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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Главное — любовь
Остальное приложится

Не так давно президент фонда «Семья XXI век» Лариса 
Докучаева обратилась к губернатору Свердловской 
области Александру Мишарину с предложением 
провести приём лучших семей. Такая встреча, по мнению 
Докучаевой, помогла бы поднять престиж семьи и 
привлечь внимание общества к традиционным ценностям. 
Губернатор на предложение охотно откликнулся. Накануне 
главного женского праздника торжественный приём 
состоялся. В нём участвовало двенадцать семей из самых 
разных уголков Свердловской области.

- Здравствуйте, уважаемые 
гости! - приветствовал собрав
шихся в губернаторской рези
денции Александр Мишарин. - Я 
очень рад видеть вас здесь, рад, 
что в Свердловской области есть 
такие замечательные, трудо
любивые и талантливые семьи. 
Семья - это основа основ. Ни
какая страна не может считаться 
благополучной, если в ней нет 
крепких брачных союзов. Да
вайте познакомимся поближе и 
поговорим о том, что ещё нужно 
сделать, чтобы жизнь семьи ста
ла лучше.

Знакомство продолжалось 
целых полтора часа. Каждая из 
присутствовавших на приёме 
фамилий рассказала об истории 
своей семьи, о семейных обы
чаях и праздниках, о секретах 
воспитания подрастающего по-

коления. Некоторые сообщения 
были настолько яркими и эмо
циональными, содержали такие 
интересные сведения, что зал по 
нескольку раз прерывал их бур
ными аплодисментами.

Как не удивиться, например, 
трудовой династии Мантулло, 
общий стаж которой составля
ет 1126 лет! Основатель дина
стии - Василий Аксёнович Ман
тулло - был одним из тех, кто в 
1934 году начинал строить завод 
«Уралэлектромедь». Через два 
года после Василия на комбинат 
устроился работать его брат Те
рентий. Затем - два сына и две 
дочери Василия, пять сыновей 
и две дочери Терентия, пять сы
новей третьего брата - Кузьмы. 
С момента основания династии 
на Уралэлектромеди проработа
ли и продолжают работать пять 
поколений Мантулло. Сегодня 
самой старшей представитель
нице рода - Анне Алексеевне - 
92 года, а самая младшенькая 
- Машута - только начинает де
лать первые шаги.

Семья Богдановых из Перво
уральска тоже необычная. Алек
сей и Смаранда - цыгане, поэто
му свадьба была совершена по 
национальному обряду. Супру
ги вместе уже восемнадцать 
лет, воспитывают трёх дочерей

и сына. Алексей Васильевич - 
весьма разносторонний человек. 
Имеет два высших образования 
- одно медицинское, другое гу
манитарное. Является экспер
том по национальным вопросам 
при культурно-национальной 
автономной организации «Рома 
Урала», солистом цыганского 
ансамбля «Нэвэ Рома». Вместе 
со всей семьёй он участвует во 
многих конкурсах и мероприя
тиях, награждён медалью «За 
заслуги в культуре и искусстве 
города Первоуральск». Жена 
Алексея - Смаранда - тоже яр
кая личность. За свои 37 лет 
она успела совершить более 
двадцати парашютных прыжков. 
Дома Смаранда любит готовить 
и шить, вместе с детьми занима
ется вокалом.

Главной гордостью семьи Та
расовых является самый стар
ший её представитель - 85-лет- 
ний Виктор Петрович. Виктор 
Петрович родился и вырос в 
семье потомственных интелли
гентов. Его отец был кандидатом 
экономических наук, работал 
в Свердловском юридическом 
институте. В 1943 году 17-лет- 
ний Виктор ушёл добровольцем 
на фронт, служил в авиации. 
После войны он окончил горно- 
металлургический техникум,

а затем - горный институт. Со 
своей будущей женой Виктор 
Петрович познакомился ещё в 
школе. Семь с половиной лет 
ждала она его. Вместе супруги 
воспитали дочь, дождались по
явления внучки. К сожалению, 
тринадцать лет назад Виктор 
Петрович овдовел. Но одино
чества он, по его собственному 
признанию, не ощущает, по
скольку близкие всегда рядом и 
семья продолжает пополняться. 
Последнее пополнение произо
шло три года назад - у Виктора 
Петровича родилась правнучка. 
Сейчас малышке три года, и она, 
по словам её мамы, очень хочет 
ходить в детский сад.

Тема детских садов возника
ла на встрече не однажды, поэ
тому в своём заключительном 
слове губернатор остановился 
на ней подробнее.

- Нехватка мест в детских са
дах - это одна из самых острых 
проблем нынешнего времени, 
- признал он. - За последние 
несколько лет количество до
школьных учреждений сокра
тилось вдвое, а рождаемость 
выросла. Отсюда возникли 
трудности. Уже скоро мы вер
нём большую часть перепрофи
лированных зданий. Некоторые 
садики построим заново. Таким 
образом, через три-четыре года 
очередь в дошкольные учрежде

ния значительно сократится.
Определённый вклад в под

держку семьи должно внести и 
недавнее решение областного 
правительства относительно 
компенсации части родитель
ской платы за содержание ре
бёнка в детсаду, отметил Алек
сандр Мишарин. До настоящего 
времени компенсацию получали 
только те родители, чьи дети по
сещали государственные детса
ды. С нынешнего года эта льгота 
будет распространяться также 
на тех, кто водит ребёнка в част
ное учреждение. Нормативы 
компенсации установлены фе-

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

«Призвание женщин - не борьба, а созидание»
В канун Международного женского дня губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин встретился с активистками Среднего Урала.

Самые успешные женщины 
области собрались в камер
ном зале Свердловской госу
дарственной академической 
филармонии за столиками, 
украшенными букетами белых 
тюльпанов. Приветствуя со
бравшихся, губернатор первым 
делом поздравил дам с Днём 
8 Марта и отметил всё возрас
тающую роль женщин в жизни 
общества.

Разговор быстро перешёл на 
деловой лад. Мишарин расска
зал об основных проблемах, с 
которыми сейчас сталкивается 
Свердловская область. В част
ности, прошедший кризисный 
год оставил нам в наследство 
спад производства на 23 про
цента и спад поступлений в об
ластной бюджет на 21 процент. 
Однако губернатор отметил, что, 
несмотря на трудности, удалось 
не допустить экономического

Александр Мишарин с активистками. Рядом с губернатором (слева направо): 
председатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина, 

руководитель региональной Общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина Елена Чечунова, 

глава Ирбитского муниципального образования Елена Трескова.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИРАН ОТКРЫЛ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ

Иран начал производство новой противокорабельной крыла
той ракеты Nasr-1, которую сложно засечь радаром. Об этом, как 
сообщает Defense Aerospace, заявил министр обороны Ирана Ах
мад Вахиди. По его словам, ракета отличается высокой точностью 
и способностью поражать цели водоизмещением до трех тысяч 
тонн практически в любых погодных условиях.

В начале февраля 2010 года в Иране были открыты заводы по 
производству ракет Qaem и Toofan-5. Qaem предназначена для 
уничтожения вертолетов противника на малых и средних высотах. 
Технические характеристики ракеты обнародованы не были. Это 
же относится и к Toofan-5, про которую известно только, что она 
способна нести одновременно две боеголовки.

Ранее стало известно, что Иран разработал новую ракету клас
са «земля-воздух», которая способна поражать американские 
вертолеты Apache во время возможного вторжения США в стра
ну. Сейчас Apache активно используются военным контингентом 
США в боевых операциях на территории Ирака и Афганистана. В 
феврале иранские военные также объявили, что начали разработ
ку зенитной ракетной системы, которая по своим характеристи
кам превосходит российскую С-300.//Лента.ги.
ЯПОНИЯ ПРИЗНАЛА ФАКТ СЕКРЕТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
С США ВРЕМЕН «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Специальная комиссия японского правительства подтвердила 
факт существования секретных соглашений с США, которые были 
сделаны во времена «холодной войны». Япония в течение деся
тилетий отказывалась признать существование этих документов. 
Среди документов, в частности, есть соглашения, разрешающие 
американским военным судам с ядерным оружием на борту захо
дить в японские порты, в нарушение принципа о полном запрете 
ядерного оружия на территории страны.

Рассекречивание японо-американских соглашений явилось 
частью программы пришедшей к власти Демократической партии 
Японии, которая обещала сделать «более прозрачной» деятель
ность правительства.

Долго находившаяся у власти Консервативная партия стра
ны отрицала факт существования подобных документов. 
//Associated Press.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ В ИРАКЕ 
СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

В настоящий момент избиркомы подсчитывают число голосов, 
передает Би-би-си.

Главной новостью, которую принесли воскресные выборы в 
Ираке, пока стал тот факт, что шииты и сунниты участвовали в них 
одинаково активно, при этом явка в среднем по стране составила 
62%. Ранее аналитики опасались, что сунниты, являвшиеся при 
Саддаме Хусейне привилегированным меньшинством, не пойдут 
на голосование, то же самое произошло в ходе предыдущих вы
боров в декабре 2005 г.

Вместе с тем стоит отметить, что в 2005 г. на избирательные 
участки пришли порядка 75% граждан Ирака. Главной причиной 
снижения, по всей видимости, являются насилие и угрозы со сто
роны террористов. Так, в день голосования от взрывов и мино
метных обстрелов в Багдаде, Мосуле, Фаллудже и Бакубе погибли 
38 человек.Тем не менее сорвать выборы боевикам не удалось, и 
примерно 19 млн. иракцев избрали 325 депутатов национального 
парламента. За мандаты боролись порядка 6200 кандидатов от 86 
партий и групп.//Росбизнесконсалтинг.
КНДР ВЫСТУПИЛА С УГРОЗАМИ 
В АДРЕС ЮЖНОЙ КОРЕИ И США

Военное командование Северной Кореи выступило с угрозой в 
адрес Южной Кореи и США. Как сообщается, Пхеньян пригрозил 
«взорвать» своего южного соседа, а также Соединенные Штаты 
в случае получения соответствующего приказа от руководства 
КНДР. Таким образом северокорейская армия отреагировала 
на начавшиеся 8 марта 11 -дневные ежегодные военные уче
ния Сеула и Вашингтона, проходящие в Южной Корее, передает 
Associated Press. Кроме того, командование КНДР мобилизовало 
все свои войска для, как заявляется, «беспощадного подавления 
агрессоров».//Росбизнесконсалтинг.

в России
ФАС ЗАПРЕТИТ НЕФТЕКОМПАНИЯМ-МОНОПОЛИСТАМ 
РАСШИРЯТЬ СЕТЬ АЗС

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намере
на распространить принципы закона «О торговле» на оборот не
фтепродуктов, пишет «Коммерсантъ».Служба предлагает зако
нодательно запретить нефтекомпаниям, занимающим более 35% 
регионального розничного рынка, расширять свою сеть АЗС. Не 
допустить увеличения этой доли ФАС намерена двумя способа
ми: отказывать компании в предоставлении земельных участков 
и законодательно ограничить возможность приобретения новых 
АЗС, объяснил изданию заместитель главы ФАС Анатолий Голо
молзин.

«Мы хотим показать всем участникам, что заинтересованы 
в присутствии на каждом рынке не менее трех крупных игроков 
плюс независимые АЗС», - отмечает чиновник. Заставлять нефтя
ников продавать уже имеющиеся станции чиновники не намере
ны. «Если компания занимает более 35%, то, разумеется, мы не 
можем лишить ее имущественных прав», - говорит А. Голомолзин. 
//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРОЙДЕТ В КАЖДОМ СИЗО 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Избирательные права граждан, которые на момент проведе
ния в Екатеринбурге и области выборов будут находиться в изоля
торах временного содержания и специальных приемниках, будут 
полностью соблюдены, сообщила Накануне.RU начальник отдела 
организации работы спецучреждений милиции и конвоирования 
ГУВД по Свердловской области полковник милиции Анна Сафина. 
В пресс-группе МОБ ГУВД Среднего Урала отмечают, что на се
годняшний день в регионе работают порядка 50 спецучреждений 
милиции - изоляторы временного содержания и спецприемники, 
в которых содержатся граждане, подозреваемые в совершении 
преступлений, а также задержанные в административном по
рядке. В каждом из таких учреждений сотрудники милиции обо
рудуют специальные места для голосования. Задержанные и аре
стованные граждане реализуют свои избирательные права при 
соблюдении необходимых требований режима и безопасности. 
//Е1.

9 марта.

развала: например, долги по за
работной плате зафиксированы 
лишь на шести предприятиях 
области, а уровень безработи
цы стабилизирован. Впервые за

многие годы уровень рождае
мости в Свердловской области 
превысил уровень смертности.

Не менее важным является и 
школьное образование. Губер

натор пообещал поднять пре
стиж профессии школьного учи
теля и больше внимания уделять

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

ъГЛй По данным Уралгидрометцентра, 11 марта (
ожидается переменная облачность, местами ( 

<Погода ) - небольшой снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. і 
Температура воздуха ночью минус 10... минус । 
15 градусов, при прояснениях до минус 20, днём 1 

минус 6... минус 11, в горах до минус 15 градусов.
I

В районе Екатеринбурга 11 марта восход Солнца - в 7.25, । 
заход - в 18.51, продолжительность дня - 11.26; восход Луны і 
- в 5.57, заход - в 13.49, начало сумерек - в 6.47, конец суме- 1 
рек - в 19.30, фаза Луны - последняя четверть 07.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ ।
На видимом диске Солнца почти не осталось активных об- і 

разований. На текущей неделе возможны лишь незначитель- 1 
ные геомагнитные возмущения.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259d%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b5.RU
SVgimet.ru
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Главное —
любовь

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

деральным законом «Об обра
зовании» и составляют 20 про
центов от платы за содержание 
одного ребёнка, 50 процентов 
- на второго и 70 процентов 
на всех последующих детей. 
Первые выплаты компенсаций 
произойдут уже в марте.

- В Свердловской области 
вопросам сохранения чело
веческого потенциала всегда 
уделялось особое внимание, 
- продолжил губернатор. - 
Основой нашей демографиче
ской политики стали принятые 
правительством и реализуе
мые с 2001 года концепция 
сбережения населения, про
граммы «Мать и дитя», «Дети 
в Свердловской области», 
«Социальная защита и под
держка населения». С 2006 
года мы награждаем матерей, 
воспитавших пять и более де
тей, знаком отличия Сверд
ловской области «Материн
ская доблесть». К настоящему 
времени уже присвоено 1755 
таких наград. Вместе со зна
ком каждая женщина получила 
единовременную денежную 
выплату в размере от 25 до 100 
тысяч рублей.

Одну из таких наград гу
бернатор вручил прямо на 
торжественном приёме. Этой 
чести была удостоена Антони
на Александровна Рекутина из 
Верхней Салды. Вместе с му
жем она воспитывает пятерых 
детей.

Надо сказать, что усилия, 
которые прилагает областное 
правительство по поддержке 
рождаемости, не пропадают

втуне. В 2008 году - впервые 
за последние 15 лет - в городе 
Екатеринбурге количество за
писей о рождении превысило 
количество записей о смерти 
на 519 актов. Снижается мла
денческая смертность. А вот 
количество многодетных се
мей, наоборот, растёт. В 2005 
году в Свердловской области 
проживало 16218 таких семей, 
в 2007-м — 16965, а в 2009-м 
— 19858.

Вместе с тем по основным 
демографическим показате
лям Свердловская область, как 
и Россия в целом, пока далека 
от уровня 80-х годов. Поэто
му областное правительство 
принимает комплекс дополни
тельных мер, в частности, раз
работана программа «Ураль
ская семья». Она определяет 
основные направления раз
вития в сфере семейной поли
тики и позволит, как пообещал 
губернатор, к середине века 
серьёзно увеличить числен
ность населения области.

- Уважаемые семьи! Я хочу 
выразить вам слова глубокой 
благодарности за активную 
жизненную позицию, за терпе
ние и труд, за верность семей
ным ценностям, - сказал в за
ключение Александр Мишарин. 
- Дети — наше самое большое 
богатство. Они бывают раз
ные: послушные и озорные, 
здоровые и инвалиды. Нам до
рог каждый. Я желаю, чтобы 
в ваших семьях всегда жила 
любовь, гармония и радость. А 
всё остальное, как говорится, 
приложится.

е

«Призвание
женщин - 
не борьба, 

а созидание»
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
здоровью школьников. Школы, 
гимназии, лицеи, учреждения 
профессионального образова
ния Свердловской области уже 
готовятся к реализации прези
дентской национальной иници
ативы «Наша новая школа».

Также губернатор отметил 
важность подготовки области 
к празднованию 65-летия По
беды в Великой Отечественной 
войне, в рамках которой нужно 
уделять внимание не только 
нашим ветеранам, но и патрио
тическому воспитанию детей и 
подростков.

Вступительная речь губер
натора настроила собравших
ся женщин на диалог.

- Главная задача женщин 
- это не борьба, а созидание, 
- сказала президент форума 
женщин УрФО Надежда Голуб- 
кова.

Именно женщины первыми 
обращают внимание общества 
на самые острые социальные 
направления, создавая обще
ственные организации, помо
гающие пенсионерам, инвали
дам, детям-сиротам, опережая 
в этом государственные струк
туры. Об этом говорила предсе
датель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Люд
мила Бабушкина, отметив, что 
власть идёт навстречу инициа

тивам: только за последние три 
года на областном уровне было 
принято 27 законов, направ
ленных на поддержку материн
ства, семьи и детей.

- Мы ждём от нынешней 
власти конструктивного диало
га, - сказала вице-президент 
Уральской ассоциации женщин 
Валентина Дерябина.

О том, как улучшать нашу 
жизнь, все женщины, собрав
шиеся в зале, знают очень 
хорошо, ведь каждой из них 
уже удалось добиться выдаю
щихся успехов. К примеру, 
Вера Михайловна Шмелёва 
из Арамили, несмотря на пен
сионный возраст, возглавля
ет общественный совет при 
главе городского округа. А 
бывшая учительница младших 
классов, тоже пенсионерка, 
труженица тыла Александра 
Сергеевна Кошкарова - актив
ный член женсовета посёлка 
Белоярский, помогает своим 
односельчанам в решении са
мых разных проблем...

Женщины уже доказали, что 
могут быть хранительницами 
очага не только своей семьи, 
но и решать самые сложные 
проблемы всего нашего обще
ства, принимая порой на себя 
нешуточную ответственность. 
И всегда их активность направ
лена на созидание.

Александр ШОРИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

РОСНАНО идёт 
на Средний Урал

Одно из важнейших направлений модернизации экономики 
области, которые назвал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, - развитие нанотехнологий. 
И промышленники области реализуют это направление. 
Для этого Свердловский областной союз промышленников
и предпринимателей (СОСПП) достиг соглашения о 
сотрудничестве в развитии инновационного бизнеса и 
продвижении современных технологий с Государственной 
корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» 
(РОСНАНО).

Об этом стало известно на 
днях, после проведения в Ека
теринбурге рабочей встречи 
представителей РОСНАНО и 
СОСПП. По словам замести
теля председателя Союза Ми
хаила Черепанова, достигнуто 
соглашение о сотрудничестве

Как отметил менеджер 
инвестиционной команды ГК 
Роман Князев, корпорация 
стремится непосредствен
но на местах активизировать 
сотрудничество бизнеса, на
учного сообщества и органов 
исполнительной власти - по

в развитии инновационного 
бизнеса и продвижении нано
технологий в промышленность 
Свердловской области.

Первым шагом станет про
ведение «круглого стола» для 
предпринимателей региона, на 
котором специалисты госкорпо
рации поделятся своим опытом 
и расскажут об имеющихся у них 
разработках и финансовых воз
можностях РОСНАНО, а также об
условиях участия предпринима 
телей в совместных проектах.

вопросам поддержки проек
тов в области нанотехнологий, 
внедрения инновационных 
технологий в промышленное 
производство и освоения но
вой продукции. «Для этого 
госкорпорация будет вести 
поиск новых идей в Сверд
ловской области и привлекать 
соисполнителей в уже суще
ствующие проекты РОСНАНО», 
- подчеркнул Р. Князев.

Георгий ИВАНОВ
■

В СУББОТУ 6 марта губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин совершил рабочую 
поездку в Нижний Тагил. Он 
побывал на трёх предприятиях 
и встретился с жителями города 
в общественно-политическом 
центре.

Ещё на въезде в Нижний Тагил гу
бернатор остановился у крупного ло
гистического центра, который возво
дит строительная компания «Юран». 
Этот объект входит в программу 
развития моногорода и должен был 
уже введён в строй. Однако возник
ли проблемы с финансированием. 
А. Мишарин разобрался в ситуации и 
пообещал поддержку в завершении 
строительства объекта.

Дальше был крупнейший произво
дитель синтетических смол и полимер
ных покрытий - ОАО «Уралхимпласт». 
Здесь губернатор провёл совещание с 
руководством предприятия, осмотрел 
установки по производству полимер
ных покрытых проппонов, карбомидо- 
формальдегидного концентрата и 
площадку для строительства будуще
го химического кластера.

Председатель совета директо
ров предприятия Александр Гердт 
рассказал губернатору о больших 
перспективах нового химическо
го производства. Создание первой 
очереди этого кластера обойдётся 
в 13 с половиной миллиарда рублей, 
вторая — в полтора миллиарда. Хи
мический кластер — серьёзная часть 
программы реструктуризации моно
города. Он должен стать мощной 
составляющей свободной экономи
ческой зоны - «Титановой долины» 
Урала. Пока с участием лучших ми
ровых консультационных агентств 
здесь формируется концепция буду
щего современного производства на 
основе новейших технологий. Нужно 
строить дороги, подъездные пути, 
трубопроводы.

-Инфраструктура проекта потре
бует вложений инвесторов, которых 
мы планируем объединять на частно-

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

« вижение есть. Теперь
нужно набирать обороты»

государственной основе, - говорит 
А. Гердт. - Необходимы налоговые 
льготы, нужна мощная реклама про
екта, чтобы можно было говорить с 
инвесторами на их языке. Должно по
явиться ощущение реальности денег. 
Придут деньги - тогда мы сможем бы
стрее развернуться.

Губернатор торопит: доводите сна
чала проект, создавайте юридическое 
лицо — тогда скорее и деньги пойдут.

-Принципиальная поддержка это
го проекта на российском правитель
ственном уровне есть, - подчеркнул 
А. Мишарин. - Сейчас необходимо 
формализовать процесс - и тогда 
можно будет быстрее получить сред
ства из инвестиционного фонда стра
ны. Чем больше мы сами сделаем, тем 
больше средств получим.

Подводя итог совещания, губерна
тор отметил: «Я вижу, что движение у 
вас есть. Сейчас очень важно набирать 
обороты, не сбавлять темп. Риски ми
нимизированы, значит, нужно делать 
расчёты и получать официальный ста
тус свободной экономической зоны».

Следующий пункт поездки губерна
тора — ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 
Здесь, казалось бы, ситуация после 
прошлогоднего сокращения произ
водства стабилизировалась: предпри
ятие на текущий год загружено заказа
ми на сто процентов, финансирование 
обеспечено. Общий планируемый 
объём инвестиций на год — шесть с 
половиной миллиарда рублей. Только 
на реконструкцию предприятия будет 
потрачено 1,8 миллиарда.

Но в вынужденном отпуске по- 
прежнему находятся 1400 человек. 
Средняя зарплата работающих ниже, 
чем в среднем по области. Почему? 
Об этом губернатор расспрашивал 
руководство завода с особым при
страстием.

-Да, были в прошлом году про
блемы с падением объёма заказов на 
вагоны и военную продукцию. Мы их 
сняли. Так какие сегодня основания 
у вас платить людям маленькую зар
плату? Почему реконструкция должна 
привести к новому сокращению ка
дров? Что думает об этом профсоюз 
предприятия?

