда работающий стал при
носить домой по 350 граммов, 
иждивенцу полагалось 250. 
Потом ещё меньше.

Город молча нёс свой крест. 
И только Ладога, замерзая зи
мой, на время дарила «дорогу 
жизни», по которой шли в Ле
нинград под обстрелом врага 
караваны с продовольствием. 
Но это было только зимой.

Первой не выдержала Зоя. 
Она записалась добровольцем 
на фронт, прибавив себе года. 
Воевала на Ленинградском 
фронте, в Прибалтике. Там ра
нили. После госпиталя снова 
на фронт.

А Аля не смогла тогда оста
вить бабушку и больную мать. 
Ведь она одна могла им по
мочь: хлебная спасительная 
норма заводской табельщицы 
делилась на всех. Но как же 
этого было мало! Только перед 
смертью мама рассказала ей, 
что бабушка, заметив, что на
чала уже пухнуть от голода, 
стала незаметно подсовывать 
свою пайку дочери...

Не спасло. Умерли одна за 
другой. Могильщики не шли 
четыре дня. Наконец, забрали 
обеих. Лежат они на Писка
рёвском кладбище в одной 
громадной братской могиле 
под названием «мартовская». 
К концу лютой зимы сорок 
третьего неопознанных по
койников накопилось в городе 
столько, что их хоронили всех 
вместе и называли эти могилы 
по месяцам захоронения...

Еще какое-то время Аля 
проработала на заводе. Прав
да, домой из цеха уже не ухо
дила, ночевала в дежурке. Не 
к кому было идти, да и сорок 
минут ходьбы выматывали не 
на шутку.

На фронт, в седьмую ба
тарею третьего зенитно
воздушного дивизиона она за
писалась в июле 43-го. А через 
шесть месяцев наши войска 
прорвали блокаду Ленингра
да. Какая это была радость, 
Господи! Прямо непереда
ваемое счастье! Особенно для 
них, коренных ленинградцев. 
Девчонки-зенитчицы плакали 
от счастья весь день. Только 
высохнут слёзы - опять, гля
дишь, льются ручьём. А сер
дечки буквально выскакивали 
из груди. Ленинград! Выстоял, 
родной! Не сдался! Ценой ка
ких страшных потерь высто
ял...

Вернулись сёстры с фрон
та, а их квартиру занял номен
клатурный работник с семьёй. 
Жить негде. По инстанциям 
ходить не обучены. Да и скром
няги обе. Другие, вон, вообще

без рук, без ног домой вороти
лись, и тоже жилья никакого. 
Им-то куда труднее. А сколько 
в земле сырой лежат. Мы-то 
живы - и ладно, как-нибудь по
терпим, решили сёстры.

Помотались сперва по чу
жим квартирам, на подселе
нии, а потом Зою тётка к себе 
забрала. Зоя замуж вышла, вот 
тётка и пожалела молодожё
нов. Аля же надумала пойти в 
проводники. Меняешь марш
рут на маршрут, смену на смену 
- и никакой квартиры не надо. 
Поезд тебе и дом родной, и от
чизна. Уж отчизну-то свою всю 
вдоль и поперек объездила.

Однако Ленинград лучше 
всех городов русских. Он и се
мья её, и любовь, и дом. Ведь 
это коренные ленинградцы, 
истощённые блокадой, и вы
шедшие из боёв фронтовики, 
многие - после ранений, спас
ли в сорок четвертом город от 
эпидемии. Каждый вечер, по
сле заводских смен и учёбы, 
они выходили на доброволь
ные работы и очищали город от 
всех ужасов блокады: трупов, 
грязи, мусора. Мыли с хлоркой 
трамвайные пути и до послед
ней травинки чистили скверы, 
парки. Восстанавливали раз
рушенные здания в пригоро-

Успеть сказать
«благодарим» 

Воспитанники 
Серовского детского 
дома-школы вместе с 
педагогами решили как 
можно больше узнать о 
горожанах-фронтовиках, 
отстоявших мир для 
будущих поколений.

Мы встретились с по
чётным железнодорожни
ком Юрием Викторовичем 
Честновым. В детстве он 
жил в Ленинграде. Летом 
1941 года 12-летний паре
нёк гасил с товарищами на 
чердаках домов термитные 
зажигательные бомбы, рыл

дах, любовно возвраща
ли к жизни ценнейшие 
памятники истории и 
культуры. Почти до кон
ца сорок седьмого года 
город жил без выходных 
- ленинградцы превра
тили их в субботники.

А из комнаты в двенад
цать с половиной метров 
в коммуналке, которую 
ей дали в шестидесятом 
году, на старости лет её 
выгнали проворные мо
лодые соседи. Сначала 
проведённый ветерану 
войны телефон себе пе
ревели, потом вещи из 
ванной и кухни перета
щили в комнатушку к ней 
и кинули. Зажилась, мол, 
старуха, катись отсюда.

Так горько и одиноко ей 
стало, так плохо. Постоять за 
себя никогда не умела. Вот и 
забрали её к себе жить Ерё
мины, не выдержали напора 
наглых людей. И хоть комната 
в Ленинграде приватизирова
на и завещана любимой внуч
ке, вряд ли станут деликатные 
Ерёмины сражаться за нее. 
Хотя не мешало бы проучить 
негодяев. И справедливости 
ради, и ради тети Али, мно
го помогавшей в своё время 
родственникам с Урала: то 
конфеток-печеньица ленин
градских пришлёт, то девчо
нок на летние каникулы к себе 
заберёт. Сколько лет подряд 
всем гуртом к ней в эту комна
тушку в гости ездили.

