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(обращение'] Александр МИШАРИН:
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

14 марта состоялись вы
боры депутатов Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области, на которых
свою волю выразили более
трети жителей
области,
имеющих
избирательное
право. Важно, что победу,
набрав без малого 40 про
центов голосов, одержала
партия «Единая Россия». Это
почти в два раза больше лю
бой другой партии. Будучи
лидером списка кандидатов
«Единой России», я расцени
ваю выбор жителей области
как доверие ко мне как к гу
бернатору и поддержку той
программы действий, кото
рую мы с вами наметили в
ходе избирательной кампа
нии.
Уральцы оказали под
держку действующей вла
сти в непростых условиях.
Наша область только на
чинает выходить из эконо
мического кризиса, тысячи
людей еще находятся в по
иске новой работы, а мно
гие из тех, кто имеет работу,
недовольны оплатой, пото
му что их предприятия не в
состоянии платить больше.
Не хватает детских садов,
доступного жилья. Огром
ное недовольство вызыва
ет резкий рост стоимости
платежей за услуги ЖКХ,
который коснулся всех, без
исключения.
В такой ситуации тем бо
лее дорого для меня ваше
доверие и поддержка того,
что я начал делать на посту
губернатора. И я постара
юсь не подвести вас. Мы
не будем останавливаться
и сворачивать с выбранно
го пути. Решение всех обо
значенных проблем будет
продолжаться по нашей с
вами совместной програм
ме действий.
Многие из вас поддер
жали кандидатов от других
партий. И благодаря вашей
воле сегодня каждая из че
тырёх партий, выходивших
на выборы, будет представ
лена в областной Думе сво
ими депутатами. Считаю,
что все депутаты от оппо
зиционных партий должны
быть готовы ради интересов
жителей Свердловской об
ласти отбросить в сторону
политические пристрастия
и работать честно. Как гу
бернатор я обещаю поддер
живать и воплощать в жизнь
все здравые предложения
депутатов, независимо от
того, к какой партии они при
надлежат.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ещё раз благодарю вас за
поддержку. Впереди у нас
большая работа. Давайте
делать её вместе.

«Выборы — важный момент
в жизни каждого гражданина»
В воскресенье, 14 марта,
в Российской Федерации
прошёл единый день
голосования. В Свердловской
области состоялись
выборы депутатов в
областную Думу, мэров
ряда городов и депутатов в
представительные органы
местного самоуправления.
...С утра к избирательно
му участку № 1587 в школе
№ 60 в Малом Истоке шли люди,
подъезжали машины. Из машин
выходили не только молодые
люди, но и пожилые - бабушки,
которых дети быстро, с ветер
ком домчали до избирательного
участка.
Проголосовав, люди не рас
ходятся, собираются у входа
группами, делятся впечатления
ми. Один другого спрашивает:
«Выполнил свой долг, а что же
ты без пирогов идёшь?». Оказы
вается, этот избирательный уча
сток издавна славится хорошим
буфетом с вкусной и недорогой
выпечкой.
В зале для голосования об
становка деловая. За спиной
выдающих бюллетени - назва
ния «голосующих» улиц: Кру
жевная, Кристальная, Апрель
ская,
Вербная,
Ясеневая,
Реактивная... К председателю
избирательной комиссии под
ходит мужчина:
-Я раньше взял открепитель
ный талон,но проголосовать ре
шил всё-таки здесь. Можно?
-Конечно, можно, но теперь
вас включат в дополнительный
список.
Чуть в стороне сидят наблю
датели. Интересуюсь, от каких
партий. «От «Единой России» и
«Справедливой России», - от
вечают наблюдатели. - Никаких
нарушений мы не заметили».

одиннадцатом
часу
утра к избирательному участ
ку пешком пришёл губернатор
Свердловской области Алек
сандр Мишарин. Его встретили
хлебом-солью и задорными рус
скими песнями. Губернатор взял
бюллетень, прошёл в кабину для
голосования, пробыл там недол
го, вышел и опустил бюллетень в
урну для голосования.
На выходе возле школы жур
налисты не преминули поинте
ресоваться, какие он испытыва
ет ощущения, впервые голосуя в
качестве губернатора.
-Ощущения сегодня осо
бенные, потому что выборы

Вчера в областном информационном центре «Выборы-2010»
председатель избирательной комиссии Свердловской
области Владимир Мостовщиков рассказал журналистам о
предварительных результатах прошедших 14 марта выборов
депутатов областной Думы, выборов глав администраций
четырёх муниципальных образований и довыборов депутатов
пяти представительных органов местного самоуправления
пяти территорий области.