Думать и отвечать пришлось всем и 
сразу. Александру Мишарину расска
зали, что наряду с сокращением ка
дров на заводе существует их острая 
нехватка. 1400 человек в вынужден
ном простое, а вакансий на сегодня — 
полторы тысячи. Требуются сварщики, 
слесари, наладчики оборудования. На 
заводе организовано переобучение 
персонала на эти профессии, и люди 
потихоньку идут на это. Никто пока от 
направления на обучение новому ре
меслу не отказывался. На улицу в ны
нешнем году здесь обещают никого не 
выставлять.

Здесь же губернатор обсудил с за
водчанами перспективные проекты: 
строительство новой ТЭЦ на газотур
бинном оборудовании, производство 
буровых установок, организацию вы
пуска режущих инструментов. Под по
следний проект уже сформированы 
заявки на получение средств из кор-

порации РОСНАНО. Особо отметили 
на совещании, что Уралвагонзавод 
реализует собственную программу 
энергосбережения, на которую в це
лом будет потрачено четыре милли
арда рублей со сроком окупаемости 
всего втри года.

Узнав, что руководство завода из
бавляется от социальной инфраструк
туры (в частности, лагерей детского 
отдыха), губернатор заметил, что это 
— не обязательно лучший вариант 
для повышения рентабельности пред
приятия. «Если полностью избавитесь 
от «социалки» - чем тогда людей при
влекать будете? Без соцпакета сейчас 
трудно с людьми разговаривать...».

А. Мишарин подчеркнул, что движе
ние вперёд на Уралвагонзаводе есть, 
однако не хватает чёткого понимания, 
к чему оно приведёт.

На Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате губернатор осмо
трел производство железнодорожных 
колёсных пар и также провёл рабочее 
совещание с руководством предприя
тия.

О перспективах развития горо
да губернатор говорил на встре
че с тагильчанами в общественно- 
политическом центре. Подчёркивая, 
что будущее города зависит во мно
гом от того, как действуют крупней
шие предприятия, он не уставал по
вторять, что только модернизация 
производства приведёт к успеху. 
Снижать затраты, повышать качество 
продукции - вот задача всех на все 
времена. Кризис, больно ударив по

промышленным предприятиям, мно
гому и научил. Губернатор отметил: 
там, где вовремя и грамотно приме
няют нужные меры, ситуация выправ
ляется. Хотя в целом она и в Нижнем 
Тагиле, и в области остаётся пока до
статочно сложной. Поэтому главное 
сейчас — умело управлять послед
ствиями кризиса. Стратегическая за
дача областного правительства - до
вести к концу года среднюю зарплату 
по области до 20 тысяч рублей. Сей
час она, как известно, составляет 17 
тысяч 700 рублей.

Много внимания на встрече с горо
жанами Александр Мишарин уделил 
вопросам энергосбережения. Ведь, 
по его словам, сегодня в области те
ряется напрасно 50 процентов холод
ной воды и 40 - горячей. Губернатор 
предложил каждому для себя сделать 
непреложным правилом экономить 
любую энергию. Ведь это — в наших 
собственных интересах. «Нужно приу
чить себя к мысли: открыл кран с во
дой — знай, что потекли твои денеж
ки...», - говорил губернатор.

Горожане задавали губернатору 
много вопросов: о работе обществен
ного транспорта, о дорогах, о недо
статке мест на городских кладбищах. 
А. Мишарин тут же поручал тщатель
но разобраться с каждой проблемой, 
брал письменные обращения под 
личный контроль и отдавал под ответ
ственность главы города.

Отвечая на вопрос о развитии дет
ского спорта, губернатор подтвердил, 
что со следующей учебной четверти 
в школах области будет введён до
полнительный, третий в неделю урок 
физкультуры, а с нового учебного года 
школьники начнут сдавать в обяза
тельном порядке спортивные норма
тивы — прообраз подзабытых норм 
ГТО.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин в цехе 

НТМК; производство колёс на но
вом оборудовании.

Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Приказ:
Вчера члены областного правительства 
приняли ряд постановлений, касающихся 
изменений финансирования некоторых 
отраслей областного хозяйства. Одним 
из таких решений определён порядок 
предоставления субсидий на возмещение 
части затрат сельхозпроизводителей на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам на срок от 
двух до десяти лет, на поддержку 
племенного животноводства и элитного 
семеноводства, строительство, 
реконструкцию и модернизацию в сфере 
сельхозпроизводства.

Как сообщил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Илья 
Бондарев, хотя субсидирование будет обеспе
чено на условиях софинансирования - 60 про
центов средств федеральной казны, - это са
мый низкий показатель финансирования, если 
брать в пример другие субъекты РФ. Тем не ме
нее надо предусмотреть все возможности, что
бы сельхозпроизводители смогли сэкономить 
на выплате кредитов и приобрести горюче
смазочные материалы, семена, корма.

-Два миллиарда рублей будет дополнитель
но выделено в этом году на проведение весен
них работ, а это уже уровень успешного 2008 
года, - подчеркнул Бондарев.

не расслабляться!
Ещё чуть менее двух миллиардов рублей пой

дёт на поддержку животноводства. Но контроль 
за эффективностью вложения субсидий будет 
жёсткий: сельхозпроизводителям придется от
читаться за каждый рубль, отметил министр.

Об эффективности использования бюджет
ных средств в рамках исполнения федерально
го законодательства о воинском учёте в 2009 
году и задачах на 2010 год доложил министрам 
и военком Свердловской области Александр 
Клешнин. Он сообщил, что во многих муници
палитетах не требуют документов о постановке 
на воинский учёт при приёме на работу, до сих 
пор не созданы военно-учётные столы в Камен
ском и Белоярском городских округах.

-А в ходе проверки Артинского и Артёмов
ского городских округов выявлены факты, когда 
бюджетные средства, выделенные на обеспе
чение организации воинского учёта, потрачены 
не по назначению, - рассказал военком и по
просил наладить контроль за расходованием 
этих средств.

На заседании правительства принято реше
ние по реорганизации некоторых учреждений. 
Например, по предложению Минсоцзащиты 
Ирбитский городской комплексный и районный 
центры социального обслуживания населения 
путём слияния преобразованы в «Комплексный 
центр социального обслуживания населения

города Ирбита». А центр социального обслужи
вания населения Слободо -Туринского района 
объединился с двумя центрами социального 
обслуживания населения «Милосердие» и «Уют» 
и стал называться «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения Слободо- 
Туринского района». По предложению мини
стерства здравоохранения областной центр 
планирования семьи реорганизован в клинико- 
диагностический центр «Охрана здоровья ма
тери и ребёнка». Кстати сказать, на этом же 
заседании правительства министры приняли 
в казну Свердловской области два мобильных 
комплекса заготовки крови, полученных в 2009 
году в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» общей стоимостью 76 мил
лионов рублей. Решением правительства они 
закреплены за областной станцией перелива
ния крови и центром крови «Сангвис».

На заседании также была заслушана инфор
мация о реализации указа Президента РФ Дми
трия Медведева об обеспечении к 65-летию По
беды ветеранов Великой Отечественной войны 
комфортабельным жильём. Многие вопросы, 
тормозящие этот процесс, были сняты после 
специального решения правительства Сверд
ловской области, но появились новые, весьма 
неожиданные детали. Как сообщил председа
тельствовавший на заседании премьер област

ного кабинета министров Анатолий Г редин, 
есть случаи, когда ветераны из области просят 
предоставить им жильё в Екатеринбурге, есть 
отказы от жилья в пользу денежной компенса
ции.

-Давайте в следующий понедельник на опе
ративном совещании рассмотрим ход исполне
ния указа президента, - предложил Анатолий 
Гредин. - Но вопрос поставим шире: не только 
обеспечение комфортабельным жильём, жа
лобы и замечания ветеранов, а ещё и какие мы 
можем предоставить дополнительные регио
нальные льготы.

Председатель правительства призвал коллег 
не расслабляться и напомнил, что в очереди на 
улучшение жилищных условий 495 ветеранов, 
вставших на учёт до 1 марта 2005 года. Тех 
же, кто встал в очередь после, но также имеет 
право на благоустроенные квартиры, по про
гнозам, будет около полутора тысяч. Осилить 
такую нагрузку без помощи области муници
палитетам едва ли удастся. Особенно трудное 
положение в сельских территориях Восточного 
и Западного управленческих округов. Премьер 
привел пример: в Шалинском городском округе 
78 участников войны должны быть обеспечены 
новыми квартирами, но ни одного дома пока не 
построено. Сейчас объявлен конкурс среди за
стройщиков, но времени на работу им крайне 
мало. Анатолий Г редин предупредил министров 
и управляющих округами, чтобы в понедельник 
они были готовы к обстоятельному разговору 
на эту тему.

Анатолий ГОРЛОВ.

ПОСЛЕ заседания 
правительства 
Свердловской области 
на вопросы журналистов 
ответил присутствовавший 
там военный комиссар 
Свердловской области 
Александр Клешнин.

- Александр Владими
рович, в связи с чем работе 
глав муниципальных образо
ваний по вопросам воинско
го учёта теперь уделяется 
повышенное внимание?

- Это связано, в первую оче
редь, с тем, что идёт реоргани
зация военных комиссариатов. 
Военкомат в Свердловской об
ласти теперь один, в районах и 
городах - отделы военкомата. 
А в 54-х территориях области 
нет даже отделов, там за орга
низацию и ведение первичного 
воинского учёта несут ответ
ственность непосредственно 
главы муниципальных образо-

Учет - под контроль
ваний. Военнослужащих в ко
миссариате и его отделениях 
теперь тоже нет, есть граждан
ский персонал Вооружённых 
Сил, да и таких сотрудников 
стало значительно меньше. По
тому такой упор делается на 
глав муниципалитетов.

- Какие проблемы, по
мимо извечной проблемы 
уклонистов, существуют се
годня?

- Почти в каждой третьей 
организации Свердловской 
области принимают на работу 
граждан без отметок воинско
го учёта. Решением вопроса 
занимаются как отделы, так и 
военный комиссариат, и главы 
муниципальных образований 
тоже должны этим заниматься. 
Надеюсь, что в этом году рабо-

та будет вестись более актив
но.

- Как вы оцениваете то, 
что уже сделано в плане ре
организации работы воен
ных комиссариатов?

- Вопрос сложный. Если у 
нас раньше было много комис
сариатов, то сейчас как юри
дическое лицо действует один 
— областной, и как военный 
комиссар я тоже остался один. 
Тяжело в организационных во
просах. Например, начальник 
отдела военкомата не имеет 
права привлечь к администра
тивной ответственности того, 
кто не встал на учёт. Это могу 
сделать только я. То же самое 
с юридическими, финансовы
ми бумагами - всё идёт через 
областной комиссариат. Есть

некоторое недовольство и сре
ди сотрудников. Но мы пока 
справляемся. Реформы нужно 
не обсуждать, а выполнять.

- Первого апреля начнёт
ся весенний призыв. Уже из
вестно, сколько свердловчан 
призовут на службу?

- Предварительное задание 
— около шести тысяч человек, 
точное количество станет из
вестно в ближайшие десять 
дней, может, увеличится тысяч 
до семи.

Записала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. 

НА СНИМКЕ: А. Клешнин 
отвечает на вопросы журна
листов.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Тяжело жить 
в тишине

Я - глухая, слух потеряла 
полжизни назад, когда мне 
было 27. Жестовый язык не 
знаю, окружение - только 
слышащие. Чувствую 
себя белой вороной. 
Тяжело жить в тишине и 
информационном вакууме!

Полтора года назад узна
ла про субтитры на канале 
ТВЦ. Очень обрадовалась, 
даже купила современный 
телевизор, который умеет их 
принимать. У меня появилась 
отдушина, я смотрела все

программы подряд. Вот толь
ко в ноябре субтитры почему- 
то пропали...

Я спросила на телеканале, 
там мне ответили, что не пре
кращали вещание с субтитра
ми, переадресовав вопрос к 
оператору, принимающему 
сигнал. Я нашла оператора 
(«Стрим-ТВ»), нотам сказали, 
не особо вникая в проблему, 
что у них с приёмом всё в по
рядке. Никто не услышал глу
хого человека! Никто не захо
тел помочь!

Думается, проблема эта 
назрела, поскольку затраги
вает интересы тысяч глухих 
и слабослышащих людей. 
Поэтому я и решила написать 
в «Областную», передать че
рез газету наказ вновь из
бранным депутатам от инва
лидов по слуху: не проходите 
в своей работе мимо этого 
вопроса!

С уважением, 
Антонина КОЛЫБАСОВА.

Не забудьте 
про человека!

Уважаемая редакция, обращаются к вам жители 
Невьянска. Подскажите, пожалуйста, руководителям 
нашего города, что есть в Невьянске такие улицы, как 
Шахтёров и Тагильская, и там тоже живут люди.

Правда, у руководите
лей могут возникнуть труд
ности, где искать эти ули
цы. Подсказываем - район 
бывшего мясокомбината. 
За всю бытность, сколь
ко мы тут живём, зимой 
только один раз, не можем 
вспомнить в каком году, 
проходил трактор с лопа
той.

А в этом году в снежную 
зиму наши дети шли в шко
лу по сугробам - полные 
валенки снегу, а осталь
ным жителям ведь тоже 
надо идти: кому на работу, 
кому в больницу, магазин. 
А вечером мы все собира
емся, выходим с лопатами 
стар и млад и начинаем от 
дома к дому чистить доро
гу, так как другого выхода 
нет.

Да ещё по улицам в тём
ное время ходим впотьмах, 
забыли уже, в кои времена 
были на улице Шахтёров на 
столбе 51 установлены све
тильник и выключатель. Мы 
в тёмное время включали, 
утром выключали, а потом 
несколько лет назад приеха
ли электрики, сняли светиль
ник, а когда мы спросили, в 
чём дело, нам ответили: эко
номия электроэнергии, если 
кому нужен свет, проводите 
сами от своих домов.

Мы читаем в газетах, 
что выполняется програм
ма «Родниккг», но только не 
для нас. Некоторые жители 
наших улиц провели воду в 
дома, но не все: у кого де
нег не было, кто по другим 
причинам. А был у нас пре
красный колодец на пере
крёстке улиц Шахтёров и

Тагильской. Он и сейчас 
есть, но вот бы его почи
стить. да наверное, пожар
ной машиной выкачать эту 
застойную воду, и пошла бы 
чистая. Теперь же мы вы
нуждены ходить за водой 
вот по какому маршруту (в 
письме приведена схема): 
пройти по улице Шахтёров 
мимо колодца повернуть на 
Тагильскую, далее выйти на 
улицу Челюскинцев, пройти 
по ней, а там на перекрёст
ке с улицей Кирова колонка 
- и далее обратно по этому 
маршруту.

Извините, уважаемая 
редакция, мы бы могли и к 
своему депутату обратить
ся, но вот беда - давно голо
совали и никак не вспомним 
даже фамилию. А некоторые 
избиратели имеют возмож
ность депутатов не толь
ко видеть, но и общаться с 
ними, но, видимо, это не для 
нас.

Уважаемые журналисты, 
если не затруднит, напом
ните нашим руководителям, 
что мьг есть, что мы не жи
вём уже, а существуем. Мы 
сейчас думаем: скоро вы
боры, как нам не ошибиться, 
выбрать достойного, чтобы 
не забывал о проблемах 
простого человека? Чтобы 
пришёл к избирателям на 
участок, поговорил, узнал, 
какие у них проблемы, и по
мог их решить.

По поручению жителей 
написала

Тамара ПЕТРОВА, 
всего семь подписей.

НЕ СЕКРЕТ, что 
фермерское движение 
нашей области 
переживает, мягко 
говоря, не лучшие 
времена. Руководителям 
крестьянских и подсобных 
хозяйств зачастую сложно 
взять кредит на развитие, 
в нынешнем году 
аннулированы статьи по 
многим видам субсидий, 
поэтому на господдержку 
рассчитывать не 
приходится. Тем не менее 
без помощи властей 
сельхозпроизводителям 
не обойтись.

Так, фермеры Режевского 
городского округа составили 
список предложений, кото
рые, по их мнению, требуют 
воплощения в самом ближай
шем будущем.

Во-первых, для более 
успешной работы фермерам 
необходима развитая систе
ма кредитной и потребитель
ской кооперации. Во-вторых, 
нужно позаботиться о форми
ровании производственной 
базы для новых крестьянско- 
фермерских хозяйств, то есть 
выделении земельных наде
лов и резервировании жилья. 
В-третьих, необходимо уза
конить муниципальный заказ 
на сельскохозяйственную 
продукцию для объектов соц
сферы из личных подсобных

Фермеры ждут ответа

хозяйств района. Для обеспе
чения муниципального заказа 
режевские крестьяне пред
лагают продумать систему 
краткосрочного кредитова-

ния фермерских хозяйств из 
муниципального бюджета.

Кроме того, селяне ставят 
вопрос о необходимости учи
тывать объекты фермерских

хозяйств при расчётах по
требности территорий в при
родном газе, а также обра
щают внимание на некоторые 
транспортные неувязки между

сёлами Соколово и Точиль
ным Ключом, Ленёвское и по
сёлком Нейво-Шайтанским. С 
целью создания рабочих мест 
предлагают провести инвен-

таризацию неиспользуемых 
муниципальных зданий и ор
ганизовать в сельской мест
ности, допустим, валяльное и 
шерстобитное производства, 
открыть мини-бойни и кон
сервные цеха по заготовке 
грибов и ягод... Ведь несмо
тря на то, что на фермах райо
на хоть и есть работа, зарпла
та оставляет желать лучшего. 
Поэтому селяне всеми силами 
стараются найти более доход
ное место.

Ко всему сказанному мож
но добавить ещё и то, что 
фермеры очень надеются на 
строительство в Реже коо
перативного сельскохозяй
ственного рынка, который 
поможет решить вопросы 
реализации произведённой 
продукции по более прием
лемым ценам.

К слову, такие проблемы 
свойственны любому району 
нашей области. И селяне на
деются, что законодатели не 
оставят их без внимания.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: уж лучше 
работать на фермера, 

чем на ферму за копейки.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Крепи
семью

смолоду!
Не знаю, как на законодательном уровне депутаты 
справятся с проблемами беспризорных детей.
Но что-то надо с этим делать! Только за месяц в 
государственный Центр социальной помощи семье 
и детям Красноуфимска и Красноуфимского округа 
поступило четверо новичков. И конца-края этой беде 
не видно!

Ну, забрали детишек у 
нерадивых родителей, на
кормили, обогрели. А что в 
это время делает их семья? 
Мама с папой завязали с 
пьянкой и пошли работать? 
Купили детям еду, одёжку, 
тетрадки в школу и компью
тер... Мечты.

А между тем мы рапорту
ем о роскошных результатах 
профилактики - почти сто 
процентов приютских ребят 
возвращаются в семью. В 
реабилитационном центре 
они могут находиться до по
лугода. Дальше - или в дет
дом, или в родимую избу. 
Предпочтительно второе. И 
хорошо, если там топится 
печь да варится обед...

Спасибо работникам на
шего Центра. Прежде чем 
вернуть ребёнка оплошав
шим родителям, они изу
чают обстановку в семье, 
помогают где делом, где 
советом. Содействуют тру
доустройству родителей. 
Но ведь проще избежать 
провала, чем выбираться 
из глубокой ямы, куда мно
гие семьи загоняют нужда и 
безысходность.

Начинать надо с молодой

семьи! Поощряя порядоч
ных родителей и не потакая 
родителям-разгильдяям. 
Сделать это можно, на мой 
взгляд, не только и не столь
ко творческими конкурса
ми «Семья года», «Супер
мама», «Лучший папа» (хотя 
и это замечательно!), а го
сударственными програм
мами, направленными на 
реальное укрепление рос
сийской семьи и брака.

Тут нашим депутатам и 
мандаты в руки! Пусть не 
просто обратят внимание на 
молодых родителей, но по
стоянно держат их чаяния в 
поле зрения. Ведь пока мы 
не преодолеем безнадзор
ность самой семьи, детский 
приют пустовать не будет. 
Только в нашем реабилита
ционном центре прижилось 
с прошлого года 27 детей 
от пяти до семнадцати лет. 
На семьдесят процентов 
это мальчишки. Если у них 
не будет достойного при
мера для подражания, ка
кие из них вырастут отцы- 
кормильцы?

Иван ДАНИЛОВ.
г. Красноуфимск.

Встретимся 
на избирательном 

участке
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Наша семья самая обычная, таких в 
Кушве много. Муж Вячеслав работает 
крепильщиком на шахте «Южная», я - 
оператор в котельной, два сына учатся в 
школе. На каждые выборы обязательно 
приходим голосовать, вот и 14 марта 
придём в клуб на Стройпосёлке, чтобы 
выбрать депутатов областной Думы.

Некоторые соседи удивляются: «Дались 
вам эти выборы. Интересно выбирать Прези
дента страны, мэра города, а областная власть 
- разве мы от неё зависим?». Объясняю, как 
могу, что город наш глубоко дотационный и от 
позиции областных законодательных органов 
во многом зависит, сколько денег он получит 
на развитие здравоохранения, образования, 
культуры. Каждое решение областной Думы 
влияет на жизнь всех жителей области, в том 
числе и кушвинцев.

Наш посёлок находится на окраине горо
да, мы живём по-деревенски: обрабатываем 
огороды, держим домашнюю живность. Вес
ной, как водится, главная тема разговоров 
между соседями - выращивание рассады, 
предстоящая копка грядок, посадка овощей. 
И ни одна встреча на улице не обходится 
без обсуждения политики. Лично я одобряю 
перемены, происходящие в нашей области. 
Конечно, живём мы небогато. Дорогостоя
щие вещи, например, компьютер для маль-

чиков или швейную машину для меня, можем 
приобрести только в кредит. Но кризис вроде 
заканчивается, шахта, на которой трудится 
муж, работает, постоянно увеличивая объ
ёмы добычи руды. Соответственно, растёт 
и зарплата Славы. У меня тоже стабильный 
заработок. Дети посещают и музыкальную 
школу, и спортивные секции. В общем, грех 
на жизнь жаловаться.

Но так думают не все в нашем посёлке. 
Люди, что постарше, с ностальгией вспоми
нают прошедшие времена. Есть решительные 
товарищи, которые с восторгом слушают экс
центричных политиков, заполонивших перед 
выборами телевизионные экраны. Какую пар
тию поддерживать - дело каждого. Но предпо
чтения свои надо отстаивать не дома на кухне 
или в огородной меже, а на избирательных 
участках. Считаю так: отсиделся дома 14 мар
та, значит, подвёл ту партию, которой симпа
тизируешь, оставил её без нужного голоса. 
Мы пойдём на выборы, как обычно, полным 
составом, надеюсь встретить там и всех со
седей.

Елена ФОКИНА.
г. Кушва.
НА СНИМКЕ: семья Фокиных.

Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

14 марта мы будем 
выбирать депутатов 
областной Думы. И лично 
я буду голосовать за тех, 
кто сможет продолжить 
начатые реформы в 
коммунальном хозяйстве.

Тема ЖКХ сегодня на слуху. 
Тарифы растут, всё сложнее 
оплачивать коммунальные 
услуги, у жителей маленьких 
городов на это уходит поло
вина заработной платы, а пен
сионерам ещё тяжелее. Но я 
слышал, что сейчас принята 
какая-то программа государ
ственного контроля в сфере 
ЖКХ, и размер коммунальных 
платежей в городах Сверд
ловской области будут прове
рять областные специалисты. 
А если, как планируют, уберут 
всех посредников в комму-

Разумная
экономия

нальной сфере, которые заби
рают себе часть наших денег, 
то и мы начнём понимать, кому 
и за что платим. Надеюсь, что 
после того, как всё это сдела
ют, платить за тепло и свет мы 
будем меньше.