Тете Але в семье Ерёминых 
хорошо. Ей выделили отдель
ную комнату, любят и уважают. 
Эта семья, надо сказать, фрон
товиками «не обделена»: роди
тели и Игоря, и Нины - Алек
сандр Алексеевич, мать и отец 
Нины - все воевали, имеют на
грады. Правда, уже нет в живых 
никого. Но наследие своё эти 
люди в семье оставили. Креп
кое наследие, хорошее.

-Спокойно ей здесь, - гово
рит Нина Викторовна. - Мы са
мая близкая родня. Вот только

всё болеет. Не мудрено - такую 
жизнь прожила.

Знаете, наша тетя Аля - 
великолепный рассказчик. 
Столько она в жизни повида
ла, так умеет преподать любую 
историю. Как награды свои 
боевые получала, об однопол
чанах, о жизни после войны. 
Но это было раньше. Сейчас 
и слух потеряла, и давление 
бешеное. Людей стесняться 
стала, да и настрой у неё чаще 
теперь грустный.

И на всю жизнь засел в со
знании нашей блокадницы 
страх перед голодом. Она не 
может видеть заканчиваю
щиеся в доме продукты. Го
ворю: тетя Аля, да в магази
нах всего полно, куплю. Но не 
успокоится, пока не увидит, 
что я пополнила запасы. При 
ней нельзя выбрасывать про
дукты - буквально заболевает 
от этого. А поздно вечером, 
после ужина, тихонько про
крадывается на кухню и бе
рет себе в постель хлеба. Без 
корочки хлебушка, говорит, 
не усну. Лежит рядышком - и 
мне спокойнее.

Слышу её легкие шаги, ко
мок жалости подступает к гор
лу, и всякий раз думаю: «Не 
приведи, Господи, пережить 
то, что она пережила. Ни нам, 
ни детям, ни внукам, правну
кам и праправнукам!».

А мне вспомнилось, как 
с помощью Нины спросила 
Алевтину Константиновну:

-Вот вы говорите, что ваша 
батарея в сорок третьем стоя
ла в Смольном, домой не от
пускали, так и жили в воинской 
части. А как кормили вас?

И она как-то встрепенулась, 
блеснула глазами и чётко ска
зала: «Каждый день».

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Секретова, 

ветеран Великой Отече
ственной войны, пережив
шая блокаду Ленинграда.

Фото 
из домашнего архива.

гонки состоялись в тестовом ва
рианте сразу после Олимпийских 
игр в Турине.

Главная идея «Спринт тура» 
- популяризация лыжного спор
та нестандартным способом (на 
трассах, максимально прибли
женных к зрителям, с использо
ванием музыкального сопрово
ждения и новейших технологий в 
области электронного судейства 
и телевизионного показа). Про
ект вызвал большой интерес как 
у болельщиков, так и у спортсме
нов.

Первый полноценный «Спринт 
тур» состоялся в марте 2007

шу.
Большинство участников 

«Спринт тура-2010» защища
ли честь своих стран на недав
но завершившейся XXI зимней 
Олимпиаде. Это, в частности, 
завоевавшие в Канаде золотые 
медали Никита Крюков (Россия) 
и Юстина Ковальчик (Польша).

Второй этап «Спринт 
тура-2010» пройдет 1 апреля в 
Челябинске,третий - 2 апреля в 
Югорске, а четвёртый (и заклю
чительный) - 4 апреля в Ханты- 
Мансийске.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Очков прибавилось.
положение - ухудшилось

траншеи, окопы, блинда
жи. Был ранен осколками 
от разрывной бомбы и по
пал в военный госпиталь. В 
августе 1941-го госпиталь 
эвакуировали, а в сентябре 
началась блокада Ленин
града.

Юра с мамой оказались 
на Урале, в Серове. С 14 лет 
он работал на железной до
роге, прошел путь от токаря 
в вагонном депо станции 
Надеждинск до старшего 
диспетчера Серовского от
деления Свердловской же
лезной дороги. Его трудо
вой стаж 54 года, ветеран 
награжден многими госу
дарственными наградами. 
Думаю, для наших мальчи
шек эта встреча была инте
ресной и полезной.

В другой день в актовом

зале школы состоялась 
встреча с интереснейшим 
человеком, журналистом, 
заместителем председате
ля городского совета вете
ранов Анатолием Иванови
чем Антоновым. В начале 
войны ему было девять лет, 
с друзьями он несколь
ко раз пытался бежать на 
фронт - защищать Москву. 
Но каждый раз их возвра
щали домой, в село Влади
мирской области.

После войны Анатолий 
Иванович закончил Ива
новский педагогический 
институт, студентом ез
дил на целину. Работал 
помощником комбайнё
ра, награжден медалью 
за освоение целинных зе
мель. На целине он впер
вые написал статью в газе-

ту о молодых тружениках.
В 1959 году Антонов 

приехал в Серов, работал 
директором школы, заве
дующим районо, замести
телем председателя рай
исполкома по социальным 
вопросам, главным редак
тором газеты «Серовский 
рабочий». Уже будучи на 
пенсии, А.Антонов написал 
восемь книг, в том числе и 
о войне. Сейчас Анатолий 
Иванович ведет активную 
работу в городском совете 
ветеранов как заместитель 
председателя.

А ещё у нас в гостях был 
легендарный серовский 
украинец - Александр 
Никитич Кравченко. Всю 
войну он служил телегра
фистом. Был участником 
многих героических сра-

жений: освобождал Курск, 
Варшаву, штурмовал Бер
лин. И на рейхстаге боец 
расписался: «Александр 
Кравченко - парень из 
Донбасса».