Ещё в области сейчас очень 
много говорят об экономии. 
Наш сосед поставил себе 
счётчик на потребление воды 
и говорит, что, пользуясь им, 
платит меньше. Но я пенсио
нер, мне сложно самому раз
бираться во всех этих ново-

введениях. Поэтому было бы 
хорошо, если бы устанавли
вали приборы учёта для всего 
дома за счёт городских денег 
или тех сумм, которые идут на 
ремонт. Ведь тогда и мы бы 
меньше платили, и, если я не 
ошибаюсь, казна бы сэконо
мила. Я надеюсь, что измене
ния в сфере ЖКХ, которые уже 
начались, продолжатся и об
легчат нашу жизнь.

Виктор ЛИДЯЕВ.
г. Краснотурьинск.

Право и обязанность
Я всегда хожу на выборы. К этому меня 
приучили родители. Помню, в детстве для 
меня день голосования был настоящим 
праздником. Мы с родителями приходили 
на избирательный участок, а там 
играла музыка, продавались выпечка и 
сладости... Воспоминания на всю жизнь.

Моя позиция - голосовать необходимо. Ка
кой бы партии или кандидату предпочтения 
ни отдавал, выразить свою позицию должен 
обязательно. Не понимаю людей, которые иг
норируют выборы, а потом начинают говорить, 
что власть или депутаты плохие. Что ж вы не 
голосовали-то за других?

Я живу в Нижнем Тагиле, работаю в колёсо- 
бандажном цехе НТМК, мы иногда с коллегами

обсуждаем предстоящие выборы в областную 
Думу. Некоторые определились со своими 
кандидатами, кое-кто ещё в раздумье. Но на 
нашем участке не слышал, что кто-то не пойдёт 
голосовать. Ведь выбирать - это наше право и 
обязанность.

В эти выходные на НТМК побывал губерна
тор области Александр Мишарин, на рабочих 
произвёл хорошее впечатление. Будем наде
яться, что наш регион будет, как всегда, одним 
из самых лучших в России.

Илья ЧЕРКАСОВ, 
32 года, 

слесарь-ремонтник НТМК.

От «экологического
подарка» отказываемся

В Верхней Пышме в жилой зоне улиц Петрова, Красных 
партизан и переулка Ударного собираются строить 
автокомплекс по обслуживанию автомобилей (ремонт, 
мойка, шиномонтаж). О выделении земельного участка под 
это строительство мы, председатели уличных комитетов, 
прочитали в местной газете и категорически не согласны с 
этим решением городской власти.

Объясним, почему. На 
противоположной стороне 
улицы, где может начаться эта 
стройка, находятся детский 
дом-интернат, школа и и жи
лые дома Восточного посёлка. 
Строители вырубят много де
ревьев и кустарников. Вместо 
зелёной зоны появится груда 
разбитых машин, на землю 
польются масло, бензин, кото
рые с тающим снегом и дождя
ми будут смываться в огороды 
жителей частного сектора. И 
воздух автосервис тоже ис
портит. Такой вот нам хотят 
преподнести «экологический 
подарок».

Добро бы мало было у нас 
автосервисов, автозаправок

и автомагазинов. По той же 
улице Петрова их как грязи: в 
третьем доме, десятом, 22-м, 
39-м, 51-м, 55-м, автосервис 
ДОСААФ, снова автокомплекс, 
в общем, перечислять и пере
числять.

Какая необходимость в 
ещё одном, мы не понимаем. 
Газета «АиФ» - «Здоровье» 
опубликовала канцерогенный 
рейтинг среди городов Урала, 
в котором Верхняя Пышма за
нимает почётное третье ме
сто. Видимо, городская адми
нистрация борется за первое 
место.

Мы не сразу обратились 
в «Областную газету». Писа
ли, звонили в своём городе,

но конкретики не добились. 
Когда в городском комитете 
госимущества мы попытались 
выяснить, кому выделен уча
сток, там ответили буквально 
следующее: «Информация за
крыта и является тайной».

Мы считаем, что наш вопрос 
должен заинтересовать не 
только Роспотребнадзор, при
родоохранную прокуратуру, 
но и депутатов. Скоро выборы 
в областную Думу. Перед вы
борами жители дают наказы, а 
депутаты в своих программах 
обещают сделать нашу жизнь 
лучше. Хорошо бы в этих обе
щаниях, кроме забот о хлебе 
насущном для народа, они 
прониклись и заботой об эко
логии окружающей этот народ 
среды.

Георгий ТАРАНТАЕВ, 
председатель уличного 

комитета, 
всего 13 подписей.
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За квартирой
в «единое окно»

Именно ипотека должна стать главным инструментом для 
) решения жилищных проблем среднего класса, молодых 
| семей россиян - этот посыл руководителей государства 
| подхватил в Екатеринбурге крупнейший застройщик - 
5 «Ренова-СтройГруп-Академическое».
: Одним из стимулов брать в кредит жильё именно в 
; Академическом является высокий уровень сервиса, 
І предоставляемого застройщиком и кредитными 
і организациями, - по принципу «единого окна».

Как работает этот принцип, 
и сколько квартир будет пред
ложено для реализации ипо
течных программ в нынешнем 
году - об этом говорили вчера 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал».

Прежде всего генераль
ный директор ЗАО «Ренова- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв привёл 
данные статистики. Оказы
вается, на «старте» продаж в 
Академическом - в сентябре 
прошлого года - только 10 
процентов жилья приобре
тались по программам ипо
течного кредитования. В по
следующие месяцы удалось 
сформировать пул финансо
вых организаций, заинтере
сованных в сотрудничестве с 
Академическим - это Ураль
ское отделение Сбербанка 
России, Газпромбанк, Мет- 
комбанк, ВТБ-24, а также 
Свердловское Агентство ипо
течного кредитования жилья 
(САИЖК).

В таком тесном сотрудни
честве отработана уникаль
ная для Свердловской об
ласти схема обслуживания 
клиентов на рынке недвижи
мости.

-Мы сформировали си
стему, которая в полной мере 
соответствует установкам, 
полученным от руководите
лей России: жильё должно 
быть доступным, гражданин 
не должен лишний раз никуда 
бегать, - сказал Алексей Пе
трович. - В итоге более поло
вины жилья в Академическом, 
которое мы выставляем на 
свободный рынок, приобре
тается именно по ипотечным 
схемам.

Так что такое сервис в 
Академическом? Потен
циальный покупатель при
езжает непосредственно в 
этот район, чтобы выбрать 
и осмотреть все желаемые 
варианты. Здесь же он с ри
элтором оговаривает воз
можность реализации уже 
имеющейся недвижимости 
(если она есть) в зачёт опла
ты новой квартиры и заклю
чает договор на ипотечное 
обслуживание, например, с 
Меткомбанком.

-Условия наших ипотеч
ных программ, пожалуй, ни
чем особенно не отличаются 
от аналогичных продуктов 
других банков, но особенно
сти всё-таки есть, - расска-
зал председатель правления 
ОАО «Меткомбанк» Рустам Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ |

Весь газ — через
одни руки

На Среднем Урале будет создана единая 
газораспределительная организация. Для этого 
сформирована рабочая группа, которую возглавил 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Сегодня распределе
нием газа в нашем ре
гионе занимаются семь 
специализированных ком
паний - ЗАО «ГАЗЭКС», ОАО 
«Свердловскоблгаз», ОАО 
«Екатеринбурггаз», ГУП СО 
«Газовые сети», МУП «Ново- 
уральскгаз», ОАО «Кушва- 
межрайгаз», ОАО «Проме
тей». На их долю приходится 
91% общего потребления.

Различныетарифы, исполь
зуемые этими структурами, 
создают неравные условия 
для конечных потребителей. 
Безопасное и бесперебой
ное снабжение газом требует 
инвестиций в строительство 
новых газопроводов и модер
низацию действующих.

Как заявил на совещании, 
где рассматривались пер
спективы создания новой 
структуры, председатель об
ластного правительства, еди
ная газораспределительная 
система позволит увеличить 
темпы газификации Сверд
ловской области, снизить 
тарифы. По сути, появление 
ЕГРО - продолжение поли
тики губернатора Александра 
Мишарина, направленной на 
модернизацию системы ЖКХ, 
нимциамммиіаакіюідиіі 

Маматов. - Здесь, в Академи
ческом, заёмщики получают 
ключи от квартир, не дожида
ясь окончания процедуры ре
гистрации.

-И для тех, кто оформля
ет жильё в ипотеку, мы бро
нируем квартиры на значи
тельно больший срок, чем 
обычно, - добавил замести
тель генерального директо
ра ЗАО «Ренова-СтройГруп- 
Академическое», директор 
по маркетингу и продажам 
Кирилл Ляшенко.

Есть и другие преимуще
ства в том, чтобы иметь дело 
именно с застройщиком Ака
демического района Екате
ринбурга. И, видимо, всё это 
в комплексе оценили потре
бители.

По словам Алексея Во
робьёва, в настоящее время 
до 35 процентов ипотечных 
сделок в Академическом за
ключают люди от 21 до 27 лет, 
приобретая жильё при под
держке родителей, и пример
но столько же людей в возрас
те от 30 до 38 лет улучшают 
жилищные условия также с 
помощью ипотеки, частично 
рассчитываясь вторичным 
жильём.

-Сейчас в стране просле
живается тенденция преиму
щественного кредитования 
жилья именно в новостройках, 
- сказал Кирилл Ляшенко.

-Мы ждём, когда АИЖК 
снизит размер первого взноса 
до 20 процентов по ипотеч
ным кредитам, тогда сможем 
предложить нашим клиентам 
более выгодные условия, - 
продолжил Рустам Маматов, 
- но и сегодня нижний предел 
ставки по ипотеке в Академи
ческом составляет 9,55 про
цента годовых в рублях.

Итак, застройщик заверя
ет, что в текущем году в строй 
пустит четыре тысячи двести 
квартир. Из них две тысячи 
триста по цене 33 тысячи 600 
рублей за «квадрат» получат 
военнослужащие по госу
дарственным программам, 
остальное поступит на сво
бодный рынок.

-Не менее половины мы 
реализуем через ипотеку, - 
убеждён Алексей Воробьёв. 
- Таким образом, вместе с 
кредитными учреждениями 
мы участвуем в решении го
сударственной задачи - обе
спечении людей комфортным 
и, плюс к тому, - доступным 
жильём...

снижение цен для потреби
телей за счёт повышения эф
фективности и прозрачности 
коммунальной системы об
ласти.

-В рамках программы 
подписано постановление 
о передаче РЭКу функций 
по установлению нормати
вов потребления в городах 
области. Эффект от этого 
решения - введение госу
дарственного контроля обо
снованности нормативов, 
общее снижение издержек, 
- отметил Анатолий Гредин. 
- Начато создание единой 
системы управления, учёта и 
расчётов в сфере ЖКХ обла
сти. Подписано соглашение с 
министерством регионально
го развития России и ВЭБом 
об участии нашего региона 
в программе модернизации 
ЖКХ.

Руководители газоснаб
жающих компаний поддержа
ли решение областных вла
стей, они включены в состав 
правительственной рабочей 
группы, которая займётся 
консолидацией активов си
стемы распределения газа в 
нашем регионе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ГВРИЗИНТЫ МВДЕРНИЗАЦИИ:
і- ш

ПОСЛЕ этих недавних встреч хочется верить в мистику, 
научную фантастику и сказы Бажова. Бажовский сказ 
«Шёлковая горка» - о каменной кудельке, о сплетённых 
из неё негорючих кружевах - мы «проходили» ещё в 
детстве. Волшебная куделька или «горный лён» - это 
предмет привычной гордости жителей Каменного пояса, 
а особенно граждан города, который стоит на асбесте и 
Асбестом же называется. Но в последние годы здесь многое 
переоценивается, а выражение «искать скрытый смысл» 
приобретает уже не философское, а реальное, чуть ли не 
технологическое значение.

Лет пять назад у ОАО «Урал
асбест» появился, сначала на 
бумаге, а потом и въявь, замеча
тельный сосед - ОАО «Русский 
магний». Баженовское место
рождение хризотил-асбеста, 
известное уже век с четвертью, 
предстало перед миром в но
вом качестве. Для этого не по
надобилось забираться в зем
ные глубины. Истина пришла из 
других глубин - глубин созна
ния. Нынешний генеральный 
директор «Русского магния» 
Анатолий Щелконогов, а ранее 
- генеральный директор Соли
камского магниевого завода, 
вспоминает, как в Японии, на 
международном симпозиуме у 
него вдруг вспыхнуло в мыслях 
слово «серпентинит». Оно поя
вилось как возможный ответ на 
обсуждавшийся в научной дис
куссии вопрос - где человече
ству в дальнейшем брать маг
ний для своих растущих нужд.

Серпентинит, иначе - змее
вик, камень на Урале широко 
известный. Конечно, плотные 
разновидности, похожие после 
полировки на зеленоватую, пят
нистую змеиную шкуру, пригод
ные для памятников, ваз, шка
тулок, ещё надо поискать. Но не 
столь изысканный, бесформен
ный, бесцветный камень с тем 
же названием и составом - это 
для хризотила просто-напросто 
вмещающая порода, сотню лет 
она уходила в отвалы из обога
тительных фабрик.

А ведь это - сокровище! 
Первое, на что в составе сер
пентинита сделали ставку 
А. Щелкогонов й его едино
мышленники, - это магний. 
В Прикамье магниевую руду 
- карналлит - добывают с глу
бины в несколько сот метров. 
В Асбесте серпентинит лежит 
на поверхности. Чтобы оценить 
ситуацию, Анатолий Афанасье
вич дважды приезжал из Соли
камска в Асбест - сначала в раз
ведку, потом - познакомиться 
с хозяевами города и открыть 
им глаза на богатства, которые 
их окружают. И в конце концов 
команда Щелконогова приеха
ла в Асбест на жительство, 
стала костяком организован
ного здесь опытного произ
водства - Экспериментально
исследовательского центра.

Как встретили их в Асбесте? 
Генеральный директор градо
образующего предприятия - 
ОАО «Ураласбест» Юрий Козлов 
говорит, что и комбинат, и весь 
город очень заинтересованы 
в том, чтобы на базе местного 
сырья возникло ещё одно мощ
ное производство, появились 
новые рабочие места, попол
нился городской бюджет:

«Русский магний»
точка возврата пройдена
-У нас разные 

направления дея
тельности, мы не 
конкурируем, а 
действуем на пар
тнёрских услови
ях, поддерживаем 
друг друга.

«Ураласбест» 
- один из акцио
неров «Русского 
магния». Они ра
ботают буквально 
бок о бок. Между 

их рабочими площадками нет 
никаких заборов. На первое 
время - и крыша над головой, 
и электроснабжение, и дороги 
- всё от «Ураласбеста». От них 
же - и основное сырьё для пе
реработки. Вот уж чего не жал
ко так не жалко! Как утвержда
ет Юрий Козлов, имеющихся 
запасов этого сложившегося 
за век техногенного месторож
дения хватит, по скромным 
подсчётам, лет так на полторы 
тысячи!

Итак, серпентинита здесь - 
завались. Но эта горная порода 
- ещё не магний и даже не кар
наллит. Для выстраивания всей 
цепочки требуется сложная 
многоступенчатая технология. 
Разработка её стала результа
том творчества многих людей 
и прежде всего - специалистов 
профильного НИИ, Российско
го института титана и магния в 
городе Березники Пермского 
края.

Технология уникальная, её 
опробованием и дальнейшим 
развитием занимается кол
лектив Экспериментально
исследовательского центра. 
Освоили бывшую котельную, 
заполнили оборудованием, 
которое всё время меняется, 
усложняется, увеличивает
ся в размерах. Нам показали 

две технологические колон
ны - лабораторную и опытно
промышленную. Одна - сте
клянная, похожая на очень 
большую пробирку. Другая (по 
счёту уже третья) - металличе
ская, похожая на средних раз
меров ракету.

И оборудование переносят, 
и ремонтными работами зани
маются в основном работни

ки центра. Даже плитку на пол 
клали сами. Коллектив неболь
шой, но с высоким интеллекту
альным потенциалом. Три чет
вёртых от общего количества 
- с высшим образованием, 
семеро учатся в аспирантуре. 
Инженерных должностей всем 
специалистам не хватает - ра
ботают аппаратчиками. Но они 
знают, что это работа на пер
спективу. Основное производ
ство строится, с пуском первой 
очереди коллектив вырастет 

до 900 человек. В основном 
это будут уроженцы Асбеста, 
выпускники уральских вузов. 
Подготовку квалифицирован
ных рабочих предполагается 
наладить в Асбесте.

Анатолий Афанасьевич с 
большим уважением отзыва
ется о своих младших колле
гах. Ведь они приехали сюда 
не за должностями, не за зар
платами - это у них было и на 
прежнем месте. Главное здесь 
- новая, перспективная ра
бота. Ведь магний - не един
ственный полезный компонент 
загадочного камня серпенти
нита.

-Мы идём и открываем но
вое, о котором даже не подо
зревали, - говорит А. Щелконо- 
гов. - Подтягивается теория, а 
при практических шагах откры
ваются новые горизонты. Само 
по себе название «Русский маг
ний» теперь не полностью со
ответствует технологическим 
процессам, которые уже есть 
на заводе. Всё большую зна
чимость как и в действующем 
проекте, и особенно в тех на
правлениях, которые мы сейчас 
разрабатываем, приобретает 
кремниевая составляющая. Та
кие перспективы - дух захваты
вает!

Здесь Анатолий Афанасье

вич заговорил о Силиконовой 
долине. Так условно, по ана
логии с США, называют рос
сийский проект по созданию 
комплекса предприятий, про
изводящих различные модифи
кации новейших электронных 
устройств.

-Для того, чтобы всё это за
работало, нужны отечествен
ные материалы. Не покупать же 
каждый чип за границей! Вот мы 
и пропахиваем это поле, мате
риализуем самые фантастиче
ские задумки, - говорит Анато
лий Афанасьевич.

Материализован- 
ные задумки - на стендах 
Экспериментально-ис
следовательского центра. 
Белоснежный карналлит. 
Прозрачное, как слеза, жид
кое стекло. Куски ферронике

ля с благородным бронзовым 
блеском. Начальник ЭИЦа 
Григорий Бокман объясня
ет, что к чему применимо. 
Жидкое стекло испытывали 
на предприятии ВИЗ-Сталь в 
качестве изоляции при про
изводстве стальных транс
форматорных листов. Заклю
чение положительное. Шина, 
которая представлена на ма
ленькой выставке, изготовле
на на Ярославском шинном 
заводе с использованием бе

лой сажи, полученной в Цен
тре. Отзыв опять же хороший. 
При производстве осаждён
ного кремнезёма получается 
побочный продукт сульфат 
натрия. В нём заинтересован 
«Пермьбытхим», произво
дящий стиральные порошки. 
Предприятия, выпускающие 
краски, тоже готовы приме
нять продукцию «Русского 
магния». А в Торжке на заво
де «Марс» теперь уже регу
лярно используют в произ
водстве деталей микросхем 
окись магния, имеющую в 
непосредственных «предках» 
асбестовский серпентинит. 
Лежит на полке этого неболь
шого выставочного стенда 
деталь ракеты, очень лёгкая, 
потому что в ней много маг
ния.

Здесь и патенты, подтверж
дающие, что в основе пред
ставленной продукции лежат 
уникальные технологии, имею
щие российское, уральское ав
торство.

-Мы перешли к очень чи
стым материалам. Содержание 
примесей в них - в минус седь
мой, минус восьмой степени, 
- говорит Григорий Бокман. 
- Это исходный материал для 
оптического волокна, солнеч
ных батарей.

Когда же начнётся промыш
ленное производство этой 
чудо-продукции? У генераль
ного директора Анатолия Щел- 
коногова на этот счёт такая 
формула:

-Сегодня деньги - завтра 
работа. Через два с половиной 
года - результат. Проектная до
кументация у нас готова.

Это не значит, что сегодня 
«Русский магний» сидит и ждёт 
у моря погоды. Продолжают
ся теоретические разработки. 
Опробуются технологии и выпу
скаются опытные партии про
дукции в Экспериментально
исследовательском центре. А 
вот сама стройка на площадке 
будущего завода идёт с пере
рывами. Дело, понятно, в фи
нансировании.

У «Русского магния» два 
основных инвестора. Швей-

царская семейная компания 
«Минмет» свои обязательства 
выполняет, её глава мистер 
Джулини давно знаком с Анато
лием Щелкогоновым, они дове
ряют друг другу.

Сложнее с отечественны
ми инвестициями. Здесь чаще 
всего от принятия решения до 
его исполнения «путь и далёк, и 
долог». Анатолий Афанасьевич 
не любит вопросов о том, какая 
ему нужна помощь:

-Помощь для меня - чуже

родное слово. Дайте работать 
нормально, когда у бизнеса, 
как принято во всём мире, есть 
доступ к кредитным ресурсам. 
Потом они возвращаются - го
сударству, банку, кому 
ет.

Итак, генеральный 
тор помощи не просит.

следу-

дирек- 
Но он,

понятно, не против поддержки 
и понимания. Признаётся, что 
волновался, когда ждал приез
да в Асбест губернатора Алек
сандра Мишарина:

-Я не был уверен, что смо
гу за столь короткое время из
ложить новому человеку суть 
проблем. Мы сели в машине 
друг против друга и всю доро
гу до площадки я ему расска
зывал о производстве, а потом 
показал всё на месте. Я не со
бираюсь никому льстить, мне 
восьмой десяток лет, орденов 
мне не надо, о карьере речь не 
идёт. У меня взгляд на людей 
объективный. Мне понрави
лись глаза моего собеседни
ка. Умные, внимательные. Он 
не прерывал, не отвлекался. 
Мы ходили по площадке. Он 
был сдержан, но видно было, 
что шла внутренняя аналити
ческая работа. Мне показа
лось, что он проникся, и груз 
с души у меня спал. Отвечая 

губер-корреспондентам,
натор сказал, что одним из 
серьёзных обязательств об
ластного правительства будет 
поддержка реализации этого 
проекта.

Анатолий Щелконогов убеж
дён, что это будет лучшее в 
мире предприятие такого про
филя. В магниевой промыш
ленности он работает не одно 
десятилетие, и многие произ
водства видел собственными 
глазами.

-Оно обязательно будет - 
точка возврата пройдена, - го
ворит Анатолий Афанасьевич.

Добавляет ему уверен
ности то отношение коллег- 
промышленников, властей, 
простых граждан, которое он 
встречает в Асбесте.

-Они - соучастники процес
са, - говорит он о своих новых 
земляках.

«Нашим заводом» называ
ет «Русский магний» и гене
ральный директор «Ураласбе- 
ста» Юрий Козлов. О людях, 
которые приехали на новое 
место, поверив в будущее 
грандиозного проекта, пере
везли семьи, укореняются, он 
говорит:

-Если мы этих людей поте
ряем, это будет большая траге
дия для города. - От них зави
сит наше будущее.

Но и город, и «Ураласбест» 
не только радуются замеча
тельным «пришельцам». Здесь 
идёт ещё одна большая строй
ка - возведён основной корпус 
завода теплоизоляционных ма
териалов, ведётся монтаж обо
рудования.

Вернёмся к хризотил- 
асбесту. Доля его в Баженов
ском месторождении, казалось 
бы, не так уж велика - два про
цента. Но минерал столь ценен, 
что ради него стоит и горы пе
ревернуть. Эти горы отработан
ной породы в «Ураласбесте», 
как и на других горнодобываю
щих предприятиях, превраща
лись частично в песок и ще
бень. А сегодня подобрали к 
ним новый ключик в виде опять 
же современной, эффектив
ной технологии, позволяющей 
извлекать из «пустой» породы 
базальтовую 
превращать в 
пускать на его 
качественный

составляющую, 
волокно и вы- 
основе высоко

изоляционный 
материал. Завод теплоизоля
ционных материалов (ТИМ) бу
дет высокомеханизированным, 
компьютеризированным про
изводством, функционирую
щим в автоматическом режиме. 
Сырья, подобного тому, на ко
тором ему предстоит работать, 
нет нигде более в радиусе 3000 
километров.