Александру Никитичу 90 
лет, но у него отличная па
мять, здравый ум, веселый 
нрав и золотое сердце. Ни 
разу не был ранен, но дваж
ды контужен. За отвагу и 
смелость награжден шест
надцатью медалями. Ре
бята задавали фронтовику 
много вопросов, от отвечал 
правдиво и часто с юмо
ром.

Наши родниковцы пода
рили ветеранам роднико
вую воду и памятные подар
ки. Ведь так важно успеть 
сказать им «спасибо».

И, наконец, на встрече
гостиной «Серов - фронту» 
воспитанники с пятого по 
девятые классы поделились 
своими впечатлениями об 
услышанном и увиденном 
на экскурсиях и встре
чах с ветеранами. На этом 
празднике у нас был в го
стях Мирсаиф Зиганшевич 
Заганишин - фронтовик, 
труженик, очень скромный, 
золотой души человек.

На таких людях, как наши 
ветераны, держалась Рос
сия в суровые военные 
годы, выстояла и победила. 
Они и сейчас в строю.

Надежда СУСЛОВА 
и воспитанники 

Серовского детского 
дома.

На СНИМКЕ: труженику 
тыла Ю.Честнову - от ре
бят в подарок родниковая 
вода.

Отец - на фронт, 
я - на завод

Война вошла в наш дом 2 сентября 1941 года. В этот 
день моего отца Дмитрия Андриановича Гришанова 
мобилизовали в рабочий отряд - строить бараки- 
казармы для новобранцев на Гореловском кордоне 
(район Вторчермета). После окончания строительных 
работ отец тоже ушёл воевать. Мы посылали ему письма 
по адресу: полевая почта, станция № 28, 9-й отдельный 
маскировочный батальон. Но переписка длилась недолго. 
Последнее письмо от него пришло 22 сентября 1943 года 
со станции Купянск Курской области. В нём отец сообщал, 
что был ранен и после выписки из госпиталя направляется 
в свою часть - в район Харькова. Несмотря на многолетние 
поиски, его дальнейшую судьбу нам выяснить не удалось.

Мне было 15 лет, когда отец 
уходил на фронт. Сразу же я 
решила поступать в ремес
ленное училище, которое на
ходилось во Втузгородке, где 
сегодня располагаются корпу
са Общежитий УГТУ-УПИ. Про
изводственную практику мы 
проходили на Верх-Исетском 
металлургическом заводе, 
возле которого, на улице Ка
менщиков, и жили мы с мамой 
- Маримьяной Кирилловной. 
Каждое утро я отправлялась 
пешком через весь город в учи
лище, а после занятий вместе 
со своей группой шла работать 
на завод.

На заводе на токарных стан
ках мы, подростки, обрабаты
вали болванки для снарядов. 
Станки для нас были слишком 
высокие, и, чтобы доставать до 
ручек управления, приходилось 
стоять на снарядных ящиках. 
Эти «ступеньки» выполняли и 
другую немаловажную функцию 
- спасали наши ноги от холода.

Уставали мы все очень силь
но, но молодость даже в эти 
тяжёлые годы брала своё. В на
шем училище был организован 
ансамбль песни и пляски, кото
рый я посещала. Его хормейсте
ром стала Тамара Васильевна 
Белобородова, а руководите
лем танцевального коллектива

- Александр Петрович Полич- 
кин, основатель народного ан
самбля танца общества «Тру
довые резервы», заслуженный 
деятель искусств РСФСР, на
родный артист РСФСР, Почёт
ный гражданин Екатеринбурга. 
В те годы он работал балетмей
стером Свердловского театра 
музыкальной комедии, а всё 
свободное время отдавал заня
тиям с рабочей молодёжью.

День Победы я встретила в 
своём родном училище. Препо
даватели, сотрудники и учащи
еся собрались на торжествен
ный митинг. Говорили о наших 
отцах и братьях, победивших в 
этой долгой войне, о том, что 
теперь и в тылу станет легче. 
Всех пригласили на очень хо
роший праздничный обед в сто
ловую. Потом были танцы под 
духовой оркестр, которые про
должались по вечерам целую 
неделю.

Мы достойно продержались 
на трудовом фронте до воз
вращения домой фронтовиков, 
сделали всё, что было в наших 
силах, для любимой Родины.

Мы победили страшного 
врага все вместе.

Зинаида ПЛОТНИКОВА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

ХОККЕЙ
«Атлант» (Московская об

ласть) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 3:2 (29.По
снов; Зв.Булис - 18.Фадеев; 
48.Магогин) - по штрафным 
броскам.

В минувшую среду после 
23-дневного перерыва, связан
ного с проведением Олимпиады, 
возобновились матчи чемпио
ната КХЛ. Наш «Автомобилист» 
встречался в Мытищах с «Атлан
том», претендующим на звание 
лучшей команды дивизиона Та
расова.

Несмотря на существенно бо
лее скромное положение гостей 
в турнирной таблице, именно они 
преуспели в первом периоде. 
Прекрасный шанс открыть счёт у 
нашей команды был на 16-й ми
нуте, когда за снос выходившего 
один на один с вратарём Бушуе
ва арбитры назначили буллит. 
Любопытно, что право выполнить 
буллит в игровое время «Автомо
билист» получил только в своём 
54-м по счёту матче в КХЛ (наша 
команда подобным образом на
казывалась дважды, и соперни
ки - кузнечанин Горжава и по- 
дольчанин Клименко - оба раза 
забили). Увы, екатеринбуржцу 
Магогину перехитрить Лашака 
не удалось... Расстраивались, 
впрочем, гости недолго: уже спу
стя полторы минуты Фадеев до
бил в сетку шайбу, отскочившую 
от борта после броска Симакова. 
Тут же отличный шанс увеличить 
преимущество упустил Жма
кин...

Только к середине второ
го периода хозяева завладели 
инициативой. Проход Поснова 
завершился точным броском с 
неудобной руки, а затем хозяе
вам удаётся разыграть красивую 
комбинацию, в концовке которой 
Мозякин, словно на блюдечке, 
выложил шайбу Булису.

Гости, впрочем, не растеря
лись. И в третьей 20-минутке 
Магогин буквально запихал шай
бу в сетку сразу после истечения 
штрафного времени у форварда 
«Атланта» Сёмина. Можно было 
предположить, что под занавес 
считавшиеся фаворитами хо
зяева устроят настоящий штурм 
ворот Лисутина, но этого не про
исходит. На последних минутах 
опасно атакуют гости, но Сима
ков и Субботин упускают воз
можность принести «Автомоби
листу» победу.

Овертайм голов не принёс, 
поэтому, как и в матче первого 
круга, соперники выявляли силь
нейшего с помощью буллитов. 
Тогда в подобном занятии пре
успели екатеринбуржцы, но на 
сей раз признанный мастер это

го дела Гулявцев приболел, а ни 
одному из наших «буллитёров» 
(Жмакину, Магогину, Казионову) 
забить не удалось. Считающий
ся одним из лучших исполните
лей штрафных бросков в стране 
капитан «Атланта» Мозякин не 
забивает тоже (как, кстати, и в 
Екатеринбурге). Героем матча 
становится отмечавший в тот 
день своё 23-летие защитник 
хозяев Зубарев. Он отправил 
шайбу точно в цель и третья по
пытка «Атланту» даже не понадо
билась.

Одно очко в матче на выезде 
с сильным соперником, в прин
ципе, можно было бы считать не
плохим результатом. Но положе
ние «Автомобилиста» в борьбе 
за выход в плей-офф после этого 
тура еще больше осложнилось, 
поскольку наш главный конку
рент, новосибирский клуб «Си
бирь», сумел выиграть в Нижнем 
Новгороде в основное время.

Николай Борщевский, глав
ный тренер «Атланта»:

-Соперник сыграл сегод
ня предельно организованно, 
плотно действовал в средней 
зоне. Нам удался только второй 
период, а вот первый и третий в 
актив занести нельзя. Вышли на 
площадку скованными, что бро
салось в глаза ещё на разминке. 
Может, помешал и некоторый 
«перенастрой» в борьбе за пер
вое место в дивизионе.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Я очень доволен сегодняш
ней встречей. Хорошо катались, 
создавали моменты. Честно го
воря, опасался соперника и не 
думал даже, что всё сложится 
так удачно.

Результаты остальных матней: 
СКА - «Трактор» - 7:5, «Северсталь» 
- «Металлург» (Мг) - 1:2, ЦСКА - 
«Металлург» (Нк) - 1:3, «Торпедо» 
- «Сибирь» - 1:4, «Витязь» - «Амур» 
-2:1, «Салават Юлаев» - «Динамо» 
(М) - 3:0, «Барыс» - «Динамо» (Мн) - 
5:3, «Авангард» - «Динамо» (Р) - 3:5, 
«Локомотив» - «Лада» - 5:2, ХК МВД 
- «Нефтехимик» - 3:2, «Спартак» - 
«Ак Барс» - 1:3.

Положение команд Восточной 
конференции после 54-х туров: 
«Салават Юлаев» - 123, «Метал
лург» (Мг) - 115, «Ак Барс» - 94, 
«Авангард» - 89, «Нефтехимик» - 
87, «Барыс» - 76, «Трактор» - 64, 
«Сибирь» - 63, «Автомобилист» 
- 58, «Амур» - 57, «Лада» - 54, 
«Металлург» (Нк) - 52.

Завтра «Автомобилист» 
встречается в Череповце с «Се
версталью», а 7 марта в заклю
чительном туре регулярного 
чемпионата сыграет в Санкт- 
Петербурге со СКА.

Алексей СЛАВИЧ.

«Темп-СУМЗ» вышел
на второе место

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) - 93:68
(И.Евграфов - 15, Бабурин - 
14, Екимов и Павлов - по 12) 
и 95:66 (И.Евграфов - 24, Еки
мов - 18, Бабурин - 9).

Несмотря на потерю из-за 
травм нескольких ведущих игро
ков (в том числе - одного из луч
ших снайперов дивизиона Ку- 
ринного), южноуральцы в первом 
матче дали бой более опытной 
ревдинской команде. Правда, 
запала у них хватило только на 
десять минут. Повторная встреча 
уже целиком прошла под контро
лем хозяев площадки.

Главный тренер «Темп- 
СУМЗ» Борис Ливанов:

-Большой вклад в наш общий 
успех внёс Евграфов, но стоит 
отметить, что остальные ребята 
создали ему отличные моменты. 
Рад, что «Темп» наладил игру в 
защите - в последних играх мы 
мало пропустили и получили хо
роший результат.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск) - 69:64 (Шашков - 19, 
Комаров - 16, Кшнякин - 14) и 
64:68 (Комаров - 14, Шашков, 
Трушников, Кшнякин - по 8).