Генеральный директор
«Ураласбеста» Ю. Козлов (в со
ставе этого ОАО будет работать 
и ТИМ) более всего удовлетво
рён тем, что в наше кризисное 
время удалось уберечь завод от 
печальной участи долгостроя. 
Сумели решить проблему с бан
ками, получили инвестицион
ный кредит. Дела пошли энер
гичнее после того, как «Единая 
Россия» провела в Асбесте вы
ездное заседание, взяла шеф
ство над стройкой.

-На комбинате работает 
более семи тысяч человек, вы
пускаем продукцию на 6 милли
ардов рублей. На заводе будет 
350 человек, а продукция - на 
3 миллиарда. Какое соотноше
ние! Готовим кадры, часть лю
дей обучаем за границей, пер
вая партия уже вернулась из 
Европы. Вместе с иностранны
ми специалистами участвуют 
в монтаже линии. Завод будет 
большим подспорьем для го
рода.

Значимость завода ТИМ 
рассматривается прежде всего 
в городских рамках. «Русский 
магний» - масштабнее. Не про
сто магниевый завод, а в буду
щем - уникальный многопро
фильный комбинат. Лучший в 
мире, как утверждают его твор
цы.

Город Асбест включён в 
список моногородов России. 
Федеральная поддержка ему 
предполагается прежде всего 
под два новых перспективных 
предприятия. С одной стороны, 
это будет уже не совсем моно
город. С другой стороны - в его 
основе всё то же месторожде
ние хризотил-асбеста, которое 
в новом веке становится кладо
вой магния, кремния, желези
стых соединений, многих дру
гих компонентов и производных 
от них.

Могли ли предугадать такую 
судьбу баженовской «кудельки» 
её первооткрыватели - белояр
ские мужики и инженер А. Ла
дыженский?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Станислава САВИНА.
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ТРАНСПОРТНАЯ 
СТОЛИЦА ЕВРАЗИИ

Как-то привычно уже, что Екатеринбург ассоциируется 
с воротами Евразии. А ныне столица Урала превращается ещё 
и в транспортную столицу континента.
Начало этому было положено во второй половине 
90-х годов прошлого века, когда по инициативе 
руководителей Свердловской железной дороги Бориса 
Колесникова, Александра Мишарина и Анатолия 
Гредина, на СвЖД разработали передовые технологии 
управления перевозками. А для внедрения этих 
технологий возникла необходимость построить в 
Екатеринбурге специальный управленческий центр.

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
Решение о строительстве 

Дорожного центра управ
ления перевозками (ДЦУП) 
было принято сразу после вы
ездного заседания коллегии 
МПС в Екатеринбурге, состо
явшегося в октябре 2000 года. 
И незамедлительно началось 
возведение здания под руко
водством всё той же коман
ды. Небоскрёб с уникальной 
интеллектуальной начинкой, 
буквально напичканный элек
троникой и высокими техно
логиями, благодаря отличной 
организации труда удалось 
построить в очень короткие 
сроки.

В конце 2002 года Центр 
был сдан в эксплуатацию. Но 
начальник СвЖД Александр 
Мишарин не разрешал его 
полное использование до тех 
пор, пока не будут обеспе
чены надлежащие бытовые 
условия для работников цен
тра. Что ж, забота о людях 
труда всегда отличала его как 
руководителя.

Сейчас высокое, элегант
ное здание ДЦУПа служит 

украшением Екатеринбурга, 
и тем объектом, который слу
жит веским основанием для 
присвоения городу столь по
чётного звания - транспорт
ной столицы континента.

Но мало кто из жителей об
ласти бывал в этом здании. И 
ещё меньше людей себе чёт
ко представляют, насколько 
важное значение Центр имеет 
для экономики Свердловской 
области.

Что же он дал транспортно
му комплексу области?

Как объясняет начальник 
СвЖД в период с 1990 по 
2002 годы Борис Колесников, 
ОАО «Российские железные 
дороги» представляют собой 
жёсткую вертикаль. Но и она 
делится на центральный ап
парат РЖД, дороги, отделе
ния, станции. И между всеми 
этими подразделениями про
легают незримые границы. И 
при пересечении таких гра
ниц (стыков) поезда очень ча
сто теряют время.

А ДЦУП (он, кстати, стал 
первым региональным цен
тром, управляющим желез-

нодорожными перевозками) 
снял практически полностью 
эти «пограничные» проблемы 
в пределах СвЖД. Центр со
брал в одном здании диспет
черов, которые раньше ра
ботали на отделениях нашей 
дороги - Нижнетагильском, 
Пермском, Свердловском, 
Сургутском, Тюменском. Тру
дясь локоть к локтю друг с 
другом, диспетчеры могут те
перь до минимума сократить 
потери времени при передаче 
поездов от станции к станции, 
от отделения к отделению, от 
дороги к дороге.

ВОСТРЕБОВАНЫ 
И ИНТЕЛЛЕКТ, 
И ТВОРЧЕСТВО

Очень интересно было по
знакомиться с работой по
ездных и локомотивных дис
петчеров воочию. Кто-то из 
них трудится в большом зале, 
кто-то в отдельных кабинетах, 
но все эти управленцы неот
рывно вглядываются в мо
ниторы (примечательно, что 
каждый диспетчер берёт ин
формацию сразу с нескольких 
экранов). А на них двигаются 
разноцветные линии, ото
бражающие пути следования 
составов по стальным маги
стралям. Не скрою, мне пока
залось, что уследить за всей 
информацией на экранах про
сто невозможно.

Как выяснилось, все без 
исключения диспетчеры 
очень любят свою трудную и 
нервную работу. О напряжён
ности её говорит хотя бы то

обстоятельство, что эти дири
жёры дорожного движения не 
имеют возможности в течение 
12 часов (столько времени 
длится смена!) надолго отой
ти от рабочего места - даже 
пищу диспетчерам приносят 
специальные работники по их 
заказу.

Что же привлекает людей 
в работе Центра? А то, что, 
как считают эти специали
сты, от них на дороге очень 
многое зависит. Диспетчеры 
здесь не какие-нибудь робо
ты, слепо выполняющие ука
зания начальства. Действуют 
они творчески. Интеллект 
дцуповцам нужен немалый - 

чтобы провести необходимое 
количество поездов за мини
мальное время, нужно многое 
знать и уметь.

Мне удалось поговорить об 
этом с весьма опытным спе
циалистом - старшим дорож
ным диспетчером Гульнарой 
Загитовой. Кстати, это очень 
высокая для транспортников 
должность, к примеру, ночью 
на СвЖД никого главнее её 
нет. Так что Г. Загитова, по 
сути, - ночной начальник до
роги.

Она хорошо помнит, как 
работали её коллеги, ког
да ещё не были объединены 
Центром. По мнению этого 
диспетчера, ДЦУП значитель

но упростил работу дорожных 
регулировщиков: «Работать 
легче, когда можешь посмо
треть в лицо друг другу». Кро
ме того, в работе оперативно
го персонала стало гораздо 
больше организованности.

Хотя, конечно, работа дис
петчеров остаётся непростой. 
По словам Г. Загитовой, глав
ные качества для диспетчера 
- опыт (говоря по-научному, 
нужно хорошо знать объект 
управления) и организатор
ские способности. И очень 
важна эмоциональная устой
чивость, так как стрессовых 
ситуаций в работе диспетче
ров предостаточно.

Очень нравится его рабо
та и локомотивному диспет
черу Владимиру Монину. Он 
отвечает за то, чтобы поезда 
со станций отправлялись без 
задержек. А для этого расчёт
ливо распределяет локомоти
вы. В. Монин тоже уверен, что 
диспетчеру в ДЦУПе есть где 
проявить свои способности.

Ценят диспетчеры и то, 
что тут же, в Центре, мож
но снять нервное и мышеч
ное напряжение, негативные 
эмоции. Для этого здесь был 
оборудован оздоровительно
восстановительный комплекс 
(ОВК). К примеру, сеанс му- 
зыкотерапии в комнате пси
хологической разгрузки успо

каивает нервную систему, 
возвращает здоровый сон, 
придает бодрость, повышает 
настроение. Комплекс имеет 
также тренажёрный зал, бас
сейны и ванны, располагает 
различными приборами.

ПЕРЕМЕНЫ - 
ЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ
Как отметил начальник 

службы перевозок Александр 
Кислов, сейчас на железно
дорожном транспорте про
должаются реформы. Причём 
нынешний год объявлен важ
нейшим их периодом.

Очередное совершен
ствование управления в ОАО 
«РЖД» коснулось и ДЦУПа, 

который и сам-то явля
ется порождением ре
форм менеджмента. На 
нынешнем этапе преоб
разований происходит 
переход с четырёхуров
невой системы управ
ления на трёхуровне
вую. То есть уровни 
центрального аппарата 
РЖД, железных дорог 
и станций остаются. А 
ступеньку отделений 
на дорогах сокращают, 
потому как считается 
- чем меньше этажей 
у управленческой вер
тикали, тем быстрее 
проходит по ней инфор
мация. Потому-то с ян
варя 2010 года в Центре 
образована дирекция 
управления движением, 
объединившая службы 
перевозок и коммер
ческой работы в соот
ветствующей сфере. У 
новой дирекции появи
лись дополнительные 
функции, к примеру, по 
экономической, финансовой 
и кадровой деятельности. Та
ким образом, ДЦУП постоянно 
совершенствует свою работу, 
отвечая на вызовы времени.

Вот один из примеров того, 
какое влияние на работу СвЖД 
оказывает Центр. Наша доро
га продолжает участвовать в 
осуществлении уникального 
проекта РЖД «Транссиб за 
семь суток». В качестве экс
перимента СвЖД провела не
давно опытный контейнерный 
поезд по своей территории 
(между станциями Называев- 
ская на востоке и Дружинине 
на западе) за рекордное вре
мя. Причём был установлен 
также и рекорд скорости - 
1429 километров в сутки, что 
на 9 километров превышает 
скорость пассажирских поез
дов на этом участке. И это во 
многом - заслуга ДЦУПа, как 
отметил его начальник Влади
мир Пушкарёв.

Как подчёркивает Борис 
Колесников, Центр стал се
рьёзным звеном в реализа
ции логистической схемы 
области. Логистика, кстати, 
- это наука об управлении ма
териальными и сопутствую

щими потоками. И она полно
стью зависит от информации. 
Центр же владеет массой 
ценнейшей информации. То 
есть, имея такой мощный ин
струмент, как ДЦУП, Средний 
Урал может осуществлять 
различные проекты по рацио
нализации перевозок.

К примеру, после появле
ния Центра стало возмож
ным строительство Евро- 
Азиатского международного 
транспортно-логистического 
центра, который будет мощ
ным грузоперерабатываю
щим комплексом. Он ещё 
более упрочит репутацию 
Екатеринбурга и Свердлов
ской области как российских 
лидеров в сфере транспорта.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: начальник 

СвЖД А. Мишарин в пери
од освоения ДЦУПа; А. Ми
шарин на открытии Центра 
31 июля 2003 года; здание 
поражает своей элегантно
стью; один из диспетчер
ских залов.

Фото 
из архивов «ОГ» и ДЦУПа.

■ СЪЕЗД СЕЛЯН

Развивать деревню -
значит, улучшать жизнь людей
Второй съезд селян Свердловской области, состоявшийся 
на ирбитской земле, стал новой точкой роста для сельских 
территорий.

Ирбитское муниципальное 
образование славится тем, что 
здесь реализуются самые ин
тересные программы, активно 
модернизируется производ
ство, успешно развивается со
циальная сфера. Перед началом 
заседания гости посетили одно 
из самых эффективных сельхоз
предприятий области - СПК «Ки- 
лачёвский».

- По внедрению новейших 
технологий хозяйство вышло 
вперёд не только в нашей об
ласти, но и в России,- отметил 
председатель областной Думы 
Николай Воронин, посетив ком
плекс. - Четыре года назад мы 
заложили капсулу, символизи
рующую начало грандиозного 
строительства современного 
молочного комплекса. А се
годня являемся свидетелями 
работы настоящего завода по 
производству молока. Здесь мы 
убедились, что все законы о го
сударственной поддержке АПК, 
которые мы принимаем, успеш
но реализуются.

Гости осмотрели уникальную 
ферму. Они интересовались бук
вально всем: какова стоимость 
объекта, зарплата рабочих, при
быль предприятия, достаточна 
ли помощь областного бюдже
та. Председатель СПК «Кила- 
чёвский» Анатолий Никифоров 
поблагодарил областную власть 
за перечисленные на счёт пред
приятия денежные субсидии 
на произведённую в 2009 году 
продукцию. Он рассказал об 
экономическом развитии пред
приятия, о внедрении в отрасли 
новых технологий. В частности, 
отметил, что доильный зал «ка
русель» имеет самую высокую 
производительность и позволя
ет обслуживать до 1800 коров. 
Большой потенциал и у метода 
холодного содержания телят, 

который позволяет укрепить им
мунитет животных и сохранить 
стадо здоровым. Гости увидели 
настоящий телячий городок, где 
при любой температуре, даже в 
40-градусный мороз, телята на
ходятся в своих домиках, а «мо
лочное такси» обеспечивает их 
горячим питанием - молоком, 
нагретым до 39-40 градусов.

- Однако этот метод очень 
ответственный, здесь необходи
мо чётко соблюдать технологию, 
нельзя упустить ни одной мело
чи. Потому большое значение 
имеет человеческий фактор, 
знание, опыт и умение животно
водов, - заметил председатель 
СПК.

Продуктивность дойного ста
да на комплексе достигает 25-27 
килограммов молока в сутки.

- Цель проведения съезда 
- на практике увидеть, как осу
ществляется поддержка села и 
насколько эффективны прини
маемые меры, - отметил Виктор 
Шептий, депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, секретарь Свердловского 
регионального отделения пар
тии «Единая Россия». - Сегод
няшнее мероприятие не парад
ное, а рабочее. Мы надеемся, 
что состоится откровенный раз
говор, и будут приняты конструк
тивные решения.

Глава Ирбитского муници
пального образования Елена 
Трескова, открывая съезд, от
метила, что работа форума ста
нет отражением общественного 
мнения по ключевым вопросам 
развития сельских территорий, 
а решения будут переданы гу
бернатору Свердловской обла
сти Александру Мишарину.

- Уверена, что предложе
ния делегатов съезда будут 
рассмотрены и учтены в за-

конотворческом процессе 
и при формировании страте
гии дальнейшего устойчивого 
социально-экономического раз
вития сельских территорий, - 
подчеркнула Елена Трескова.

Выступления участников сво
дились к тому, что производство 
в селе - основа основ, надёж
ный, а порой и единственный 
источник достойной жизни се
лян. Все выступавшие подчер
кивали: нет производства - нет 
деревни. Следовательно, дей
ствия правительства должны, в 
первую очередь, стимулировать 
сельхозпроизводство.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области Илья Бондарев расска
зал селянам об итогах развития 
агропромышленного комплекса 
за прошлый год и о его перспек
тивах.

- Большое значение в раз
витии отрасли имела государ

ственная поддержка, которая в 
2009 году, к сожалению, была 
сокращена, но в 2010 году уже 
запланировано её увеличить, - 
подчеркнул министр. - При вёр
стке бюджета на 2011 год будут 
рассматриваться все направле
ния, которые пришлось сокра
тить в кризисное время. Это даст 
возможность вернуть экономику 
сельхозпредприятий на рельсы 
устойчивого развития.

Кроме того, Илья Эдуардович 
с удовольствием сообщил, что с 
марта 2010 года стартует про
грамма «Покупай наше, сверд
ловское», что позволит частично 
решить извечную проблему се
лян - сбыт произведённой про
дукции.

Не могла не отметить кре
стьянские печали председатель 
СПК им.Жукова Нина Бокова, ко
торая уже более 18 лет возглав
ляет хозяйство:

- В нашем колхозе ежегодно

_________________________________________________

растут объёмы производства, 
повышается его эффективность. 
Например, если в 2008 году мы 
получили по 4275 килограммов 
молока от каждой коровы, то в 
2009 году - уже 5115. Зерно
вых собрали по 30,2 центнера 
с гектара. Но денег в крестьян
ской кассе больше не стало. 
Снизилась цена на молоко, со
кратилась поддержка, семена 
не смогли продать в полном 
объёме. За год наше неболь
шое хозяйство недополучило 
более 16 миллионов рублей. 
При этом выросли затраты на 
энергоресурсы. Думаю, аграр
ная политика должна быть более 
взвешенной. Для уменьшения 
«ценовых ножниц» необходимо 
увеличивать объёмы дотирова
ния и субсидирования агропро
мышленного комплекса. Ведь 
очевидно, что наша продукция 
значима для населения, и мы не 
станем поднимать свою эконо
мику за счет роста цен. Хочется, 
чтобы правительство и депутаты 

услышали нашу боль. Со своей 
же стороны обещаем: работать 
мы умеем и можем обеспечить 
продовольственную безопас
ность нашей области.

Валерий Никифоров, предсе
датель Думы Ирбитского муни
ципального образования и пред
седатель колхоза «Урал», еще 
раз напомнил, что не может быть 
дальнейшего развития сельско
го хозяйства без решения самых 
актуальных на сегодня проблем:

- Необходимо сохранить до
тации на молоко, восстановить 
субсидии на приобретение тех
ники и строительство комплек
сов, ферм, на покупку племен
ного скота, обеспечить льготное 
кредитование и предусмотреть 
льготы на оплату электроэнер
гии сельхозтоваропроизводи
телям. Приятно, что предложе
ние, касающееся содержания и 
строительства дорог, высказан
ное на первом съезде селян, во
площается в жизнь. Эту работу 
необходимо продолжать, но вы
делять деньги на строительство 
и ремонт дорог не только между 
населёнными пунктами, но и 
внутри сёл.

Для того чтобы поднять уро
вень жизни селян, недостаточно 
решить только производствен
ный аспект проблем. Очень зна
чима и важна социальная инфра
структура. Государство должно 
решить и проблемы жилищно- 
коммунального комплекса, уско
рить реализацию программ, ка
сающихся строительства жилья, 
социальной сферы, газифика

ции сельских населённых пун
ктов, кадровой политики.

Николай Воронин поблаго
дарил всех делегатов съезда за 
конструктивные предложения:

- Мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать село. На 
поддержку АПК несколько лет 
назад выделялось всего 500 
миллионов рублей, а в 2008 году 
- более трёх миллиардов. Все 
предложения, прозвучавшие на 
съезде, найдут свое отражение 
в законотворческой деятельно
сти депутатов областной Думы и 
программе губернатора. Верим, 
что АПК станет тем локомоти
вом, который не только сам про
демонстрирует опережающие 
темпы развития, но и создаст 
условия для выхода из кризиса 
других отраслей.

Не случайно вопросы под
держки села красной нитью 
проходят через все программы 
развития Свердловской обла
сти. Обязательно будет продол
жена и реализация программы 
«Уральская деревня», которая 
направлена на решение ключе
вых проблем АПК и социально- 
экономическое развитие. Но, 
как отметили делегаты съезда, 
распорядиться средствами не
обходимо так, чтобы пользу от 
экономического роста получил 
каждый житель.

Безусловно, губернатор и 
депутаты - не волшебники и 
не могут решить все проблемы 
одновременно. Но при помощи 
делегатов определены перво
очередные задачи, главная из 
которых - воплотить в жизнь эф
фективную аграрную политику. 
Люди, которые живут на земле, 
решают проблему продоволь
ственной безопасности и кормят 
население, должны чувствовать 
постоянную поддержку прави
тельства и жить достойно.

В заключение съезда селяне 
призвали всех жителей Средне
го Урала принять активное уча
стие в предстоящих выборах 14 
марта и поддержать конструк
тивную политику Президента РФ 
Дмитрия Медведева, премьер- 
министра Владимира Путина и 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина по 
развитию села.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКАХ: Николай 

Воронин (в центре) с пред
ставителями хозяйств - Ни
кифоровым Валерием и Ники
форовым Анатолием; телячий 
городок.

Фото автора.
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Очень похожие судьбы
Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты». Пишет вам член совета 
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» 
Г. В. Фёдорова из Туринска.
Прочитала в номере «Областной» за 3 февраля этого года рассказ Алексея 
Корюкова «Разведка боем». Автор указал, что рассказ написан со слов танкиста 
Сергея Фёдоровича Черкасова, и, выходит, имена и фамилии героев реальные, 
а не вымышленные. Со слов ветерана сказано, что вторым танком в той самой 
разведке боем, описанной в рассказе, командовал Николай Уткин, лейтенант 
с Урала. А у нас в Туринске в школе № 1 есть музей, где среди материалов о 
погибших в войну наших земляках есть сведения и о Николае Семёновиче Уткине, 
1924 года рождения.

Он ушёл воевать 22 июня 
1942 года, а погиб 25 ноября 
1943 года близ села Дне- 
провка Запорожской обла
сти. Сразу подумалось, мо
жет быть, это был тот Уткин, 
что упоминается в рассказе?

Мама его, Дубинина На
дежда Алексеевна, нашла 
место захоронения един
ственного сына только че
рез 20 лет. Николай был хо
рошим сыном, скромным, 
спокойным, умным, учился 
на «хорошо» и «отлично». В 
1942 году он едет на фронт. 
В то время уже многие вы
пускники школы воевали, 
кто-то пал смертью храбрых 
на поле боя. Шёл второй год 
войны, и уже было ясно, она

Монеты 
с Георгиевской лентой

По сообщению Департамента внешних и 
общественных связей Банка России, с 1 марта 
будут выпущены в обращение памятные монеты, 
посвящённые 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Это серебряные монеты 
номиналом 3 рубля, мас
са драгоценного металла в 
чистоте 31,1 грамма, проба 
сплава 925. Их особенность 
в том, что часть монеты за
нимает чёрно-жёлтое поли
мерное покрытие, имитиру

будет очень тяжёлой и кро
вопролитной.

Его письма наполнены 
заботой о близких. О себе 
пишет, что многое за по
следнее время увидел, 
узнал нового, перечувство
вал. Он уже гвардии млад
ший лейтенант, командир 
танка Т-34. Незадолго до 
этого закончил танковое 
училище.

На подступах к Днепровке 
с октября 1943 по февраль 
1944 годов шли ожесточён
ные бои. В день гибели Ни
колая был бой за высоту в 
двух километрах от села. Его 
машина внезапно выскочи
ла из-за лесополосы и сво
им появлением ошеломила 

ющее Георгиевскую ленту.
Монеты будут трёх видов. 

На оборотной стороне одной 
расположены рельефные 
изображения советских сол
дат на танке на фоне рейх
стага и орденской ленты, 
выполненной в цвете. На 

фашистов. Немецкая пуш
ка была смята. Уничтожить 
другую танкисты не успели, 
«тридцать четвёрка» подо
рвалась на мине. Обугленное 
тело командира бойцы по
хоронили на месте боя. Ему 
был всего 21 год. Позднее 
останки офицера-танкиста 
местные жители перенесут в 
братскую могилу на площа
ди у Первомайской средней 
школы.

У одного из героев расска
за, и у нашего Николая Утки
на очень похожие судьбы. Не 
сходятся только год гибели и 
место последнего боя.

Галина ФЁДОРОВА.
г. Туринск.

другой монете - рельефные 
изображения двух работниц 
тыла, снарядов и цветной 
орденской ленты. На обо
ротной стороне третьей - 
рельефные изображения са
нитарки, раненого солдата и 
Георгиевской ленты.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам Интернета).

НА СНИМКАХ: памятные 
монеты к Дню Победы с 
цветной вставкой.