Оба матча прошли по схо
жему сценарию - гости подол
гу вели в счёте с минимальным

отрывом - но исход получился 
разным. В первый день при счё
те 63:64 «Уралу» удался побед
ный финальный рывок - Шашков 
и Кшнякин реализовали штраф
ные, Комаров накрыл блокшо- 
том бросок Кохельникова, а всё 
тот же Шашков закрепил успех 
своей команды точным броском 
из-за дуги. Во втором матче хо
зяева за явным преимуществом 
выиграли подбор (41:29), но 
успех этот оказался локальным. 
Ключевыми для выявления по
бедителя стали штрафные бро
ски - «Урал» пробивал их 8 раз, 
тогда как «Динамо-Теплострой» 
-26.

Результаты других матчей: 
«Спартак-Приморье» - «Иркут» - 
71:68, 87:56; «ТГУ-Баскет» - «Ниж
ний Новгород» - 70:73, 54:68; «Се
версталь» - «Рускон-Мордовия» 
-74:72,60:75.

Положение лидеров: «Ниж
ний Новгород» - 27 побед (30 
матчей), «Темп-СУМЗ» - 22 
(32), «Рускон-Мордовия» - 21 
(32), «Северсталь» - 19 (30), 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 
17 (30), «Спартак-Приморье» - 
17 (32), «Урал» - 15(32).

14 и 15 марта состоится 
свердловское «дерби» - «Темп- 
СУМЗ» и «Урал» сыграют в Рев- 
де.

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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В каждом коллективе есть человек, без которого не 
было бы и коллектива. В середине прошлого века для 
сотрудников свердловской милиции таким человеком 
был Григорий Никифорович Князев, которому на днях 
исполняется восемьдесят лет.

Чтобы понять, что человек 
это был неординарный, до
статочно сухо перечислить 
только некоторые его дости
жения: делегат XIV съезда 
ВЛКСМ, XXIV съезда КППС, 
начальник УВД Свердлов
ской области, министр вну
тренних дел Казахской ССР, 
заслуженный работник МВД 
СССР, кавалер двух орде
нов Трудового Красного 
Знамени, ордена Дружбы 
народов, лауреат премии 
Совета Министров СССР... 
генерал-лейтенант внутрен
ней службы в отставке Гри
горий Князев.

Начиналась его карьера в 
прошлом веке. В 1950 году 
молодой специалист Гри
ша Князев попал на завод 
им.Воровского конструк
тором. Через пару лет он 
поступает на заочное от
деление Уральского поли
технического института на 
специальность «инженер- 
механик». Тогда же молодой 
человек проявил себя и по 
комсомольской линии: ин
структор, заведующий отде
лом Свердловского горкома 
ВЛКСМ, первый секретарь 
Сталинского, Кировского 
райкомов комсомола, секре
тарь по пропаганде и агита
ции Свердловского горкома 
ВЛКСМ. К 1967 году он «до
рос» до должности первого 
секретаря Кировского рай
кома партии. На тот момент 
Григорию Князеву - 37 лет.

За четыре года его руко
водства решился вопрос о 
финансировании и строи
тельстве ряда социально

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

На помост выходят ветераны
Необычные соревнования прошли в зале тяжёлой 
атлетики спортивного комплекса НПО «Автоматики» 
«Факел» в Екатеринбурге. На помосте в этот день 
состязались спортсмены-ветераны в возрасте от 45 
лет. Самому старшему было - 73 года. А средний 
возраст участников составил почти 60 лет.

Это было первенство 
Свердловской области по 
жиму штанги лёжа. Участие в 
нём приняли 24 атлета. Мно
гие из них - чемпионы Рос
сии и даже мира.

Такие соревнования про
ходят уже не первый раз. За
родились они ещё в начале 
девяностых. Их инициато
ром был мастер спорта по 
тяжёлой атлетике Влади
мир Георгиевич Бояршинов, 
кстати, один из организа
торов спортивного клуба 
«Факел», а позже - тренер 
по тяжёлой атлетике, вос
питавший многих известных 
спортсменов.

После его ухода из жизни 
дело продолжил сын Игорь 
Бояршинов, тоже мастер 
спорта, уже много лет рабо
тающий старшим тренером 
зала тяжёлой атлетики. Те
перь он организует и прово
дит соревнования. И прида
ёт им большое значение.

Дело Князева

значимых объектов в районе, 
среди которых трамвайная 
линия по улице Уральской и 
многопрофильная больница 
№ 7. Сам Григорий Ники
форович вспоминает строи
тельство Дворца молодёжи. 
В середине 1950-х комсо
мольцы Свердловской обла
сти решили построить свой, 
молодёжный, дворец. Тут 
же начался сбор средств. 
Проектная группа во главе 
с архитектором Геннадием 
Белянкиным определила 
местом возведения здания 
бывший ипподром на Верх- 
Исетской площади. Дворец 
строили почти двадцать 
лет. Согласно постанов
лению ЦК, строительство 
культурно-массовых соору- 

.жений было запрещено - все 
средства тогда уходили на 
возведение жилья. Григорий 
Князев вместе с архитекто
ром Белянкиным и секре
тарём комитета комсомола 
Владимиром Житенёвым от
правились в Москву к пред
седателю Совета Министров 
РСФСР Дмитрию Полянско
му. В результате уральцы 
добились-таки разрешения 
на строительство дворца. 
Все расходы взяли на себя 
жители города. Дворец мо
лодёжи открыли к 250-летию 
Свердловска.

Шло время, Григорий 
Никифорович сменил ещё 
две должности. В 1976 году 
обком КПСС утвердил Гри
гория Князева на должность 
начальника управления вну
тренних дел Свердловского 
облисполкома. Репутация

-Такие состязания для 
ветеранов очень важны, - 
говорит он. - Они служат до
полнительным стимулом для 
дальнейших занятий спор
том, лишний раз доказыва
ют, что возраст - не прегра
да. Можно и в пятьдесят, и в 
шестьдесят лет добиваться 
высоких результатов. И по
том, такие соревнования - 
хороший пример для начи
нающих спортсменов!

И действительно, спор
тивные достижения неко
торых из них не могут не 
впечатлять. Кое-кто из ве
теранов вполне может со
перничать с молодыми ат
летами. Результаты этих 
соревнований - лишнее 
тому подтверждение.

На помосте - спортсмены 
нескольких весовых катего
рий. Многие из них сразу на
чали заказывать на штанге 
большой вес. Борис Анисов 
(весовая категория до 60

■ ЛЮДИ И СУДЬБЫ

крупного партийного функ
ционера, обладающего 
незаурядными организа
торскими способностями, 
привела его, казалось бы, к 
верхней ступени карьеры...

Чтобы понять и оценить 
работу милиционеров, 
надо, как минимум, узнать, 
чем они живут. В первые же 
годы службы начальником 
УВД Григорий Никифорович 
сделал невозможное - дока
зал во всех инстанциях, что 
только социально защищён
ный милиционер способен 
сам защищать граждан. В 
Свердловской области нача
лось мощное строительство 
новых зданий отделов вну
тренних дел, тиров, спор
тивных залов, жилья для ми
лиционеров, детских садов 
для их детей. Так удалось 
привлечь в органы внутрен
них дел много талантливых 
сотрудников. А сам Князев 
стал... слушателем выс
ших курсов Академии МВД 
СССР, решив, что на одном 
организаторском таланте не 
уедешь.

килограммов, возраст - 69 
лет) уже в первом подходе 
без особого труда взял сна
ряд в 90 килограммов. И тут 
же заказал 105, что сразу 
позволило ему оторваться 
от конкурентов, выйти в ли
деры.

Некоторая интрига ожи
далась и в весовой кате
гории до 67,5 килограмма. 
Здесьосновными конкурен
тами были 71-летний Юрий 
Лебедев и 70-летний Ри
чард Олигер. Но уже после 
второго подхода к снаряду 
Ю.Лебедев вырвался впе
рёд, взяв штангу весом 100 
килограммов. Р.Олигер же, 
видя большой отрыв от ли
дера, остановился на весе 
82,5 килограмма. В итоге 
они поделили два призо
вых места - золото и сере
бро.

У атлетов в весовых ка
тегориях до 90, 100 и более 
килограммов борьба раз- 
вернуласьтоже упорная. Уже 
с первых подходов спор
тсмены начали заказывать 
вес по 150-160 килограм
мов.

Особенно хотелось бы 
отметить 63-летнего атлета

Важным достижением 
в своей жизни Григорий 
Князев считает проектиро
вание и начало строитель
ства отдельного здания для 
созданного в 1971 году в 
Свердловской области пер
вого милицейского инфор
мационного центра, в кото
рый стекаются все сведения 
о преступниках, их почерке, 
орудиях преступлений. Ра
боты у милиции всегда хва
тало, и ни одно подразделе
ние не может обойтись без 
данных информационного 
центра.

В 1978 году Князев воз
главил Свердловское отде
ление спортивного обще
ства «Динамо». При нём 
была построена учебно
спортивная база «Биатлон». 
До сих пор спортсмены го
ворят: если бы Григорий 
Никифорович 30 лет назад 
не встал у руля свердлов
ского биатлона, скорее все
го, не было бы у Среднего 
Урала четырёх олимпийских 
чемпионов и сильнейшей в 
СССР команды. Сейчас на 

из Верхней Пышмы, слеса
ря медеплавильного завода 
Фёдора Чеснокова (весовая 
категория до 90 килограм
мов). Он взял штангу весом 
160 килограммов, обеспе
чив себе первое место. Что 
характерно, этот спортсмен 
был, что называется, сам 
по себе, ни один из клу
бов не представлял. По его 
словам, тяжёлой атлетикой 
занимается в основном са
мостоятельно, в домашних 
условиях. Так как результаты 
неплохие,стал участвовать в 
соревнованиях. В некоторых 
из них уже занимал призо
вые места, в том числе на 
всероссийских.

А вот за взятие снаряда 
весом 200 и более кило
граммов боролись титуло
ванные екатеринбургские 
спортсмены,мастераспор- 
та 47-летний Александр 
Зайцев (весовая катего
рия до ста килограммов) и 
46-летний Сергей Печён- 
кин (весовая категория до 
110 килограммов). В итоге 
результат С. Печёнкина - 
200 килограммов, а А. Зай
цева - 210. И тот, и другой 

■ ПРАВОПОРЯДОК

Деньги вернут
Прокурор Екатеринбурга обратился в суд 
в интересах Российской Федерации о 
взыскании денежных средств с сотрудников 
милиции, применивших насилие к 
задержанному гражданину.

Уже установлено, что два сотрудника службы 
криминальной милиции УВД Екатеринбурга на 
допросах били подозреваемого гражданина Ш. 
Они «выбивали» из него признательные показа
ния в том, что он, якобы, похитил деньги коммер
ческого предприятия, на котором работал.