Война 
никого не жалела

В этой квартире и побыва
ли мы накануне Дня защитника 
Отечества вместе с преподава
телем ОБЖ Талицкой средней 
школы №4 Игорем Ивановым, 
который познакомил нас с хо
зяевами.

После войны Фёдор Овчин
ников вернулся в Талицу. Же
нился и до выхода на пенсию 
ещё 50 лет работал шофёром в 
леспромхозе. У хозяйки, Веры 
Александровны, трудовой стаж 
тоже несколькими десятилети
ями исчисляется — работать в 
откормочном хозяйстве начала 
в 1943 году, в 15 лет, за что ме
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» 
награждена.

—И я больших орденов на 
войне не получил, одни меда
ли, — говорит Фёдор Дмитрие
вич. — Главное, что жив остал
ся, ведь сколько моих друзей 
полегло, сколько смертей до
велось видеть! Война никого 
не жалела.

Действительно, 18 февраля 
1945 года, например, на его гла
зах погиб командующий войска
ми 3-го Белорусского фронта ге
нерал армии Черняховский. Он 
объезжал передовые позиции, 
чтобы убедиться в готовности 
частей к наступлению на Кениг
сберг, а когда уже уезжать со
брался, осколок немецкого сна
ряда сразил генерала насмерть. 
«Наши части мгновенно весть 
облетела, что командующего 
убили, — вспоминает Фёдор 
Дмитриевич. — Его пронесли 
на плащ-палатке солдаты из его 
охраны мимо нашей радиостан
ции. А похоронили в Каунасе».

Комфронта — это ого-го 
какой начальник!. В его под
чинении — полмиллиона во
йск. Во всей нашей армии к 9 
мая 1945 года всего восемь 
фронтов было. А сколько гибло 
простых солдат! Ведь по вос
поминаниям маршала Васи
левского, только в первые два 
дня Восточно-Прусской насту
пательной операции только во
йска 3-го Белорусского фронта 
израсходовали тысячу вагонов 
(!) боеприпасов. Немцы отве
чали не менее интенсивным 
огнём. Но гвардии сержанту 
Овчинникову повезло.

—В Восточной Пруссии лишь 
однажды во время артобстрела 
я почувствовал — что-то ногу у 
щиколотки припекает, — вспо
минает Фёдор Дмитриевич. 
— Глянул на сапог — в голени
ще дыра! Разулся, а из сапога 
осколок крупный, с рваными 
краями, шлёп на землю! Горя
чий ещё, зашипел в луже. Раз
мотал я портянку — она тоже 
прожжена насквозь, но нога 
целёхонька!».

К тому времени Овчинников 
уже был бойцом обстрелян
ным, в самом прямом смысле. 
Три медали, полученные вес
ной 1945 года, — «За отвагу», 
«За взятие Кёнигсберга» и 
«За победу над Германией» — 
были не первыми его боевыми 
наградами. Да и осколок, про
бивший голенище сапога, тоже 
был не первым «подарком» ему 
от врага.

Боевое крещение
—Когда война началась, 

мне 17 лет было. У мамы нас 
трое сыновей росло без отца. 
Старший, Виктор, работал в 
талицком райпотребсоюзе, 
всю семью содержал. Его сра

зу, ещё 25 июня 1941 года на 
фронт отправили, а я, средний, 
за старшего кормильца в се
мье остался и полгода возил 
на лошади с заготпункта кар
тошку на Талицкий спиртзавод. 
Но 3 марта 1942 года, едва мне 
18 лет исполнилось, меня тоже 
забрали в армию.

В Камышлове, в Еланских 
лагерях, как вспоминает ве
теран, все бараки уже заняты 
были, и всё его отделение, 10 
человек, в деревню Обухово в 
одну избушку «к дедке с баб

Шли в бой
не за наградами
^Раньше Фёдор Дмитриевич Овчинников частым гостем был в школах, техникуме, 

трудовых коллективах Талицы. С ребятами уроки мужества проводил, на 
торжественных собраниях в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в 
президиумах сиживал. Но годы берут своё — теперь чаще сам гостей принимает. 
Благо, есть где. С супругой своей, Верой Александровной, труженицей тыла, почти 60 
лет прожили они в собственноручно срубленной бревенчатой избушке без удобств — 
даже за водой к колодцу ходили, а позже — на скважину. Лишь в 2005 году переехали 
в благоустроенную квартиру, которую к очередному юбилею Победы купила для них 
администрация городского округа...

кой» поселили. Рано утром — 
подъём и пешком в Елань, на 
занятия, поздно вечером — об
ратно. Весной на Урале холод
но, грязь, распутица... Устава
ли, мёрзли, а паёк — тыловой, 
скудный, по третьей норме. Так 
что после трёх месяцев лагер
ной муштры и полуголодной 
жизни, новобранцы покидали 
Камышлов с радостью.

На фронт ехали с деревян
ными винтовками, только на 
станции выгрузки под Вороне
жем получили боевое оружие, 
а главное, паёк по фронтовой 
норме — хлеб, сахар, мясные 
консервы. Младшего сержан
та Овчинникова назначили 
командиром отделения роты 
противотанковых ружей 18-й 
мотострелковой бригады.

—Поставили нашей бригаде 
задачу отбить у немцев дерев
ню Подгорное,— продолжает 
рассказ ветеран. — Почти ме
сяц мы бились за неё. 26 июля 
1942 года наша пехота в оче
редную атаку пошла, но под 
сильным огнём немцев залег
ла. Мы видели из каких домов 
немцы стреляют, и по этим 
домам из наших противотан

ковых ружей зажигательными 
пулями стрелять начали. Один 
дом загорелся, немцы отту
да выбегают — и врассыпную. 
Но тут танки немецкие подош
ли. Мы и по ним бронебойно
зажигательными! Один заго
релся, второй... Но пока ружья 
перезаряжали, третий танк вы
скочил из-за домов, по нам из 
пушки и пулемёта стрелять на
чал. Немцы, которые за дома
ми прятались, тоже осмелели, 
огонь открыли. Такое началось! 
У нас — паника, убитых много, 

раненых. Мне пулей руку пере
било. Деревню отбили, но меня 
после боя в госпиталь отправи
ли в Пензу. Больше месяца там 
пролежал. Хотя рука ещё плохо 
действовала, посмотрели: «В 
локте рука сгибается? Пальца
ми шевелить можешь? Ступай в 
батальон выздоравливающих!»

Уральцев на фронте 
ценили

Через пару дней построи
ли во дворе госпиталя больше 
300 человек — и выздоровев
ших, и выздоравливающих: 
«Покупатели приехали!» Один 
офицер спрашивает: «Уральцы 
есть? Сибиряки есть? Выйти 
из строя!» Набралось таких 18 
человек, и все они, включая 
Овчинникова, попали в 1101-й 
артиллерийский полк Резерва 
главного командования. Полк 
придали 2-й гвардейской ар
мии, которая осенью 1942 года 
совершила 280-километровый 
марш под Сталинград.

-Мы-то рады были, что не в 
пехоту попали, а в артиллерию. 
Бог войны, как никак! — про
должает свой рассказ Фёдор 
Дмитриевич. — Меня в роту 

связи определили телефони
стом.

Катушка с кабелем — на спи
не, карабин — на плече, теле
фонный аппарат — на другом. 
Побегай-ка с такой экипиров
кой! А если снарядом провод 
перебило, или танк прошёл, 
кабель на гусеницу намотал — 
и всё, связи нет. Обстрел ли, 
бомбёжка ли — ждать некогда, 
беги, связист, восстанавливай 
линию! НоОвчинниковбегал так 
недолго. Начальник связи пол
ка, старший лейтенант Махму- 

тин, узнав, что Фёдор с Урала, 
говорит: «Так ты мой земляк? А 
мне на полковой радиостанции 
толковые радисты нужны!» Так 
и стал бывший телефонист, а 
до этого — истребитель тан
ков, помощником начальника 
радиостанции. Это уже другая, 
более «интеллигентная» боевая 
работа. Хотя снаряды и пули 
не разбирали, кто радист, кто 
телефонист. Вот и Овчиннико
ва опять ранило, правда легко, 
кость не задело на этот раз. 
Даже в медсанбат не отправи
ли, в полковом медпункте по
вязку наложили и — в строй.

После разгрома фашистов 
на Волге гимнастёрку гвардии 
сержанта Овчинникова украси
ли первые медали — «За обо
рону Сталинграда» и «За отва
гу», а сам он двинулся со своим 
полком на Новочеркасск, Та
ганрог, далее — на Мариуполь, 
Армянск, Севастополь. Едва 
успевали окопаться, обору
довать блиндаж, развернуть 
рацию, выбросить антенну, 
как получали приказ двигаться 
дальше. Приходилось бросать 
всё сделанное своим трудом 
и опять обустраиваться на но

вом месте. Но этот труд был в 
радость — двигались ведь на 
запад, а каждая смена позиции 
означала освобождение оче
редного участка родной земли 
от фашистов.

Радость освобождения Кры
ма омрачила развернувшаяся 
на глазах Овчинникова и его 
товарищей трагедия крымско- 
татарского народа. Огромные 
массы людей, от грудных мла
денцев до немощных стар
цев погрузили всего за сутки 
в эшелоны и увезли. Куда их 
везли, солдаты не знали, этим 
сотрудники НКВД занимались. 
Но дома с имуществом, остав
ленным выселенными людьми, 
произвели тягостное впечатле
ние. «В тех домах потом разме
щали и нас, и пополнение для 
нашего полка», — вспоминает 
Овчинников.

В июле 1944 года 1101-й 
артполк переформировали в 
150-ю артбригаду и тоже по
грузили в эшелоны. Но отпра
вили не на восток, как крым
ских татар, а на запад. С боями 
прошли Литву, Латвию, дошли 
до Восточной Пруссии. 1945-й 
год встретили в составе 3-го 
Белорусского фронта...

Война для гвардии сержан
та Овчинникова окончилась 
28 апреля 1945 года, когда 
фашистский гарнизон Кениг
сберга выбросил белые флаги. 
Бои две недели как кончились 
и 150-я артбригада, в которой 
Федор Дмитриевич служил ра
дистом, стояла с зачехлёнными 
пушками в столице Восточной 
Пруссии. Солдаты знали, что 
на других фронтах ещё воюют, 
ждали, что и их опять на пере
довую отправят... Но 9 мая 
Овчинников услышал по рации, 
что фашисты капитулировали. 
Выскочил на улицу: «Победа!» 
А там — уже возгласы «Ура!», 
стрельба в воздух, все друг дру
га обнимают, поздравляют...

После победы 150-я арт
бригада совершила последний 
марш-бросок — в Бобруйск. 
Там Овчинникову ещё два года 
служить пришлось, там и про
фессию гражданскую получил 
— окончил при автослужбе ча
сти курсы шоферов. Демоби
лизовался в апреле 1947 года.

Прежде чем разъехаться по 
домам, сфотографировался с 
однополчанами, с которыми 
вместе воевал, — Николаем 
Ржаных и Анатолием Кимом. 
Для форсу бутылку водки рас
печатали, на стол закуску и 
коробку дорогих папирос вы
ложили...

—Трудная судьба выпала на 
нашу долю, но мы воевали за 
Родину, за счастливую жизнь 
детей и внуков, — говорит Фё
дор Дмитриевич. — В бой шли 
не за наградами и льготами, 
но спасибо, что о нас, ветера
нах, не забывают. Вот и вас я 
принимаю в этой замечатель
ной квартире, которую мне как 
участнику войны выделили. 
Наши руководители обещают 
к 65-летию Победы всем фрон
товикам квартиры дать. Это 
хорошо, но жаль, что немногие 
мои боевые товарищи дожили 
до этого дня...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Ф.Овчин- 

ников, Н.Ржаных и А.Ким пе
ред демобилизацией: «вы
пьем за победу!».

Фото из семейного 
архива Ф.Овчинникова.

ИПОТЕКА
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

г. Екатеринбург
ул. Луначарского, д. 134 В www.gazprombank.ru

./ЭЛЭІЭСС СО СО Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
ТеЛ.. (543) 5ЭЭ~ЭО“ЭО Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Реклама.

■ ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Копим
на старость

По итогам 2009 года свыше 137 тысяч жителей 
Свердловской области воспользовались правом выбора 
управляющей компании (УК) или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ) для инвестирования 
накопительной части своей будущей пенсии.

Из них 113 195 человек решили перейти из Пенсионного фонда 
РФ в негосударственный пенсионный фонд, 1548 выбрали инве
стиционный портфель (управляющую компанию), 4 534 пожелали 
вернуть свои пенсионные накопления в Пенсионный фонд РФ и 
17 994 перешли из одного НПФ в другой.

Напомним, что граждане всех возрастных категорий в срок до 
31 декабря каждого года могут самостоятельно выбирать, кому до
верить управление накопительной частью своей будущей пенсии: 
управляющей компании или НПФ.

Формировать накопительную часть пенсии можно через Пен
сионный фонд РФ, который по вашему выбору передаст средства 
пенсионных накоплений либо в государственную УК - «Внеш
экономбанк», либо в одну из 57 частных управляющих компаний, 
отобранных по результатам конкурса. А также через один из 130 
негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию и 
осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию. Из них два НПФ в 2009 году приостановили при
влечение новых застрахованных лиц. Это - «Первый пенсионный 
фонд» и «Согласие».

Заявление гражданин должен подать лично с предъявлением 
страхового свидетельства и документа, удостоверяющего лич
ность, или направить по почте в территориальное управление 
ПФР, но в этом случае подпись на заявлении необходимо заверить 
нотариально. Если вы приняли решение передать пенсионные на
копления в негосударственный пенсионный фонд, то кроме подачи 
заявления нужно самостоятельно заключить договор об обяза
тельном пенсионном страховании с представителем этого фонда.

Информация о порядке реализации застрахованными лицами 
прав при формировании накопительной части трудовой пенсии 
размещена на интернет-сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в разделе «Инвестирование средств пенсионных накоплений».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
в сфере социального предпринимательства 'ШЕЕ

Фонд региональных социальных программ Вагита Алекперова "Наше будущее" 
объявляет о проведении

Регионального конкурса проектов в сфере социального предпринимательства

В рамках конкурса будут отобраны и поддержаны проекты, способствующие смягчению 
социальных проблем и достижению позитивных социальных изменений в обществе

Рассматриваются проекты коммерческих и некоммерческих организаций 
из 14 регионов России:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Архангельская область Московская область
Астраханская область Пермский край
Волгоградская область Республика Башкортостан
Калининградская область Свердловская область
Кировская область Тюменская область
Курганская область Челябинская область
Ленинградская область Ярославская область

ПРИЕМ ЗАЯВОК:

С 31 марта по 30 апреля 2010 года

Получить оперативную информацию о Конкурсе Вы можете по телефону 'горячей линии”

8 800 333 6878
(по всей территории России звонок бесплатный)

или на web-сайте Фонда Вагита Алекперова “Наше будущее"

www.nb-fund.ru

Станьте социальным предпринимателем - 
присоединяйтесь к бизнесу с социальной миссией!

http://www.gazprombank.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.nb-fund.ru


10 марта 2010 года

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по развитию 
информационных технологий в Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 13 января 2010 года № 4-УГ «О Комиссии по развитию 

информационных технологий в 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 Комиссии по развитию информационных технологий 
в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 13 января 2010 года № 4-УГ «О Комиссии по развитию информа
ционных технологий в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 января, № 11), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. Мостовщиков Владимир Дмитриевич — председатель Избиратель

ной комиссии Свердловской области (по согласованию)»;
2) пункт 19 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«2 0-1. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руководителя Адми

нистрации Губернатора Свердловской области по экспертно-аналитическим 
вопросам».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
3 марта 2010 года
№ 175-УГ

О награждении Ананьева В.М. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415) и от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Област
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная 
газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Ананьева Валерия Михайловича — генерального ди
ректора некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атом- 
стройкомплекс» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
3 марта 2010 года
№ 178-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.03.2010 г. № 290-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 26.02.2009 г. № 205-ПП/23 «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2009—2010 годах»

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 («Област
ная 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), во исполне
ние распоряжения Правительства Свердловской области от 12.08.2009 г. 
№ 852-РП «О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области и президиум Федерации профсоюзов Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Сверд
ловской области и президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 26.02.2009 г. № 205-ПП/23 «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2009—2010 годах» («Об
ластная газета», 2009, 17 марта, № 76—77):

1) в подпункте 5 пункта 5 слова «детей работников малочисленных ор
ганизаций,» исключить;

2) в подпункте 5 пункта 14 и в подпункте 2 пункта 20 слова «в установлен
ном порядке» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А. и пред
седателя Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 01.03.2010 г. №291-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении методики распределения субсидий 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, и 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, между 

муниципальными образованиями в Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации мероприятий по улучшению жилищных усло
вий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику распределения субсидий на проведение мероприя

тий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, между муниципальными 
образованиями в Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.03.2010 г. № 291-ПП

«Об утверждении методики распределения субсидий на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

В сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 

муниципальными образованиями в Свердловской области»

Методика 
распределения субсидий на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями в Свердловской области

1. Настоящая методика определяет порядок распределения между му
ниципальными районами и городскими округами в Свердловской области 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета, включая средства фе
дерального бюджета, на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению жи
льем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности.

2. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образо
вания в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обе
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности, определяется по формуле;

Рсуб. = Рсуб.м.о. (г) + Рсуб.м.о. (мс), где:

Рсуб. — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования в Свердловской области на проведение мероприятий по улуч
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности;

Рсуб.м.о. (г) — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципаль
ного образования в Свердловской области на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест
ности;

Рсуб.м.о. (мс) — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципаль
ного образования в Свердловской области на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности.

3. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образо
вания в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, опреде
ляется по формуле:

Рсуб. м.о.(г)= Пм.о.(г)X'■ , где:
Побш.(г)

Пм.о. (г) — потребность бюджета муниципального образования в Сверд
ловской области в субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, рассчитанная 
на основании представленных органами местного самоуправления списков 
граждан — претендентов на получение социальной выплаты и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности по муниципальному образованию в Свердловской об
ласти, утвержденной Правительством Свердловской области;

Рсуб. общ. (г) — объем субсидии на проведение мероприятий по улучше
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, за счет 
средств областного бюджета, включая средства федерального бюджета;

П общ. (г) — потребность в субсидии на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в целом по всем муниципальным образованиям в Свердловской области на 
соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Побщ.(г)=£ Пм.о.(г),где:

п — количество муниципальных образований в Свердловской области, по
давших заявки на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности.

4. Объем субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, предоставляемой бюджету муниципального образова
ния в Свердловской области, определяется по формуле:

„ , , , „ , .„Рсуб. общ.(мс)Рсуб. м.о.(мс)= Пм.о.(мс)Х——-——т---- где:
П общ.(мс)

Пм.о. (мс) — потребность бюджета муниципального образования в Сверд
ловской области в субсидии, рассчитанная на основании представленных 
органами местного самоуправления списков молодых семей и молодых 
специалистов — претендентов на обеспечение жильем на селе и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности по муниципальному образованию в Свердловской об
ласти, утвержденной Правительством Свердловской области;

Рсуб. общ. (мс) — объем субсидии на проведение мероприятий по обе
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности, за счет средств областного бюджета, 
включая средства федерального бюджета;

П общ. (мс) — потребность в субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов в целом по всем муниципальным обра
зованиям в Свердловской области на соответствующий финансовый год 
определяется по формуле:

п

Побщ.(мс)=^ Пм .о.(мс), где:

п — количество муниципальных образований в Свердловской области, 
подавших заявки на участие в мероприятиях по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности.

5. В случае, если при распределении между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области объем субсидии, выделяемой отдель
ному бюджету муниципального образования в Свердловской области, меньше 
размера социальной выплаты одному гражданину, молодой семье (молодому 
специалисту), претендующим на улучшение жилищных условий, допускается 
перераспределение субсидии в сторону увеличения объема субсидии бюд
жету указанного муниципального образования в Свердловской области, но 
не более чем на размер социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома для одного гражданина или 
для одной молодой семьи (молодого специалиста).

6. Остатки субсидий, выделенных местным бюджетам и неиспользованных 
в очередном финансовом году в полном объеме в связи с недостаточностью 
средств для предоставления социальной выплаты следующему в порядке 
очередности еще одному гражданину, одной молодой семье (молодому 
специалисту) в бюджете муниципального образования в Свердловской об
ласти, подлежат перераспределению в соответствии со сводным списком 
молодых семей и молодых специалистов — претендентов на улучшение 
жилищных условий, утверждаемым в порядке, предусмотренном постанов
лением Правительства Свердловской области от 27.05.2009 г. № 599-ПП «О 
порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий — 
получателей социальных выплат, выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской мест
ности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 5-1, ст. 619).