Признаний от подозреваемого стражи поряд
ка так и не добились, зато сделали его инвали
дом. Гражданин Ш. после этого обратился в суд, 
который доказал вину милиционеров и взыскал 
в пользу потерпевшего почти полтора миллиона

рублей в счёт компенсации вреда. Деньги эти 
были выплачены из казны Российской Федера
ции. Один оперативник по приговору суда полу
чил три года лишения свободы, а другой попал 
под амнистию.

Теперь, действуя в интересах Российской 
Федерации, прокурор Екатеринбурга обратил
ся в суд, чтобы взыскать в порядке регресса с 
бывших сотрудников милиции, совершивших 
преступление при выполнении своих должност
ных обязанностей, выплаченную потерпевшему 
сумму. На днях Ленинский районный суд Екате
ринбурга удовлетворил иск прокурора в полном 
объёме.

Сергей НИКИТИН.

приз Князева каждую весну 
проводятся Всероссийские 
открытые соревнования.

Стремясь сохранить исто
рию свердловской милиции, 
Григорий Никифорович ак
тивно поддержал в 1978 
году инициативу началь
ника отдела по политико
воспитательной работе с 
личным составом Алексея 
Масалыкина создать в УВД 
собственный музей. Торже
ственное открытие состоя
лось 10 ноября 1980 года.

В 1986 году Григория 
Никифоровича назначи
ли министром внутренних 
дел Казахской ССР. Дваж
ды Князев говорил «нет», 
объясняя отказ незнанием 
языка и обычаев этого на
рода, что является немало
важным фактором в работе 
министра, но ему пришлось 
уехать. В Казахстане он ра
ботал вместе с будущим 
президентом Назарбаевым. 
Участвовал в погашении кон
фликта в центре Алма-Аты. 
В 1988 году Князев получил 
назначение на должность 
коменданта города Новый 
Узей. Должность подразу
мевает полную власть над 
городом. В то время с Кав
каза приехал целый крими
нальный десант - молодые 
парни требовали «дань» с 
местных жителей, занимав
шихся мелкой торговлей. 
Началась практически граж
данская война. Для пресече
ния конфликта в город ввели 
войска. Огромную работу по 
выявлению и задержанию 
подстрекателей провели и 
сотрудники местной мили
ции. Всё решилось быстро 
и эффективно - горячих кав
казских парней отловили и 
отправили на родину.

тоже стали победителями.
Кстати, победителем, за

воевавшим первое место 
в весовой категории до 74 
килограммов, стал и самый 
пожилой участник соревно
ваний 73-летний Геннадий 
Переладов, взявший штангу 
весом в 100 килограммов.

Всем атлетам, занявшим

Вернувшись в Свердловск 
в 1990 году, Князев возгла
вил кузницу милицейских 
кадров Среднего Урала - 
Свердловские высшие курсы 
МВД СССР. Теперь это учеб
ное заведение называется 
Уральский юридический ин
ститут МВД России. Прора
ботав четыре года, генерал- 
лейтенант Князев вышел в 
отставку в 1994 году.

Во все годы, в разных 
уголках страны, всегда и 
везде Григория Никифоро
вича поддерживала супруга 
- Раиса Алексеевна. Совсем 
юной девчонкой она прие
хала из Казахстана вместе 
с группой одноклассников 
покорять Урал. Окончила 
Уральский государствен
ный университет, много лет 
преподавала. Уже 56 лет 
эта замечательная женщина 
обеспечивает надёжный тыл 
своему генералу. Вместе 
они вырастили двух сыно
вей, которые подарили уже 
трёх внуков и внучку. Скоро 
пойдёт в школу правнук - 
Алексей.

Неугомонный, энергич
ный, обаятельный, Григо
рий Никифорович лёгок в 
общении с людьми. Среди 
его друзей представители 
самых разных профессий: 
народный артист России 
Николай Голышев, народная 
артистка СССР Нина Менов- 
щикова, актёр театра и кино 
Кирилл Лавров, живописец и 
график Давид Ионин, космо
навт Василий Лазарев...

Сменяются поколения со
трудников, уходят на заслу
женный отдых ветераны, но 
остаётся их бесценный опыт. 
Давайте будем хранить в 
умах и душах имена замеча
тельных людей, один из ко
торых - генерал-лейтенант 
внутренней службы Григо
рий Князев.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской 

области.
Фото из личного архива 

семьи Князевых.

золото, серебро и бронзу, 
вручены награды и ценные 
призы.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: судья со

ревнований В. Большов 
поздравляет с победой 
Ф. Чеснокова.

Фото автора.

«КАПИТАЛ» ПРИРАСТАЕТ ТИРАЖОМ
140 лет назад Карл Маркс проанализировал причины кризи

са экономики в своём фундаментальном труде «Капитал». Те
перь первый том этой работы издан и в форме аудиокниги. Труд 
пользуется успехом - по всей Германии создаются марксистские 
кружки.

Такие кружки существуют уже в 34 университетских городах 
Германии. Причём это не те студенческие объединения, которых 
было много в ФРГ в 1970-е годы - тогда молодёжь интересова
лась не экономикой, а модными левыми (коммунистическими) 
идеями. Сейчас Маркса штудируют углублённо, надеясь найти 
ответы, как преодолеть кризис.

Книги Маркса в кружки и на прилавки магазинов поставляет 
берлинское издательство Karl Dietz Verlag. Его директор Йорн 
Шютрумпф полагает: «Сегодня перед нами совершенно иное по
коление. Вот уже 20 лет в этом обществе ведётся подспудная «хо
лодная война» против молодёжи. Ей общество ежедневно даёт 
понять: вы нам не нужны, так что устраивайтесь сами как можете. 
И вот кое-кто из этого поколения начинает читать».