от 01.03.2010 г. № 292-ПП
г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно- 
коммунальных услуг на 2010 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предо
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 89-03 «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме

щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-03 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244) и от 6 октября 2008 года 
№ 80-03 («Областная газета», 2008,8 октября, № 324—325), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образова
ниям в Свердловской области, на 2010 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 01.03.2010 г. № 292-ПП

Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям 

в Свердловской области, на 2010 год

№ 
стро

ки

Наименование муниципального 
образования

Областной стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 

(рублей в месяц)
на одино
ко прожи
вающего

на одного 
члена се
мьи, со
стоящей 
из двух 
человек

на одного 
члена

семьи» со
стоящей 
из трех 
и более 
человек

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование

Алапаевское
1795 1224 1142

2. Махнёвское муниципальное 
образование

2313 1577 1472

3. Муниципальное образование 
город Алапаевск

2141 1460 1362

4. Арамильский городской округ 1864 1271 1186
5. Артемовский городской округ 2436 1661 1550
6. Артинский городской округ 2099 1431 1336
7. Асбестовский городской округ 2069 1411 1317
8. Ачитский городской округ 2174 1483 1384
9. Белоярский городской округ 2361 1610 1503
10. Березовский городской округ 2416 1647 1537
11. Бисертский городской округ 2037 1389 1296
12. Городской округ Богданович 2611 1780 1662
13. Городской округ Верх-Нейвинский 2158 1472 1373
14. Городской округ Верхнее Дуброво 1778 1213 1132
15. Верхнесалдинский городской округ 1924 1312 1225
16. Городской округ Верхний Тагил 1732 1181 1102
17. Городской округ Верхняя Пышма 2088 1424 1329
18. Городской округ Верхняя Тура 2304 1571 1466
19. Городской округ Верхотурский 1792 1222 1140
20. Волчанский городской округ 2379 1622 1514
21. Гаринский городской округ 1024 698 651
22. Горноуральский городской округ 2186 1490 1391
23. Городской округ Дегтярск 1904 1298 1212
24. Муниципальное образование «город

Екатеринбург»
2314 1578 1473

25. Городской округ Заречный 2008 1369 1278
26. Ивдельский городской округ 2445 1667 1556
27. Муниципальное образование 

город Ирбит
2411 1644 1534

28. Ирбитское муниципальное 
образование

2315 1578 1473

29. Город Каменск-Уральский 2154 1469 1371
30. Каменский городской округ 2273 1550 1446
31. Камышловский городской округ 2325 1585 1480
32. Городской округ Карпинск 2507 1709 1595
33. Качканарский городской округ 2005 . 1367 . .1276
34. Кировградский городской округ 1943 1325 1237
35. городской округ Краснотурьинск 2510 1711 1597
36. Городской округ Красноуральск 2194 1496 1396
37. Городской округ Красноуфимск 2493 1700 1587
38. Муниципальное образование

Красноуфимский округ
2335 1592 1486

39. Кушвинский городской округ 2489 1697 1584
40. «Городской округ «Город Лесной» 2249 1533 1431
41. Малышевский городской округ 2069 1411 1316
42. Невьянский городской округ 2131 1453 1356
43. Нижнетуринский городской округ 2365 1613 1505
44. Город Нижний Тагил 2164 1475 1377
45. Городской округ Нижняя Салда 1672 1140 1064
46. Новолялинский городской округ 1631 1112 1038
47. Новоуральский городской округ 2323 1584 1478
48. Городской округ Пелым 1966 1341 1251
49. Городской округ Первоуральск 2116 1443 1347
50. Полевской городской округ 2062 1406 1312
51. Пышминский городской округ 2422 1651 1541
52. Городской округ Ревда 2374 1618 1511
53. Режевской городской округ 3026 2063 1926
54. Городской округ Рефтинский 2047 1396 1303
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1949 1329 1240
56. Североуральский городской округ 1825 1244 1161
57. Серовский городской округ 2313 1577 1472
58. Сосьвинский городской округ 2236 1524 1423
59. Городской округ Среднеуральск 1964 1339 1250
60. Городской округ Староуткинск 1918 1308 1221
61. Городской округ Сухой Лог 2210 1507 1407
62. Сысертский городской округ 2134 1455 1358
63. Тавдинский городской округ 2519 1718 1603
64. Талицкий городской округ 3251 2217 2069
65. Тугулымский городской округ 2413 1645 1535
66. Туринский городской округ 2349 1601 1495
67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
1420 968 903

68. ІПалинский городской округ 1502 1024 956
69. Байкаловский муниципальный район
70. Баженовское сельское поселение 2398 1635 1526
71. Байкаловское сельское поселение 2485 1694 1581
72. Краснополянское сельское 

поселение
2446 1668 1557

73. Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

74. Муниципальное образование 
«Восточное сельское поселение»

2098 1431 1335

75. Муниципальное образование
«Галкинское сельское поселение»

2055 1401 1308

76. Муниципальное образование 
«Зареченское сельское поселение»

2056 1402 1308

77. Муниципальное образование
«Калиновское сельское поселение»

2120 1445 1349

78. Муниципальное образование 
«Обуховское сельское поселение»

2376 1620 1512

79. Н ижнесергинский мун иципальный 
район

80. Муниципальное образование 
рабочий поселок Атиг

2709 1847 1724

81. Городское поселение Верхние Серги 2439 1663 1552
82. Дружинииское городское поселение 2756 1879 1754
83. Кленовское сельское поселение 2154 1469 1371
84. Михайловское муниципальное 

образование
3163 2156 2013

85. Нижнесергинское городское 
поселение

3053 2081 1943

86. Слободо- Туринский муниципальный 
район

87. Ницинское сельское поселение 2125 1449 1352
88. Слободо-Туринское сельское 

поселение
2003 1366 1275

89. Сладковское сельское поселение 1573 1072 1001
90. Усть-Ницинское сельское поселение 1630 1112 1037
91. Таборинский муниципальный район
92. Кузнецовское сельское поселение 531 362 338
93. Таборинское сельское поселение 2599 1772 1654
94. Унже-Павинское сельское поселение 531 362 338

от 01.03.2010 г. № 332-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по передаче 

в собственность муниципальных образований в Свердловской 
области имущества, приобретаемого за счет субсидий 
федерального бюджета и средств областного бюджета

В целях реализации постановлений Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2007 г. № 1012 «О финансовом обеспечении в 2008 году за 
счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» и от 18.05.2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 
году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направлен
ных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Фе
дерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», соглашений 
между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 29.12.2008 г. № 134 
и от 25.06.2009 г. № 45/23 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок действий исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по передаче в собственность муниципальных 
образований в Свердловской области имущества, приобретаемого за счет 
субсидий федерального бюджета и средств областного бюджета (при
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 01.03.2010 г. № 332-ПП 

«Об утверждении Порядка действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по передаче 

в собственность муниципальных образований в Свердловской области 
имущества, приобретаемого за счет субсидий федерального бюджета 

и средств областного бюджета»

Порядок действий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по передаче в собственность муниципальных 

образований в Свердловской области имущества, 
приобретаемого за счет субсидий федерального бюджета 

и средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность и конечные 
результаты действий исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области при передаче имущества, приобретаемого Министерством 
здравоохранения Свердловской области в целях реализации постановлений 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 1012 «О финансо
вом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета 
мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями» и от 18.05.2009 г. № 413 
«О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака», в собственность муниципальных образований в Сверд
ловской области.

2. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 10 
рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих поставку 
вышеуказанного имущества (товарно-транспортные накладные (товарные 
накладные), счета-фактуры, акты приема-передачи имущества и акты ввода 
оборудования в эксплуатацию):

1) составляет опись имущества с указанием его вида, количества и стои
мости по каждому учреждению-получателю;

2) подготавливает проект постановления Правительства Свердловской 
области о приеме в государственную казну Свердловской области имущества 
и безвозмездной передаче его в собственность муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) направляет проект постановления Правительства Свердловской об
ласти, указанный в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, на согласо
вание в соответствие с Регламентом Правительства Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 г. № 222-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2007, № 3-1, ст. 401) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 778-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-8, ст. 1193).

3. В течение 3 рабочих дней с даты получения копии постановления 
Правительства Свердловской области, указанного в подпункте 2 пункта 2 
настоящего Порядка, Министерство здравоохранения Свердловской области 
направляет в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области акт приема-передачи имущества в государственную 
казну Свердловской области с указанием вида, количества и стоимости 
имущества по каждому учреждению-получателю в 3 экземплярах, копии доку
ментов, подтверждающих доставку имущества в учреждения-получатели.

4. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области в течение 10 рабочих дней с даты получения акта приема- 
передачи имущества, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, под
писывает его, заверяет печатью и направляет 1 экземпляр в Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

5. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта 
приема-передачи имущества, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 
подготавливает проекты договоров безвозмездной передачи имущества в 
муниципальную собственность (с указанием вида, количества и его стоимости 
по каждомуучреждению-получателю) и направляет их в адрес муниципальных 
образований в Свердловской области.

от 01.03.2010 г. № 333-ПП
г. Екатеринбург

Об определении нормативов потребления 
коммунальных услуг

В целях реализации подпункта 61 пункта 2 статьи 26.3 Федерального зако
на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 49 
пункта 10 Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 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 августа, № 252—253), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Подко

пай Н.А.) осуществлять определение нормативов потребления коммунальных 
услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению по муниципальным 
образованиям в Свердловской области.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области:
1) обеспечить определение нормативов потребления коммунальных 

услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению по муниципальным 
образованиям в Свердловской области без увеличения штатной численности 
с правом привлечения специалистов по договору в пределах утвержденной 
бюджетной сметы;

2) разработать примерное соглашение об информационном взаимодей
ствии Региональной энергетической комиссии Свердловской области с орга
нами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по вопросам разработки нормативов потребления коммунальных 
услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению и довести его до 
сведения заинтересованных лиц.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) заключить с Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области соглашения об информационном взаимодействии по вопросам, 
связанным с установлением нормативов потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению, водоотведению и отоплению;

2) утверждение нормативов потребления коммунальных услуг по водо
снабжению, водоотведению, отоплению осуществлять с учетом нормативов 
потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, ото
плению по муниципальным образованиям в Свердловской области, опреде
ленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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Открытое письмо губернатору 
Свердловской области

Мишарину А. С.
от группы перевозчиков Свердловской области

Уважаемый Александр Сергеевич!
Обращаемся к вам как к транспортнику и руководителю Сверд

ловской области с надеждой на решение наболевшего вопроса.
На протяжении двадцати лет наши предприятия осуществляют 

перевозку пассажиров и багажа на территории Свердловской об
ласти.

Своей работой мы выполняем социальную функцию по обеспе
чению спроса населения в транспортных перевозках. Организация 
и координация данной работы возложена на органы исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации.

Считаем свою деятельность ориентированной в первую оче
редь на простых граждан области. Как высококвалифицированный 
транспортник вы прекрасно понимаете, что от чёткости и надёжно
сти работы пассажирского транспорта во многом зависят трудовой 
ритм предприятий промышленности, строительства и сельского 
хозяйства, настроение людей и их работоспособность. Нарушение 
работы общественного транспорта приводит к снижению темпов 
развития экономики нашей страны, что недопустимо в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса.

Мы поддерживаем позицию Президента РФ Дмитрия Анатолье
вича Медведева о необходимости развития транспортной отрасли. 
Надеемся, что разработанная стратегия развития транспортной от
расли до 2030 года приведёт в ближайшем будущем к тому, что все 
автотранспортные предприятия будут работать в единых условиях, 
независимо от форм собственности.

Но, к сожалению, на пути развития нашей отрасли немало пре
пятствий. Основной преградой на пути развития пассажирских 
перевозок в нашем регионе стал административный барьер со 
стороны чиновников исполнительной власти, на которых, кстати, и 
возложена функция по организации пассажирских перевозок в ре
гионе.

Мы не можем согласовать и утвердить паспорта маршрутов 
и расписания движения автобусов согласно пункта «з» ч. 2 ст. 55 
Устава Свердловской области. Сложилась невозможная для даль
нейшей работы ситуация на маршрутах «Екатеринбург - Качканар», 
«Екатеринбург - В.Сысерть», «Екатеринбург - Н. Тагил», «Екате
ринбург - Н. Ляля», «Екатеринбург - Верхотурье». Наши паспорта 
маршрутов и расписания движения автобусов не только не утверж
даются, но зачастую просто не принимаются чиновниками.

Начиная с 2007 года, Кожевников Ю. М., который отвечал и от
вечает за этот участок в настоящее время, под разнообразными 
предлогами затягивает процесс передачи перевозчиками доку
ментов на рассмотрение и утверждение новых паспортов маршру
тов. Мы не можем ни подписать паспорта маршрутов, ни утвердить 
дополнительные расписания.

Мы боимся, что в скором времени мы просто лишимся права на 
перевозку пассажиров и багажа, что, конечно, скажется на ситуа
ции по пассажироперевозкам в Свердловской области в целом.

Считаем, что ситуация с пассажирскими автобусными перевоз
ками без вашего, Александр Сергеевич, вмешательства в лучшую 
сторону не изменится. Невозможно управлять системой пасса
жирского транспорта, не имея такой минимально необходимой 
информации для оценки системы автотранспортной отрасли, как 
мощность пассажиропотоков, а также их временная и простран
ственная неравномерность. Это подтверждается и тем, что со сто
роны органов власти не поступает никаких предложений об откры
тии новых маршрутов и повышении эффективности существующих. 
До сих пор в области нет полного реестра автобусных маршрутов, 
нет единого списка автовокзалов, автостанций и автопавильонов, 
поэтому формирование единой транспортной сети невозможно.

Мы очень надеемся, что вы отреагируете на наше письмо и по
можете не только нам, но и другим перевозчикам, которые нахо
дятся в подобной ситуации, а в конечном итоге - и всем жителям 
нашей области.

Надеемся, что в скором будущем Законодательным Собранием" 
Свердловской области будет принят нормативный акт, предусма
тривающий регламент подготовки, оформления, утверждения и 
выдачи паспорта маршрута, закрепляющий за конкретным госу
дарственным органом функции по утверждению паспорта марш
рута и закрепляющий положение об ответственности за неис
полнение возложенных обязанностей, что исключит возможность 
государственному органу в лице должностных лиц по своему усмо
трению (лоббируя интересы одних перевозчиков и игнорируя дру
гих) утверждать либо не утверждать необходимые документы для 
осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа.

Андарьянова Н. В., директор ООО «Вектор», г.Н.Ляля.
Ищенко В. В., директор МУП «Сысертское АТП», г.Сысерть. 

СащенкоА. И., директорООО«СТКСтроитель!», г.Н.Тагил.
Гашков В. П., индивидуальный предприниматель, г.Качканар. 

Мурашов В. Я., индивидуальный предприниматель, г.Качканар.
ЛысовА. М., индивидуальный предприниматель, г.Качканар. 

Савченко В. П., индивидуальный предприниматель, г.Качканар.
Скорняков Ю. В., индивидуальный предприниматель, г.Качканар.
Тимирбаев Д. А, индивидуальный предприниматель, г.Качканар.

Павленко Н. С., индивидуальный предприниматель, г.Верхотурье. 
--------------------------------------іЕжтшкизя--------------------------------------

СЕМЬ лет назад правоохранительные
органы России дополнила совершенно 
новая структура - Федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН). Каков реальный результат работы 
наркополицейских? Стало ли меньше 
дурмана в стране и Свердловской области? В 
преддверии профессионального праздника 
итоги работы первых лет подводит начальник 
Управления ФСКН по Свердловской области 
генерал-майор Сергей ГАПОНОВ.

-Семь лет - недолгий срок, чтобы говорить о 
коренном переломе в борьбе с наркобизнесом. 
Хотя некоторые позитивные моменты вселяют 
надежду на то, что победа будет за нами. Про
шлый год для нас был урожайным. Только на
шим управлением было изъято более семисот(!) 
килограммов наркотиков. Очень много лидеров 
наркорынка сейчас находятся в местах лишения 
свободы. Наркобизнесмены уже оценили угрозу, 
которую представляет для них наша структура. В 
2009 году сократилась смертность от передози
ровок, количество наркодиспансеров в области 
увеличилось на треть. В школах и вузах велась 
большая профилактическая работа.

-По распространённости наркотиков 
Свердловская область занимает лидирующие 
позиции в стране?

-Да. Уступаем, может быть, совсем немного 
Москве, Питеру, Калининграду. Екатеринбург - 
богатый город. А где много денег - там нарко
бизнес. В 2009 году на учёт поставлено больше 
(по сравнению с прошлыми годами) потребите
лей наркотиков. По официальным цифрам, их в

■ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

Кто подумает
о сиротах?

Дорогая редакция! Хочу поблагодарить за статью «Счастье 
в детях!», кдіорая была опубликована в номере «Областной 
газеты» за 13 февраля 2010 года. И заодно попробую 
поделиться с вами некоторыми своими мыслями.

Участники общедолевой собственности ИВАНОВ Валерий 
Алексеевич и ИВАНОВА Вера Николаевна (свидетельства 
на право собственности на землю РФ ХІІІ-СВО-29 № 416539 и 
РФ ХІІІ-СВО-29 № 484968) извещают о своём намерении вы
делить в натуре земельный участок размером 116,4 га (паст
бища и сенокосные угодия), кадастровый № 26, из земель с/х 
угодий бывшего к-за «Зна
мя».

Выделяемый участок рас
положен в Свердловской 
обл., Тавдинском р-не, в 
урочище «Малиновка», в 0,4 
км на юго-запад. Цель выде
ла - для сдачи в аренду для 
сельскохозяйственного про
изводства.

Возражения от участ
ников долевой собствен
ности вышеуказанного 
земельного участка при
нимаются в течение меся
ца со дня опубликования 
по адресу: Свердловская 
обл., Тавдинский р-н, 
с.Кошуки, ул.40 лет Побе
ды, д.іа, кв. 1.

«Один сын — не сын, два сына 
— полсына, три сына — один 
сын», - так говорили в старину. 
А по сколько детей рожают ны
нешние родители? По одному, 
реже по два! И многие горе- 
матери даже не дают себе труда 
воспитывать своих кровиночек. 
Бросают их, ссылаясь на бед
ственное положение.

Я родилась при Сталине. О 
том, что такое бедность, знаю не 
понаслышке. Помню и коллек
тивизацию, и раскулачивание, и 
расстрелы. Помню голодные об
мороки, суп из лебеды, лепёшки 
из крапивы. Это была настоящая 
нищета! Но и при ней люди оста
вались людьми.

Когда-то в далёком 1935 году 
рядом с нами жила бездетная 
женщина, которую все звали тётя 
Паша. Деревня та была глухая, 
ни газет, ни радио, никто не мог 
подсказать тёте Паше, что в дет
ском доме можно взять ребёнка. 
А детей она очень любила.

Однажды ей повезло — за 
ней стал ухаживать один муж
чина, вдовец, воспитывающий 
двух дочерей. Поженились, вы
растили девочек, выдали их за

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной 

доли в праве общей долевой собственности ТОО «Луговское»
В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» мы, Быкова А. П., Быков 
Ю. П., Мавлютбаева Ф. Р., Мавлютбаев О. С., Коскова Т. Г., 
сообщаем о намерении выделить земельные участки в счёт зе
мельных долей в праве общей долевой собственности бывшего 
ТОО «Луговское» общей площадью 42 га, расположенные в Сверд
ловской области, Тугулымском районе, западнее д.Коркина, южнее 
дороги д.Коркина - д.Яр.

Местоположение земельного участка выделено на обшей схеме 
земельного участка.

Обоснованные возражения принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адре
су: 623650, Свердловская область, п.Тугулым, ул. Западная, 
д. 15.

муж. Обе дочери уехали, а муж 
вскоре умер. Опять осталась 
одна тётя Паша. И снова к ней 
постучалось счастье — в лице 
другого вдовца, нашего со
седа дяди Серёги. У него тоже 
было две дочки — Клава и Вера. 
Эти девочки были постарше 
предыдущих — Клава училась 
в медучилище, а Вера в школе 
для глухонемых, она была инва
лидом. Помню, как Вера учила 
меня разговаривать на пальцах. 
Я и сейчас могу «сказать» слово 
Харьков — именно там находи
лась Верина школа. Позже она 
вышла замуж за глухонемого 
парня, у них родилось двое здо
ровых детей. Тётя Паша (они 
называли её мамочкой) много 
им помогала. Ведь глухонемые 
не слышат плача ребёнка, осо
бенно по ночам. Вот тёта Паша 
и дежурила: услышит голосок 
малыша и будит мать, или сама 
успокаивает.

А Клава во время войны ушла 
добровольцем на фронт. Какие 
она письма писала! «Мамочка 
родная! Спасибо, что ты есть, 
что помогаешь Вере и её се
мье». Потом, когда Клаву пере

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2010 года 

на соискание премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий

В соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 6 октября 2009 
года № 888-УГ «Об учреждении премий Гу
бернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий» комиссия по 
присуждению премий объявляет о проведе
нии конкурса 2010 года на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий.

Премии Губернатора Свердловской об
ласти в сфере информационных технологий 
(далее - премии) присуждаются на конкурс
ной основе учёным, руководителям и специа
листам, работающим в организациях Сверд
ловской области:

- за результаты научных исследований в 
сфере информационных технологий, обеспе
чивших решение важнейших задач обороно
способности страны, развития экономики, 
социальной сферы;

- за результаты в разработке и практиче
ском применении (внедрении)новых инфор
мационных технологий, обеспечивающих 
рост производительности труда, улучшение 
условий и технической оснащенности труда 
в целях реализации Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской об
ласти на период до 2020 года;

- за результаты, достигнутые организа

■ 11 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ

Работаем, чтобы
предупредить катастрофу
Свердловской области более одиннадцати тысяч. 
Но принцип постановки на учёт добровольный, 
реальная же цифра выше в пять-семь раз. Всего в 
России, по оценкам ФСКН, насчитывается поряд
ка двух с половиной-трёх миллионов наркоманов 
из ста сорока пяти миллионов жителей. Зареги
стрированных - шестьсот пятьдесят тысяч. Во
прос сейчас стоит о национальной безопасности, 
о существовании государства и общества. Если 
количество наркоманов достигнет критической 
массы, даже представить последствия страшно. 
В России критический процент алкоголиков дав
но зашкаливает. Думаю, по наркотикам ситуация 
не менее напряжённая. Чтобы предупредить ката
строфу, мы и работаем. Другого просто не дано, 
потому что если не будет победы в этой войне, 
государства не будет.

-В любой войне есть переломный момент, 
когда становится ясно, на чью сторону скло
нится чаша весов. Как вы определите нынеш
нюю ситуацию в борьбе с наркотиками?

-Побеждаем то мы - их, то они - нас. Хотя за 
последние два года правоохранительные органы 
усилили работу по пресечению поставок крупных 
партий дурмана в регион. Причём, работа велась 
по выявлению всей сети наркосбыта - от постав
щиков до реализаторов. Только в январе 2010 
года мы одномоментно изъяли более сорока двух 
килограммов героина - самого опасного и рас
пространённого наркотика в регионе. До этого 
на протяжении двух лет ни один из правоохрани
тельных органов не выявлял и не изы
мал из оборота одновременно более 
тридцати килограммов героина. И если 
в 2004, 2005, 2006 годах изъятия дости
гали семидесяти, ста, более двухсот 
килограммов героина за раз, я вправе 
считать, что героин на Урале «ходил 
пешком», мало опасаясь силовиков. С 
2008 года ситуация изменилась. По по
ступающим оперативным данным, нар
кобизнес всё чаще стал организовы
вать поставки крупных партий героина 
в обход Свердловской области.

-То есть сейчас прямых каналов 
поставки наркотиков в область не 
существует?

-Они есть. Но крупные партии те
перь предпочитают разбивать на более 

вели в госпиталь, тётя Паша 
носила ей и раненым домашние 
пирожки. Потом и Клава вышла 
замуж, вернулась в родное село. 
Они тоже родили детей, и тётя 
Паша была у них главной нянь
кой. Её очень любили все дети — 
и от первого, и от второго брака. 
И она любила всех — честно и 
преданно, как мать. Потом мы 
переехали с Украины на· Урал, 
и чем закончилась эта история, 
уже не узнали. Но думаю, что всё 
было благополучно, потому что у 
таких людей, как тётя Паша, про
сто не может быть иначе.

К чему я всё это рассказала? 
А к тому, что мы должны больше 
думать о совести и долге. И не 
только мы — простые смерт
ные — но и мужи наши государ
ственные. Где это видано, чтобы 
в мирное время было такое ко
личество сирот? Мне кажется, 
что люди стали слишком много 
заботиться о собственном ма
териальном благе и разучились 
реагировать на боль и страда
ние.

Думаю, пришло время за
няться пропагандой усыновле
ния. Делать это нужно искренне, 
с душой, так, чтобы достучаться 
до каждого сердца. Ведь рос
сияне должны, наконец, понять, 
что чужих детей не бывает, что 
отказывая ребёнку в своей люб
ви и заботе, они отказываются 
от нормального будущего для 
самих себя.

С уважением,

АннаЧЕРНЯХОВИЧ, 
мать двоих детей, 

труженица тыла 
и ветеран труда.

г. Екатеринбург.

циями Свердловской области, в разработке и 
реализации стратегий по расширению рынка 
сбыта продукции и услуг в сфере информа
ционных технологий за счёт их продвижения 
в регионах России и за рубежом.

В соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области в 2010 году кон
курс объявляется по трём утверждённым 
номинациям:

1) за выдающийся вклад в развитие науч
ных исследований в сфере информационных 
технологий;

2) за лучший проект в сфере информаци
онных технологий, разработанный и внедрён
ный в организациях Свердловской области;

3) за продвижение новых продуктов в сфе
ре информационных технологий, разработан
ных организациями Свердловской области.

Всего в 2010 году присуждается три пре
мии в размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ на конкурс - до 
15 июня 2010 года.

Полная информация об условиях конкур
са и основных требованиях по оформлению 
работ размещена на официальном сайте 
правительства Свердловской области - 
http://www.midural.ru в разделе «Уральская 
наука».
Телефон для справок - (343) 375-95-42. 

мелкие, боясь крупных потерь. Мы стали больше 
выявлять организованные формы наркопреступ
ности, группы по предварительном сговору. В 
прошлом году впервые в Свердловской области 
Верховный суд вынес решение по статье 210 УК 
- организация преступного сообщества или уча
стие в нём.

-Говорят, прибыль от продажи наркотиков 
достигает трёх тысяч процентов от первона
чальной стоимости. Наступая на горло такой 
«песне», нельзя не встретить агрессивного 
сопротивления. Потери за эти годы были?