Первый том «Капитала» выпущен в форме аудиокниги. Правда, 
в сильно сокращённом виде - всего пять глав из 25. Аудиокни
га состоит из шести компакт-дисков, время звучания - семь ча
сов. Примечательно, что только в первые месяцы после начала 
нынешнего глобального кризиса в Германии были проданы 4500 
экземпляров «Капитала».

Кому пришло в голову издать в форме аудиокниги такое слож
ное произведение, как «Капитал»? Идея принадлежит Маргит 
Остервольд. «Я не экономист, - говорит она, - но после начала 
кризиса все вдруг заговорили о Карле Марксе, причём не только 
в специализированных журналах по экономике, но и просто сре
ди знакомых. Повсюду только и слышно было - Карл Маркс». А 
раз есть спрос, то будет и предложение. Почти как по Марксу...

Кстати, целая группа учёных уже работает над новым издани
ем «Капитала».

(«Известия»).
ТЮРЬМА В НАЁМ

Бельгия арендовала тюрьму для своих заключённых в Нидер
ландах. Наём исправительного учреждения на три года стоит 30 
млн. евро. Сейчас власти Бельгии проводят отбор контингента, 
который сможет отбывать срок в Нидерландах, наиболее опас
ные преступники останутся на родине. Многие бельгийские за
ключённые огорчены тем, что лишены возможности отправиться 
в голландскую тюрьму.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ
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Угнал
три машины за ночь
За прошедшие сутки, 3 марта, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 320 преступлений.
Раскрыто одно убийство, один случай умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, девять грабежей; 25 
краж, в том числе пять квартирных.
За прошедшие сутки сотрудники правоохранительных 
органов раскрыли пять преступлений из числа ранее 
совершённых.
За сутки в области произошло два ДТП, в результате 
которых травмировано два человек, в том числе один 
ребёнок.

В КРАСНОУФИМСКЕ око
ло полуночи 35-летняя жен
щина возвращалась домой 
после визита к своей подруге. 
Выйдя из подъезда и пройдя 
буквально метров сто, женщи
на услышала сзади шаги. Она 
обернулась, увидела молодого 
человека и поинтересовалась, 
зачем он её преследует. Это 
было последнее, что она пом
нит - мужчина со всей силы 
ударил её по лицу, после чего 
потерпевшая упала на землю 
и потеряла сознание. Добычей 
злодея стала сумка, в которой, 
как позже выяснилось, находи
лись сотовый телефон, деньги 
в размере пяти тысяч рублей и 
ещё всякие мелочи. Женщина, 
очнувшись, добралась домой 
и сразу же позвонила в мили
цию. Благодаря грамотным 
действиям сотрудников мили
ции буквально через два часа 
по приметам злоумышленник 
был задержан на улице Октя
бря нарядом отдела вневедом
ственной охраны при ОВД со
вместно с нарядом ОР ППСМ 
ОВД. Молодой человек вину 
свою признал и написал явку с 
повинной.

В Синарском районе 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО в 
полночь у дома на улице До
бролюбова неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем ВАЗ, принадлежащим 
рабочему одного из ОАО горо
да. Уже в семь утра у одного из 
домов на той же улице автома
шина была обнаружена наря
дом ГИБДД брошенной, после 
чего возвращена владельцу. В 
том же районе спустя два часа 
у дома на улице Мусоргского

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

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № 779309 от
31.01.2005 г. на имя ЩЕКАЛЕВА Александра Владимировича счи
тать недействительным.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью

ВОЛОШИНА
Василия Николаевича

Всю свою трудовую деятельность он посвятил агропромышленному 
комплексу Свердловской области. Светлая память о Василии Николае
виче навсегда сохранится в сердцах коллег, родных и близких.

И. Э. Бондарев, М. Н. Копытов, В. Г. Гребнев.

«cw»

неизвестный угнал ещё один 
автомобиль. Машина на про
спекте Победы была обнаруже
на брошенной нарядом ГИБДД 
и возвращена владельцу.

В ту же ночь был совершён 
ещё один угон, но уже в три 
часа ночи, у дома на улице Му
соргского, где неизвестный 
пытался неправомерно завла
деть таким же автомобилем 
ВАЗ, принадлежащим 26-лет
нему молодому человеку. За 
совершение преступлений 
нарядом ОБ ДПС ГИБДД УВД 
установлен и уже в десять ча
сов утра по месту жительства 
задержан 23-летний рабочий 
ОАО. Мужчина дал признатель
ные показания.

В АСБЕСТЕ в ходе реали
зации оперативной информа
ции 2 марта, в девять часов 
вечера, на 1 км автодороги 
посёлок Малышево - город 
Асбест сотрудники ОБЭП УВД 
совместно с нарядом ОР ДПС 
ГИБДД задержали автомаши
ну ВАЗ. При личном досмотре 
у водителя и его пассажира 
обнаружено и изъято 28 огра
нённых минералов зелёного 
цвета и 41 золотое изделие 
с изумрудами. На половину 
товара задержанные имели 
разрешение на перевозку, а 
вот на вторую часть - нет. Как 
пояснили правонарушители, 
изделия они купили в городе 
Асбесте у неустановленных 
лиц, личности которых мили
ционерам придётся ещё уста
новить, а везли драгоцен
ности в Санкт-Петербург на 
выставку. Изъятые изделия 
отправлены на исследование 
в ЭКЦ ГУВД.
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