-Боевых потерь не было. Небоевые - были. У 
кого-то сердце схватило, был случай, когда наш 
сотрудник от инфаркта умер. Кто-то уволился, 
не выдержал того, что приходилось видеть. Про
фессия нервная, напряжённая, неблагодарная к 
тому же. Порой ребята по нескольку дней дома 
не появляются. Когда сорок два с половиной 
килограмма героина изымали, много оператив
ных подразделений работали в круглосуточном 
режиме: восемь суток на морозе, не вылезая из 
машин, находясь в засадах. Не говоря о том, что 
группу эту разрабатывали около полугода. Дале
ко не все выдерживают такой ритм.

-С общественными организациями, ока
зывающими помощь наркозависимым, со
трудничаете?

-Обязательно. Важно только, чтобы они дей
ствительно оказывали эффективную помощь. В 
прошлом году на заседании антинаркотической

■ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

«Россия»
Бориса Неймышева
Презентация краеведческого альбома- 
каталога Бориса Петровича Неймышева 
состоялась в Туринском Доме культуры. 
Приложение к событию - посмертная 
выставка работ художника.

Трагически оборвалась жизнь 49-летнего 
автора. Но остались его картины, рисунки, 
скульптуры. Альбом издан режевским изда
тельством «Малыш и Карлсон» при финан
совой поддержке управления культуры ад
министрации Туринского городского округа. 
Тираж 250 экземпляров. В альбоме до ста 
цветных репродукций, более 20 цветных и 
чёрно-белых фотографий. На презентации 
представители общественности, родствен
ники художника, поклонники его таланта 
признавались: такого масштабного творца 
искусства ещё не знавала Туринская земля. 
О нём в свое время поведал екатеринбург
ский журнал «Веси».

В предисловии к альбому член Союза ху
дожников России Леонид Баранов пишет: 
«От тех картин, где Борис Петрович по кру
пицам сложил образы родного ему города, 
просто веет любовью к родным местам». В 
огромном полотне «Россия» слились в еди
ном духовном движении герои нашей стра
ны от царей до поэтов. Отличительная черта 
портретов - он пишет Есенина, Блока, Высоц
кого, жену ссыльного туринского декабриста 
Камиллу ле Дантю и наших современников 
- одухотворённость, сложность психологиче
ской характеристики.

В альбоме помещено интервью мастера. 
«Темы основных моих работ, - признавался 
он, - связаны с историей нашего города, его 
культурой». В альбомном каталоге отмечены 
самые значительные произведения: памят
ник погибшим фронтовикам в деревне Ер- 
зовке, иконостас Спасской церкви, оформ
ление культурных досуговых центров в сёлах 
Ленек, Усениновское, Шухруповское. Баре
льеф маршала Жукова на железнодорожном 
вокзале. Живописец и ваятель понимал, что 
скудная городская казна не может оплатить 
большие заказы. Поэтому безвозмездно из
готовил памятник декабристу Ивану Пущину, 
барельеф декабриста Николая Басаргина. 
Подарочный портрет Ермака был вручён Па
триарху Московскому и всея Руси Алексию 
Второму. Нобелевскому лауреату известно
му физику Жоресу Алфёрову во время его 
приезда в Туринск преподнесён неймышев- 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право за
ключения договора на выполнение работ по реконструкции ОРУ 110 кВ с заменой выключате
лей на элегазовые филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в 2010 году

Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, в дальнейшем «заказчик», являющийся организатором 
конкурса (624983, Свердловская область, г.Серов, ул. Пристанционная, 1), настоящим приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — участники) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение 
работ по реконструкции ОРУ 110 кВ с заменой выключателей на элегазовые.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел.(34385) 47-336, факс: 47-400; элек
тронный адрес: Набгоѵаі© serov.ogk2.ru.

Полный текст извещения официально размещён на ЭТП www.b2b-enerao.ru и копия публикации на 
сайте ОАО «ОГК-2» www.ogk2.ru в разделе «Закупки».

і

комиссии разработали единые требования к ра
боте общественных организаций. В Свердловской 
области шестьдесят четыре таких организации. 
Есть среди них те, которые реально помогают. 
Формы взаимодействия самые разные: агитация, 
профилактика, лекции, беседы с наркозависимы
ми, получение информации, участие организаций 
в проведении совместных оперативных меропри
ятий...

-Существует ли гласный или негласный 
рейтинг управлений ФСКН по стране?

-Существуют основные показатели, по кото
рым оценивается эффективность работы право
охранительных органов. Такие, как количество 
изъятых наркотиков, количество возбуждённых 
уголовных дел, выявление и пресечение орга
низованных форм наркопреступности, деятель
ности наркопритонов, раскрытие преступлений, 
связанных с легализацией и отмыванием денеж
ных средств от сбыта и контрабанды наркотиков. 
Выявление и пресечение наркопреступлений, 
совершаемых спецсубъектами. Явление, кстати, 
достаточно распространённое в Свердловской 
области. В прошлом году выявили четыре таких 
преступления. В частности, и в нашем управле
нии «трудился» старший опер по особо важным 
делам, который создал организованную преступ
ную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков. 
Суд приговорил его к десяти годам колонии стро
гого режима.

Свердловское управление в УрФО занимает 
первое место, а по России - восьмое. 
До этого выше двадцать пятого места 
Свердловское управление не подни
малось. Да и в УрФО первыми не были. 
Это своего рода успех, хотя хлопать в 
ладоши рано. Очень много ещё про
блем, недостатков, скрытых резервов. 
Будем работать, добиваться весомых 
результатов. А главная оценка - при
знание народа. Если люди скажут: «О! 
Наркотики победил наркоконтроль!», - 
значит, работали не зря.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: С.Гапонов; почём 

фунт лиха?
Фото из архива Управления ФСКН 

по Свердловской области.

_______ ______________

Борис Неймышев

ский пейзаж. На нём запечатлены дорогие 
учёному места - дом, где жила семья Алфё
ровых, школа, где учился будущий лауреат, 
целлюлозно-бумажный завод, где работали 
его родители и старший брат. «Эта картина 
будет всегда со мной, как воспоминание о 
моём военном детстве», - растроганно гово
рил землякам Жорес Иванович.

На презентации директор Туринского 
дома ремёсел Надежда Кислицина расска
зала о персональных выставках картин Ней
мышева, работе детской художественной 
студии под руководством Бориса Петровича 
при доме ремёсел. Составитель альбома- 
каталога Надежда Тетюцких сообщила, как 
создавалось это краеведческое издание. 
Мастер очень хотел установить в Туринске 
памятник Ермаку по своему проекту и маке
ту, предлагал открыть городской выставоч
ный зал для произведений искусства. О чём 
говорено да сбудется, - эта мысль прозву
чала на церемонии презентации альбома- 
каталога.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
НА СНИМКЕ: альбом-каталог Бориса 

Неймышева.
Фоторепродукция 

Михаила ВАСЬКОВА.

http://www.midural.ru
http://www.b2b-enerao.ru
http://www.ogk2.ru
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■СОБЫТИЕ

Третья жизнь
спорткомплекса 

«Курганове»
В минувшую субботу была введена в строй первая очередь открывшегося 
после реконструкции спорткомплекса «Курганово».

Газета

Осенью 1983 года на заго
родной базе «Автомобилиста» 
в посёлке Курганово появился 
крытый каток с искусственным 
льдом. Подобной роскошью в 
то время не располагал ни один 
клуб в стране! Отметим, что 
строительство катка курировал 
сам первый секретарь обкома 
КПСС Борис Ельцин.

В 1995-м вышло из строя 
холодильное оборудование, а 
спустя год рассталась с Курга
ново и команда, уже не имевшая 
к тому времени отношения к 
«Свердловскавтотрансу» - ор
ганизации, которой база при
надлежала. Оздоровительно
спортивный комплекс
«Автомобилист» стал пользо
ваться немалой популярностью 
среди отдыхающих, но о хоккее 
здесь больше уже не вспомина
ли. В 2001-м после реконструк
ции катка база получила вторую 
жизнь. Несколько лет здесь про
водили свои матчи хоккеисты 
«Динамо-Энергии». Но уже спу
стя семь лет ледовый комплекс 
вновь закрылся в связи с ава
рийным состоянием.

Усилиями екатеринбургской 
компании сотовой связи «Мотив» 
и частных инвесторов (руково
дитель проекта - А.Городецкий) 
спортивный комплекс «Кур

■ПОДРОБНОСТИ

■ МАРАФОН

Невероятное
ХОККЕЙ

Дебютировавший в КХЛ 
екатеринбургский «Автомоби
лист» совершил, без преуве
личения, спортивный подвиг, и 
в последний момент пробился 
в плей-офф. Это событие ста
ло главным итогом последнего 
тура регулярного чемпионата.

«Северсталь» (Череповец) 
- «Автомобилист» (Екатерин
бург) - 2:3 (34.Александров;ганово» получил свою третью 

жизнь Проведённые работы 
даже трудно назвать рекон
струкцией: по сути, на прежнем 
месте возведены совершенно 
новые сооружения. Под одной 
крышей теперь находятся два 
катка с искусственным льдом 
- «олимпийских» и «канадских» 
размеров. Разделяет их так на
зываемая «вставка», в которой 
расположены восемь раздева
лок, судейская, на втором эта
же - зал игровых видов спорта, 
две раздевалки, спортивный бар 
на 120 посадочных мест, на тре
тьем - гостиница. Природные 
особенности рельефа в Кургано
во позволили построить под «ка
надским» катком плавательный 
бассейн с естественным осве
щением, сауну, два зала - еди
ноборств и тренажёрный. Прак
тически заново отстроены ещё 
две гостиницы, и в общей слож
ности Курганово может теперь 
принять 350 человек. Полностью 
все перечисленные объекты бу
дут сданы в строй к 1 июня.

Открытие первой очереди 
комплекса хозяева приурочили к 
финальному турниру первенства

России среди хоккейных команд 
юношей 1995 года рождения. В 
Курганово приехали почётные 
гости во главе с губернатором 
области Александром Миша
риным. В своём приветствен
ном выступлении он поблаго
дарил инвесторов за развитие 
спортивной инфраструктуры 
области, пожелал удачи юным 
хоккеистам, а затем произвёл 
символическое вбрасывание в 
матче открытия между «Автомо
билистом» и московским «Дина
мо».

И в дальнейшем спортивная 
жизнь комплекса обещает быть 
весьма насыщенной. Так, Курга
ново подаёт заявку на проведе
ние одного из этапов Кубка мира 
по шорт-треку 2011 года.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: Александр 

Мишарин производит вбра
сывание в матче юношеских 
команд «Автомобилиста» и 
московского «Динамо»; так 
выглядит главное здание 
спорткомплекса «Курганово» 
после реконструкции.

Фото Станислава САВИНА.

59.Губин 18.Сарваров;

Евроазиатский «хет-трик»
Вадима Нестерова

'Ъка невидаль - одним шагом перемахнуть из 
Европы в Азию. Секрет этого нехитрого фокуса 
известен всем, кто хоть раз побывал у памятного 
знака близ Первоуральска, символизирующего 

драницу между двумя частями света.______

Другое дело, что добраться 
до этого места не всем близ
кий путь. Многим такая удача 
выпадает, благодаря тради
ционному марафону «Европа 
- Азия», почти три десятка лет 
собирающего сотни любите
лей лыжного спорта. К приме
ру, Ольге Бабенко и Любови 
Акишиной из Комсомольска- 
на-Амуре пришлось для этого 
преодолеть шесть с полови
ной тысяч километров. А всего 
в двадцать седьмом по счёту 
«межконтинентальном» ма
рафоне приняли участие 773 
лыжника, включая тех, кто пре
одолел облегчённый вариант 
- 35 километров. По их пред
ставительству можно изучать 
географию России - Сверд
ловская, Курганская, Вологод
ская, Челябинская, Воронеж
ская, Тюменская, Саратовская 
области, Хабаровский и Перм-

Впереди 53 километра.

—

ский края, Удмуртия, Татар
стан, Ханты-Мансийский округ, 
Санкт-Петербург, Москва и 
Подмосковье. Всего порядка 
восьмидесяти территорий.

За полчаса до старта у под
ножия знака «Европа - Азия» 
заметное оживление, идут по
следние приготовления. Зна
комимся с одним из участни
ков, 55-летним Вячеславом 
Соколовым из Ленинского 
района Екатеринбурга.

- Нынче выйду на старт ма
рафона в пятый раз, - расска
зывает Вячеслав. - До этого 
всё как-то труды и заботы дру
гие были, не до лыж. Сейчас 
дети взрослые — больше 
внимания стал уделять 
спорту. Те, кто постоянно 
участвуют, могут рассчи
тывать на высокий резуль
тат, а для меня главное 
- удовольствие. Самое 
главное, не переоценить 
свои силы. Если лыжи 
скользят, и силы правиль
но рассчитал, то всё будет 
нормально.

Возле стартовой пло
щадки встречаем Олим
пийскую чемпионку Ин
сбрука Зинаиду Амосову. 
Но узнать её мнение о 
марафоне нам было не 
суждено - «Нет, нет», ре
шительно отреагировала 
Зинаида Степановна и, 
изящно повернувшись к 
журналистам боком, при
нялась сетовать своему 
собеседнику на низкую 
популярность лыжного спорта. 
Ну да Бог вам судья, Зинаида 
Степановна. Видимо, в про
шлом остались те времена, 
когда наши гонщики не знали

март·:
^АРТ-А
л, ггоягг«.

В а д и м | Нестеро?

посторонних, поэтому остаёт
ся только ждать, когда силь
нейшие доберутся до площади 
Субботников в Екатеринбурге. 
Давать прогнозы о том, кто по
бедит, желающих не нашлось. 
В одном все наши собеседни
ки были едины - погода в этом 
году для марафона просто иде
альная, а потому стоит ожидать, 
что победитель финиширует с 
рекордным временем.

Первым финишный створ 
пересёк Вадим Нестеров из 
Златоуста, ставший четвёр
тым за всю историю марафона 
«Европа-Азия» трёхкратным 
победителем. Любопытно, что 
30-летний южноуралец был 
близок к тому, чтобы оформить 
своеобразный «хет-трик» ещё 
в прошлом году, но тогда усту
пил екатеринбуржцу Дмитрию 
Васильеву. Так что для Вадима 
нынче было делом чести вер
нуть себе титул сильнейшего 
«евро-азиатского» марафонца.

Причём, победа далась 
ему нелегко. На послед
нем отрезке уже сомне
вался, что и в призёры- 
то удастся попасть, но в 
итоге всё-таки почти на 
секунду опередил Дми
трия Ходырева из Игры 
(Удмуртия). Лучшим из 
свердловчан стал Ан
дрей Анашкин из Полев- 
ского, занявший третье 
место. К слову, в споре с 
достойными соперника
ми Вадим Нестеров об
новил принадлежавший 
ему рекорд марафона 
«Европа-Азия». Два года 
назад он финишировал 
с результатом 2:11.11, 
нынче на 1.19 быстрее.

У женщин соперниче
ства не получилось - за
нявшая первое место с

результатом 2:27.55 Наталья 
Чумакова из Новоуральска фи
нишировала с внушительным 
отрывом, ближайшая пресле
довательница Мария Новосё
лова из подмосковного города 

Долгопрудный отстала от 
неё на 6.13. Третье место 
завоевала Наталья Тор- 
беева из Первоуральска. 
Первые поздравления она 
принимала от мужа - Ни
колая Торбеева, между 
прочим, победителя са
мого первого марафона 
«Европа-Азия».

Суперприз по сумме 
двух марафонов достался 
у мужчин Антону Головину 
из Серова (соответствен
но пятое и четвёртое ме
ста) и Наталье Чумаковой 
(второе и первое).

25.Гроть; 47.Жмакин).
Давным-давно, ещё в сен

тябре состоялся матч первого 
круга между соперниками. Тогда 
в Екатеринбурге «Северсталь» 
уверенно переиграла хозяев. Не 
берусь утверждать, что к финишу 
регулярного чемпионата соотно
шение сил соперников коренным 
образом изменилось, но реванш 
в Череповце «Автомобилист» 
взять сумел. Несмотря на отсут
ствие двух сильных форвардов 
Гулявцева и Калачика, большую 
часть игрового времени именно 
екатеринбуржцы доминирова
ли на площадке. Гости весьма 
вольготно чувствовали себя на 
пятачке, сумев именно из этой 
зоны трижды поразить ворота 
словацкого голкипера «Север
стали» Стани. При счёте 3:1 «Ав
томобилист» имел возможность 
окончательно решить исход мат
ча в свою пользу, но не сумели 
реализовать численный перевес 
«пять на три». А вот «Северсталь» 
за полторы минуты до сирены 
сократила разрыв в счёте до ми
нимума, а затем, заменив голки
пера шестым полевым игроком, 
попыталась добиться большего. У 
форварда хозяев Надя был шанс 
спасти как минимум очко, но и 
екатеринбуржцы вполне могли 
поразить пустые ворота сопер
ников. В итоге счёт 3:2 в пользу 
гостей так и не изменился.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

- Я недоволен качеством игры 
команды. Было много нереали
зованных моментов, в каких-то 
случаях нам просто повезло, 
очень выручил вратарь Лисутин. 
Но в хоккее так бывает: положи
тельный результат достигнут при 
плохой игре.

Дмитрий Квартальное, глав
ный тренер «Северстали»:

-Ну, если вы плохо играли, 
то что же тогда сказать про нас? 
Хочу извиниться перед теми не
многочисленными болельщика
ми, что пришли нас поддержать. 
Конечно, играли ужасно.

Результаты остальных мат
чей: СКА - «Металлург» (Мг) - 3:2, 
«Атлант» - «Трактор» - 3:1, ЦСКА - 
«Сибирь» - 4:2, «Торпедо» - «Амур» 
- 2:4, «Витязь» - «Металлург» (Нк) 
- 2:1, «Салават Юлаев» - «Динамо» 
(Мн) - 4:1, «Барыс» - «Динамо» (Р) 
- 3:5, «Авангард» - «Динамо» (М) 
- 2:3 (б), «Локомотив» - «Нефтехи
мик» - 0:2, ХК МВД - «Ак Барс» - 2:3 
(б), «Спартак» - «Лада» - 6:2.

СКА (Санкт-Петербург) - 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - 1:2 (32.Яшин - 21.Ни- 
концев; 39. Бушуев).

Поначалу шайба практически 
не покидала зону защиты наших 
земляков, и гол в ворота блестя
ще игравшего Лисутина казался 
лишь вопросом времени. Стати
стика первого периода весьма 
красноречива: 16 бросков (из них 
8 - в створ ворот) нанёс СКА, 3 
(1) — «Автомобилист». Но счёт, и 
это самое главное, так и не был 
открыт.

Возобновление игры после 
перерыва стало «холодным ду
шем» для хозяев. 19-летний фор
вард екатеринбуржцев Никонцев 
«обокрал» замешкавшегося ка-

Итоговая таблица конфе

- очевидное
надского защитника СКА Жиру, 
ускользнул от его партнёра Зу
бова, и, сместившись с фланга 
в центр, бросил в противоход 
голкиперу Соколову. Гол на де
вятой (!) секунде, как показали 
дальнейшие события, был вовсе 
не случайным эпизодом, а озна
меновал собой существенные 
перемены в содержании матча. 
Да, хозяева атаковали чаще, и в 
одном из эпизодов Яшин (ну как 
не забить своим!) протолкнул 
шайбу в сетку после передачи на 
пятачок Сушинского. Но и «Ав
томобилист» не отсиживался в 
обороне: бросок Казионова при
шёлся в штангу, опасно атаковал 
ворота Жмакин. Гол же в ворота 
СКА получился курьёзным: от 
клюшки Бушуева шайба взвилась
в воздух, и, описав замыслова- и 
тую дугу, завершила свой путь Ы 
в нижнем углу ворот. Как ока- Й 
залось, это был последний гол Н 
«Автомобилиста» в регулярном Ц 
чемпионате КХЛ. Что любопытно, В 
первый гол в нынешнем сезоне и И 
последний в предыдущем также Ш 
записал на свой счёт Бушуев!

В третьем периоде высочай- М 
шему классу мэтров с берегов й 
Невы, игравшим всё же излишне И 
академично, гости противопо- Н 
ставили горячее желание сохра- I 
нить победный счёт. Любой из | 
них, не задумываясь о послед- И 
ствиях, бросался под шайбу, а на И 
последнем рубеже великолепен Н 
был игравший с микротравмой И 
Лисутин. Вспомним хотя бы, как в Ы 
концовке в невероятном шпагате Н 
он отразил бросок замыкавшего Ы 
передачу вдоль ворот Королюка. 
Учитывая ещё и важность эпизо
да, можно сказать, что для гол
кипера «Автомобилиста» это был 
суперсэйв не матча - сезона! За 
1.13 до сирены гости заменили 
Соколова шестым полевым игро
ком, и вскоре Жмакин с Симако
вым выкатились на пустые воро
та против одного защитника СКА. 
Увы, Симаков непостижимым об
разом промахнулся. К счастью, 
сожалеть об этом долго не при
шлось. Наши отстояли свои во- И 
рота и взяли желанные три очка, И 
А спустя несколько минут стало 
известно, что новосибирский 
клуб «Сибирь», единственный 
конкурент «Автомобилиста» в 
борьбе за последнюю путёвку в 
плей-офф, проиграл в Чехове. И 
невероятное стало очевидным.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

-Потрясён сегодняшней игрой 
и очень рад победе. На установ
ке я просил игроков применить || 
активный прессинг, даже защит- Н 
ников. В первом периоде это не 
очень хорошо получалось, у СКА 
было очень много моментов, но 
нас здорово выручил Лисутин. 
Затем игра наладилась. Ребята 
проявляли настоящий героизм: 
боролись до конца, ложились под 
шайбу.

Барри Смит, главный тре
нер СКА:

-Сегодняшний матч вновь
продемонстрировал, что любая 
команда в КХЛ может обыграть 
любую, «Автомобилист» играл 
очень хорошо, хоккеисты ложи
лись под шайбу, блокировали 
броски. Поражение ещё раз на
помнило нам о наших проблемах 
и ошибках.

Результаты остальных матчей: 
«Северсталь» - «Трактор» - 3:1, «Ат
лант» - «Металлург» (Мг) - 4:1, ЦСКА 
- «Амур» - 4:0, «Торпедо» - «Метал
лург» (Нк) - 4:2, «Витязь» - «Сибирь» 
- 5:2, «Салават Юлаев» - «Динамо» 
(Р) - 6:4, «Барыс» - «Динамо» (М) - 
5:2, «Авангард» - «Динамо» (Мн) - 
2:3, «Локомотив» - «Ак Барс» - 4:1, 
ХК МВД - «Лада» - 3:2 (о), «Спартак» 
- «Нефтехимик» - 2:3.

Наталья Чумакова.

пример молодёжи 
во всём, в том числе 
и в общении с прес
сой.

Ровно в 11.30 вы
стрел пистолета от
правил в путь самых 
отчаянных. На дис
танцию в 53 киломе
тра ушли 479 мужчин 
и 38 женщин. К со
жалению, не оказа
лось среди старто
вавших новоуральца 
Евгения Лукьянова 
и Надежды Демѳ-

невой из Екатеринбурга. 
За неделю до этого они 
были сильнейшими в ма
рафоне «Азия-Европа- 
Азия», проходившего в

себе равных на олимпийской 
лыжне, а триумфаторы спор
тивного Олимпа считали сво
им долгом пропагандировать 
свой вид спорта, подавать

Новоуральске, и вполне могли 
претендовать на Суперкубок 
по итогам двух гонок.

Специфика марафона та
кова, что почти вся дистанция 
скрыта от любопытных глазПобедный финиш.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

нции «Восток»
и В ВО ВБ ПБ по П ш о

1 «Салават Юлаев» (Уфа) 56 37 4 3 3 1 8 215-111 120
2 «Металлург» (Магнитогорск) 56 34 2 4 1 0 15 167-111 115
3 «Ак Барс» (Казань) 56 25 4 4 3 2 18 159-128 96
4 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 56 27 3 1 4 0 21 176-166 93
5 «Авангард» (Омск) 56 24 2 2 6 4 18 152-128 90
6 «Барыс» (Астана) 56 20 5 1 6 1 23 169-173 79
7 «Трактор» (Челябинск) 56 18 0 3 2 2 31 137-192 64
8 «Автомобилист» (Екатеринбург) 56 14 2 6 2 4 28 127-159 64
9 «Сибирь» (Новосибирск) 56 15 2 5 3 1 30 147-190 63
10 «Амур» (Хабаровск) 56 12 3 6 4 2 29 129-187 60
11 «Лада» (Тольятти) 56 14 0 2 6 3 31 115-173 55
12 «Металлург» (Новокузнецк) 56 13 1 2 2 5 33 105-159 52

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Уфе, 14-го, и, если понадобит
ся, 15-го - в Екатеринбурге. В 
случае необходимости пятый, 
решающий матч пройдет 17 
марта в Уфе.

Алексей КУРОШ.

Итоговая таблица конференции «Запад»
И в во ВБ ПБ по п ш О

1 СКА (Санкт-Петербург) 56 36 1 3 3 3 10 192-118 122
2 ХК МВД (Балашиха) 56 30 1 0 6 4 15 160-135 102
3 «Динамо» (Москва) 56 28 2 3 4 3 16 166-151 101
4 «Атлант» (Мытищи) 56 24 5 8 1 2 16 173-137 101
5 «Локомотив» (Ярославль) 56 26 3 2 3 5 17 163-132 96
6 «Спартак» (Москва) 56 24 4 4 4 0 20 178-168 92
7 ЦСКА (Москва) 56 22 3 5 4 1 21 148-135 87
8 «Динамо» (Рига) 56 23 1 3 4 3 22 173-175 84
9 «Торпедо» (Нижний Новгород) 56 22 1 1 1 4 27 154-163 75
10 «Северсталь» (Череповец) 56 16 2 7 6 2 23 151-162 74
11 «Динамо» (Минск) 56 17 1 5 2 0 31 139-163 65
12 «Витязь» (Чехов) 56 13 3 2 2 3 33 142-216 54

Теперь в четвертьфинале 
конференции «Восток» наш 
«Автомобилист» сыграет с 
«Салаватом Юлаевым». Се
рия продлится до трёх побед 
кого-либо из соперников. 11 и 
12 марта команды сыграют в

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. «Ураль
ский трубник» обыграл в Первоуральске новосибирский «Сибсель- 
маш» - 6:5 (1:3) и хабаровский «СКА-Нефтяник» - 7:3 (4:3).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Мытищи» - 4:1 (1:0).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва) - 73:53 (21:8,19:14, 20:8, 
13:23).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. «Зе
нит» (Казань) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 3:0 (25:18, 
25:20, 25:14).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. «За
речье» (Одинцово) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 3:1 
(25:17, 17:25,25:17,26:24).

Подробности - в следующем номере «ОГ».
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Самая послушная актриса.
Она же - хулиганка

Девушек с именем Марианна во второй половине прошлого 
века в Советском Союзе было немного. На слуху и на виду 
у всех были юная Марианна Вертинская и вступившая в 
пору элегантности Марианна Стриженова. И обе - актрисы. 
Обладательница такого шикарного имени обязательно должна
быть личностью незаурядной.

Марианне Афанасьевой, ро
дившейся в 1949 году в Кирове, 
место на сцене было, кажется, 
предопределено судьбой: роди
тели дали ей не только необыч
ное для того времени имя, но и 
наследственную предрасполо
женность к театру - папа был 
долгие годы главным режиссё
ром тамошнего театра кукол. 
Шестеро его детей из семи ста
ли впоследствии заслуженными 
артистами России. В том числе 
и Марианна.

...В отличие от других, дверь в 
её гримёрку всегда нараспашку. 
Не обращая особого внимания 
на то, что актриса готовится к 
спектаклю, в дверной проём то и 
дело кто-нибудь просовывается: 
одни поздравить с премьерой, 
другие просто поздороваться, 
третьи стрельнуть папироску, 
четвёртые ещё по каким делам. 
Их у Марианны Незлученко (в 
девичестве Афанасьевой) ве
ликое множество. «Проходной 
двор» нисколько её не смущает: 
«Представляете, если бы каждый 
стучался, извинялся, осторожни
чал. Меня это не раздражает, не 
мешает готовиться к спектаклю, 
писать, сосредотачиваться. И не 
считаю это вампиризмом: опти
мизму же надо где-то набирать
ся...». Открытость двери сродни 
открытости её натуры, а отнюдь 
не признак клаустрофобии. Об
щительность, эмоциональность, 
лёгкий и весёлый нрав, явная 
экстравертность — в характере 
Марианны Анатольевны.

Она — ведущая актриса Се
ровского театра драмы. Точнее, 
одна из трёх, которые и делят 
«на троих» гримёрку: Светлана 
Королёва, Татьяна Хорук и Ма
рианна Незлученко. Все - «за
служенные», все — народные 
(любимые публикой), все - вос
требованные. На них троих 
был поставлен замечательный, 
очень пронзительный, очень 
трогательный, очень сильный 
спектакль «Марьино поле», где 
они сыграли послевоенных рус
ских вдов, обездоленных, но не 
лишённых юмора и надежды на 
счастье. Они — основа труппы, 
её мудрость, профессионализм, 
опыт. Они - прочная связь с тем 
великим русским театром, кото
рый ещё застали и который в них 
навсегда.

...Марианна Анатольевна го
товится (больше — не готовится) 
к своем бенефису. Курит. Курит 
«Беломор», что придаёт её обли
ку (да простят меня борцы с та
баком) какой-то старорежимный 
шарм. Ничего в облике актри
сы не выказывает юбилярской 
основательности, серьёзной 
погружённости в предстоящее, 
отнюдь не рядовое событие 
— собственная круглая дата и 
30-летие верности серовской 
сцене.

-Зеркала не очень люблю, 
потому что... Ну, в общем, по
тому что, - неожиданно говорит 
актриса, сидя боком к зеркалу. 
- Нечасто в него смотрюсь. Гри
мёрка - бесспорно,рабочее ме·

сто. Я всё делаю здесь - и роли 
учу, и сценарии пишу, и просто 
думаю. Амплуа? Характерная 
актриса. Но всё время хочется 
выбиться из него. Любое амплуа 
загоняет в рамки и артиста, и ре
жиссёра, и зрителя.

С мужем-режиссёром она по
колесила по стране. Но остано
вились в Серове. Думали, нена
долго. Получилось на тридцать 

лет. Теперь уж, видимо, навсег
да. За три десятилетия — девя
носто три роли. Один из плю
сов театра в маленьком городе 
- возможность выйти из рамок 
осточертевшего амплуа, переи
грать весь мировой репертуар, 
рассчитывая на ведущие роли. 
Так в её актёрской судьбе и по
лучилось: Матрёна Ивановна 
в «Ошибке доктора Осокина», 

Городничиха в «Ревизоре», Жо
зефина в «Наполеоне и Жозе
фине», Липочка в «Банкроте», 
Виктория в «Канотье», Фёкла 
Ивановна в «Женитьбе», Анна 
в «Звёздах на утреннем небе», 
Памелла из почти одноимённой 
пьесы. Все здесь — Островский, 
Толстой, Чехов, Эрдман, Коляда, 
де Филиппо, Олби... Какие жиз
ни удалось прожить, какие судь
бы пропустить через себя! Роли, 
которым может позавидовать и 
о которых может мечтать любая 
актриса. Возможно, не все они 
были удачными, не все получи
лись, не всегда сама была до
вольна. Но ни одна роль не стала 
проходной, даже если материал 
не очень нравился. А своим сце
ническим успехом продолжает 
считать первую «серьёзную» 
работу - беспризорник Тузик в 
спектакле «Конец Хитрова рын
ка» ещё в Кировском ТЮЗе.

А ведь она сомневалась - 
быть или не быть актрисой. Хотя 
запах кулис знаком сызмальства 
и всё детство провела с отцом 
на гастролях.

Училась неважно, до восьмо
го класса была очень замкнутая. 
Сначала пошла на завод рабо
тать. Маленькая, худенькая, как 
сейчас говорит, некрасивая. 
Родители промолчали. Отстояв 
восемь месяцев у станка, в один 
прекрасный день сказала себе - 
«сейчас или никогда», мастеру 
- «мне надо уйти» и прибежала 
в ТЮЗ: «Хочу работать». Как раз 
была сдача. Всем было не до 
неё, но в массовку пригласили. 
Потом сразу ввели в пять спек
таклей.

-Научиться актёрству раз и 
навсегда нельзя. Это бесконеч
ный процесс. Не могу сказать 

про себя величаво и гордо: «Я — 
состоявшаяся Актриса». Каждая 
следующая роль — волнение и 
страх, что ничего нового я уже не 
сделаю. Иногда чувствую повто
рения из собственных прошлых 
ролей. Никогда ничего не про
шу и не мечтаю, довольствуюсь 
тем, что дали сыграть. Давно 
знаю за собой, что быстро схва
тываю, но потом мало расту... Я 
не отдаю театру, я много беру у 
него. Четыре года, проведённые 
в ТЮЗе, режиссёры, коллеги 
— моё образование. Занятость 
была огромная. Мы почти не 
уходили домой. Сейчас такого 
рвения к театру нет. Уходит те
атр из театра. Даже розыгрыши 
уходят. Остаётся только работа. 
Мы пытаемся это восстановить, 
но словами ничего не сделаешь. 
Там где-то всё прервалось, - с 
нескрываемым сожалением го
ворит Марианна Анатольевна, 
одна из ярчайших представи
тельниц солидной российской 
театральной династии. Сегодня 
только в Серовском театре рабо
тают четверо потомков её родо
начальника — Анатолия Афана
сьева, имя которого в прошлом 
году присвоили Кировскому теа
тру кукол.

Марианна Незлученко умеет 
на сцене быть разной. Ей свы
ше дарован редкий дар - будучи 
примадонной по статусу, быть 
блистательной клоунессой по 
сути, смеясь над которой вдруг 
замечаешь, что глотаешь слёзы.

Неожиданная на сцене, она 
вполне «ожидаемая» в реальной 
жизни — бесконфликтная, от
зывчивая, всетеатральная мама, 
которая всегда придёт на выруч
ку, к которой всегда можно при
слониться, поговорить, попла
каться. Душа театра. Хулиганка, 
которая в 25 градусов мороза 
ходит без шапки, при каждом 
удобном случае устраивает 
озорные розыгрыши, у режис
сёров слывёт самой послушной 
актрисой, и они обожают с ней 
работать. «Она — актриса евро
пейского масштаба. И не в об
разовании дело. Она органична 
в каждой своей роли», - говорит 
главный режиссёр Серовского 
театра Юлия Батурина. Партнё
ры отмечают её редкое качество 
- никогда не тянуть одеяло спек
такля на себя. Словом, Бог соз
дал её замечательной актрисой 
и хорошим человеком.

-Я бегу от театральной позы. 
Затейник, вечно на манеже. И не 
ради денег. А жизнь так устрое
на, - говорит Марианна Анато
льевна.

Больше своих театральных 
наград ценит те, что достаются 
её сыну — Пете Незлученко, ак
тёру, а теперь и режиссёру Се
ровского театра. Его дипломы в 
её гримерке. Театр продолжа
ется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: актриса Ма

рианна Незлученко (Афана
сьева) перед спектаклем.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

____ _____________________________________
ЦАРСКИЕ ЗАБАВЫ

В Царскосельском музее-заповеднике начали воссоздавать 
игрушки детей императорской семьи. Несколько экземпляров бу
дущей коллекции будут изготовлены уже к июню 2010 года - дню 
торжественного открытия первых залов Александровского двор
ца, недавно возвращённого музею-заповеднику. Предполагается, 
что к этому же времени в музее появится знаменитый медвежо
нок Альфонсо, чья история начинается в 1908 году. Именно тогда 
Георгий Романов подарил своей четырёхлетней дочери Ксении 
мохерового медвежонка фирмы Steiff ярко-красного цвета. Впо
следствии Ксении Георгиевне пришлось провести большую часть 
своей жизни в Англии. Она так сильно любила эту игрушку, что до 
конца дней хранила мишку как единственное напоминание о дет
стве и России. Пока в Царское Село передали его копию.
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Пенсионерка отсудила у мэрии Сыктывкара 10 тысяч рублей 
за то, что получила травму по пути к колонке.

Эта история началась ещё летом 2008 года, когда жительница 
посёлка Выльтыдор Тамара Полищук, как обычно, пошла за во
дой. Однако деревянный мосток, ведущий к колонке, треснул, и 
провалившаяся женщина вывихнула себе ногу. С тех пор она вы
нуждена передвигаться, опираясь на палку.

Тамара Полищук обратилась в суд с требованием компенси
ровать моральный ущерб, который она оценила в 1 миллион ру
блей. Ответчиками по делу проходили мэрия Сыктывкара и ещё 
две коммунальные организации.

Наконец суд вынес решение, что ответственность за содер
жание подходов к колонке несёт именно администрация города. 
Правда, размер компенсации был заметно снижен.

Как сообщил представитель пенсионерки Виктор Торлопов, 
его подзащитная, скорее всего, обжалует приговор. Мэрия Сык
тывкара также собирается оспаривать решение суда.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Криминальная «парочка»
За прошедшие сутки с 5 по 8 марта, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 781 преступление.
Раскрыто три убийства, три случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение.
Задержано 58 преступников, ранее находившихся в розыске. 
540 преступлений были раскрыты «по горячим следам».

5 марта с заявлением в ОВД 
по Североуральскому ГО об
ратился неработающий граж
данин 1959 года рождения с 
просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неизвестных 
лиц, которые в конце февра
ля открыто похитили у него из 
квартиры, что на улице Каржа
вина, телевизор фирмы «Ви
тек». На место происшествия 
была направлена следственно
оперативная группа. В этот же 
день сотрудники уголовного 
розыска в ходе проведённых 
оперативно-разыскных меро
приятий установили крими
нальную «парочку»: неработаю
щего мужчину, ранее судимого, 
и его подругу. Сотрудникам 
североуральской милиции 
удалось выяснить, что по пред
варительному сговору они по
хитили телевизор, стоимостью 
3000 рублей, воспользовав
шись моментом, когда хозяин 

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

www.guvdso.ru

квартиры уснёт после совмест
ного распития спиртных напит
ков.

6 марта, около пяти часов 
вечера, у дома на проспекте 
Космонавтов, что в Орджони- 
кидзевском районе города 
Екатеринбурга, группа неиз
вестных похитила у 32-летнего 
мужчины, вахтера ЦГБ, сото
вый телефон, газовый пистолет 
и деньги на общую сумму 3000 
рублей. Потерпевший обратил
ся к сотрудникам отдела вну
тренних дел метрополитена.

Уже через двадцать минут 
у того же дома по проспек
ту Космонавтов сотрудники 
патрульно-постовой службы 
милиции задержали четверых 
мужчин, трое из которых ранее 
судимые. Все задержанные 
нигде не работают. Изъят по
хищенный пистолет. Соучаст
ник преступления устанавли
вается. Возбуждено уголовное 
дело.

Сеятель
щего года. Отбирают здоро
вые клоны каждого сорта. Ма
точник высаживают в ящик в 
феврале, используя дополни
тельное освещение. Темпера-

Георгины - одна из самых красивых цветочных культур. 
Высокие растения с пышными цветками различной окраски, 
от белой до тёмно-сиреневой, по мнению многих садоводов 
по красоте успешно соперничают с такими признанными 
срезочными культурами, как гладиолусы, астры. Но и ухода 
требуют немалого. Растение это многолетнее. В нашем 
климате в открытом грунте не зимует. И уже ранней весной 
требует к себе особого внимания.

Сорта георгинов делятся 
на три группы - махровые, 
полумахровые и простые. 
Размножаются тоже тремя 
способами: посевом семян, 
делением корнеклубней и че
ренкованием.

Семена немахровой группы 
высевают в середине марта 
на рассаду. Примерно через 
неделю появляются всходы. 
При образовании одного-двух 
настоящих листьев сеянцы пи
кируют в горшочки или ящик. 
Рассаду высаживают в от
крытый грунт после 10 июня, 
когда минует опасность замо
розков. В июле-августе такие 
георгины уже цветут разно
цветными оттенками.

Если задумали размножать 
георгины делением корне
клубней, то последние надо 
уже в середине марта - нача
ле апреля перенести из хра
нилища, где они зимовали, в 
комнату для проращивания 
или утеплённую лоджию. Как 
только они обсохнут и прогре
ются, их надо осмотреть. За
гнившие клубни необходимо 
удалить. Затем корнеклубни 

на 10-15 минут следует опу
стить в розовой раствор мар
ганцовокислого калия и после 
этого подсушить.

Высаживают корнеклубни 
в глубокие ящики или вёдра. 
Смесь готовят из песка, тор
фа, опилок в соотношении 
1:1:1. На ведро смеси добав
ляют один стакан древесной 
золы, две столовые ложки ни
трофоски или другого слож
ного удобрения. При посадке 
нужно следить, чтобы корне
вая шейка растений была от
крытой, а почва достаточно 
увлажнённой. Температуру 
воздуха надо поддерживать в 
пределах 16-20 градусов.

Глазки на клубнях георги
нов пробуждаются через 7-10 
дней. В это время и приступа
ют к делению корнеклубней, 
отбирая при этом наиболее 
жизнеспособные из них.

И всё же черенкование 
георгинов - наиболее эффек
тивный способ размножения. 
Для таких маточников лучше 
использовать корнеклубни, 
выросшие из ранних черенков 
или делянок предшествую

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Пора 
вспомнить

о георгинах
туру требуется поддерживать 
в пределах 20-25 градусов, 
поливая маточники умеренно. 
Едва появятся маленькие по
беги, полив почвы прекраща
ют, проводят только опрыски
вание растений, чтобы побеги 
сильно не вытягивались.

Для черенкования исполь
зуют побеги, достигшие 6-10 
см длины, с двумя-тремя па
рами листьев. Черенки вы
саживают на глубину два-три 
сантиметра наклонно, на рас
стоянии пяти сантиметров 
друг от друга. Температуру по
чвы в первые 7-10 дней нужно 

Для подкормки рассады и взрослых растений 
используйте БЫСТРОЕ удобрение 

«Здравень»!
«Здравень» - БЫСТРО растворяется в воде и БЫСТРО доставляет 

питательные элементы в ткани растения! Поэтому именно 
«Здравень» гарантирует БЫСТРЫЙ результат от подкормки.

Спрашивайте в магазинах города и области!
www.vhoz.ru 

Сертифицировано. На правах рекламы

поддерживать в пределах 20- 
22 градусов, а воздуха - 17-19 
градусов. Черенки опрыски
вают водой и сверху укрывают 
плёнкой. При правильном ре

жиме черенки не увядают.
Через 10 дней температуру 

субстрата снижаем до 17-18 
градусов, а воздуха - до 14-15 
градусов, чтобы не создавать 
диспропорции в развитии кор
невой и вегетативной массы, 
чтобы быстрее образовались 
новые корни. Через 20-30 дней 
черенки укореняются. После 
укоренения черенки переса
живают в отдельные горшочки 
и выращивают в теплицах или 
парниках до 10 июня. Георги
ны, выращенные из зелёных 
черенков, в развитии не усту
пают растениям, полученным 

из делянок. Они дают крупные 
кусты и цветы, но плохо обра
зуют корнеклубни.

Высаживают георгины в 
открытый грунт в июне, по
сле окончания заморозков. 
Схема посадки 70 на 70 см. 
В ямку размером 40 на 40 см 
желательно внести перепре
вший навоз, минеральные 
удобрения, тщательно всё 
перемешать с почвой. Расте
ния высаживают осторожно в 
лунку, шейка корнеклубня при 
посадке должна находиться 
на 4-6 см ниже уровня почвы. 
После этого растения подвя
зываем к кольям.

Георгины очень требова
тельны к влажности почвы и 
воздуха. Почву всегда следует 
поддерживать в увлажнённом 
состоянии, не допуская под
сыхания. Летом два-три раза 
надо проводить подкормки 
органическими и минераль
ными удобрениями. Также 
надо делать рыхление по
чвы, удалять боковые побеги, 
оставляя два-три сильных.

В конце августа растения 
не забывайте подокучивать 
почвой на 12-15 см, что пре
дохранит основание стебля от 
возможного повреждения при 
заморозках.

Выкапывают корнеклубни 
в зависимости от темпера
туры воздуха в середине или 
конце сентября, в сухую по
году. Растения после выкоп
ки подсушивают, обрезают 
стебли, а корнеклубни хранят 
в ящиках с землёй в подвалах. 
Температуру при зимнем хра
нении надо поддерживать не 

выше пяти-шести градусов. 
Влажность воздуха не долж
на превышать 60 процентов. 
В период хранения нужно 
периодически проводить ре
визию корнеклубней. Все за
болевшие, загнившие клубни 
убирать и места поражения 
засыпать древесной золой 
или известью-пушонкой.

На срезку в садах выра
щивают сорта с крепкими 
длинными цветоносами. Они 
стоят в воде почти неделю, в 
зависимости от сорта, темпе
ратуры и влажности воздуха 
в квартире. При температуре 
3-5 градусов георгины стоят 
в воде 9-12 дней. На солнце 
или сквозняке они увядают за 
два-три часа. Чтобы соцветия 
не увядали, их несколько раз 
в день надо опрыскивать во
дой.

Для срезки выбирают 
средней величины, длинные 
цветоносы с распустившими
ся бутонами. Растения лучше 
срезать утром или в конце дня 
в сухую погоду. Для лучше
го прохождения воды внутрь 
цветоноса над междоузлием 
острым ножом делают длин
ный косой срез, и цветы сразу 
же ставят в воду на всю длину 
цветоноса. По возможности их 
на несколько часов оставляют 
в прохладном месте. Воду в 
вазе нужно менять ежеднев
но. В жаркую погоду в воду 
добавляют кубики льда.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Администрация МУЗ «Ирбитская центральная город
ская больница им. Шестовских Л. Г.»

приглашает на работу врача-офтальмолога, 
предоставляется жильё.
Обращаться по адресу: 623854, г.Ирбит, ул. Комсомоль

ская, 72, в отдел кадров, контактные телефоны: факс — 
8 (34355) 6-08-06, 8 (34355) 6-08-07 - главный врач, 
8 (34355) 6-07-14 - отдел кадров.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
9 марта 2009 года на 60-м году 

жизни скоропостижно скончался 
ветеран военной журналистики, 
активный внештатный автор «Об
ластной газеты»

Геннадий Степанович
ВЕРЧУК.

Г.С.Верчук родился 11 августа 
1950 года в Новосибирской обла
сти. В 1972 году окончил Тюмен
ское высшее военно-инженерное 
командное училище, в 1981 
году — факультет журналисти
ки Львовского высшего военно
политического училища. Офицер
скую службу начал в инженерном 
подразделении Дальневосточно
го военного округа, затем служил 
на различных должностях в редак
циях военных газет в Группе со
ветских войск в Германии, в Уральском военном округе, в Северной 
группе войск. Выезжал в длительную командировку в зону грузино
абхазского вооружённого конфликта.

За время службы награждён семью медалями, после увольне
ния в запас работал в редакции газеты «Военный железнодорож
ник», а с 2003 года — в редакции окружной газеты Приволжско- 
Уральского военного округа «Уральские военные вести», регулярно 
публиковался на страницах «Областной газеты». В 2008 году при
казом министра обороны РФ Верчуку Г.С. присвоено воинское 
звание полковника запаса.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает соболезно
вание родным и близким покойного.

Коллектив редакции «Областной газеты» глубоко соболезнует 
коллеге, обозревателю «ОГ» Елене Белоусовой по поводу смерти 
её отца

Геннадия Степановича
ВЕРЧУКА.
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