- это важный момент в жизни
страны, Свердловской области
и каждого гражданина. Важно,
чтобы в них участвовало как
можно больше жителей нашей
области, потому что от этого во
многом зависит, каким будет их
будущее. Нужно доказать, на
сколько мы едины. Если мы мо
жем поставить себе цели и зна
ем, как их достичь, мы точно их
достигнем и победим, - ответил
Александр Сергеевич.
Далее руководитель области
принял приглашение директора
пройти по школе. Как ему рас
сказали, школа № 60 в Малом
Истоке - центр культурной жиз-

ни посёлка. Показали библиотеку, кабинет психологической
разгрузки, кабинет трудового
обучения, музеи (их два), спорт
зал. А.Мишарин проявил завид
ную осведомлённость о первых
результатах
Паралимпийских
игр в Ванкувере, в которых взяли
медали и наши уральские спорт
смены. Поинтересовался, есть
ли среди учеников школы олим
пийцы, оказалось, что есть.
Школа дважды выигрывала
правительственные гранты, по
тратив средства на переобору
дование кабинетов. Но спортзал
выглядит очень скромно. Выхо-

дя оттуда, А.Мишарин заметил,
что к столетию школы, которое
она отметит в 2011 году, будет
сделан капитальный ремонт.
Губернатор расписался в кни
ге почётных гостей. Он пожелал
коллективу
преподавателей
творческих успехов и здоровья,
грамотных, воспитанных и бла
годарных учеников. А ученикам
- всегда гордиться школой, где
они получили путёвку в жизнь.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Мишарин
отвечает на вопросы журна
листов.
Фото Станислава САВИНА.

ная комиссия примет решение
о распределении депутатских
мандатов между избирательны
ми объединениями и опреде
лении кандидатов, которые из

браны депутатами, — сказал
В.Мостовщиков. — После этого
все избранные депутатами граж
дане получат от нас уведомления
о том, что в соответствии с зако
ном они обязаны в течение пяти
дней представить в облизбирком
документы о сложении с себя
всех обязанностей, не совме
стимых со статусом депутата. 22
марта избирательная комиссия
области примет второе решение
— о регистрации избрания депу
татов. Зарегистрированный спи
сок депутатов будет опубликован
в «Областной газете».
Председатель облизбиркома
сообщил, что все четыре избира
тельных объединения, участво
вавших в выборах, преодолели
семипроцентный барьер, и их
кандидаты получат в областной
Думе количество депутатских
мест, пропорциональное подан
ным за их списки голосам.
Шесть из 14 разыгрывав
шихся в этой избирательной
кампании депутатских манда
тов достанутся кандидатам от

партии «Единая Россия», за ко
торую проголосовали почти 40
процентов избирателей, по три
— представителям КПРФ (21,7
процента голосов) и «Справед
ливой России» (19,3 процента).
Ещё два депутатских кресла в
областном парламенте займут
представители ЛДПР, за кото
рую отдали свои голоса 16,9
процента свердловчан.
Нынешние
выборы,
по
утверждению В.Мостовщикова,
отличались ростом активности
избирателей. Если на всех пре
дыдущих выборах в Законода
тельное Собрание области явка
граждан на участки для голосо
вания не превышала 33 процен
тов, то 14 марта 2010 года она
составила 36 процентов. Всего
в этот раз проголосовали 1 мил
лион 320 тысяч наших земляков.
Причём около четырёх тысяч по
сетили участки для голосования
досрочно, а более 80 тысяч —
голосовали по открепительным
удостоверениям вне своих из
бирательных участков. Только

на избирательных участках, об
разованных в крупных торговых
центрах Екатеринбурга, прого
лосовало 3859 граждан.
Активнее всего голосование
прошло там, где кроме депута
тов областной Думы выбирали
ещё и глав администраций му
ниципальных образований: в Се
вероуральске на избирательные
участки пришли более 51 про
цента всех зарегистрированных
в этом городе избирателей, в
Асбесте — 53, в Лесном — 57,
а в посёлке Уральском — ре
кордные 72 процента. Причём
во всех этих муниципальных об
разованиях мэры после выборов
сменились.
Повышение активности из
бирателей председатель обл
избиркома объясняет послед
ствиями кризисных явлений
в экономике, а также тем, что
нынешняя выборная кампания
совпала по времени с проведе
нием монетизации льгот и по
вышением тарифов в жилищнокоммунальной сфере.
(Окончание на 3-й стр.).
Фото Леонида ПОЗДЕЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

Президент Грузии Михаил Саакашвили и его американские
пиарщики сами готовили провокационный сюжет о «российском
военном вторжении», прошедший 13 марта на канале «Имеди»,
заявила в понедельник председатель Союза журналистов «Объектив» Ирма Инашвили, передает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД»
в Тбилиси.
«Согласно моим источникам, связанным с высокими представителями власти, этот сюжет готовился несколько недель, его
смотрел и редактировал в своем кабинете Саакашвили, в его подготовке участвовали не только грузинские журналисты, но и нанятые президентом Грузии американские имиджмейкеры», - заявила Инашвили газете «Асавал-дасавали».
«Саакашвили выполнял функции редактора, он принял реше
ние выпустить сюжет в эфир», - добавила она.
После репортажа о «российском вторжении» в Грузии разра
зился настоящий скандал. В самой Грузии сюжет вызвал настоя
щую панику, впоследствии сменившуюся волной протестов. МИД
Франции назвал сюжет «весьма странной и абсолютно неумест
ной инициативой». Посол США в Грузии Джон Баас заявил, что
программа-имитация телеканала «Имеди» «не соответствовала
журналистским стандартам». Действия журналистов резко осу
дили грузинский патриарх, оппозиция, которая не сомневается в
том, что репортаж заказал лично Саакашвили.
Сам президент Грузии Михаил Саакашвили в воскресенье во
время поездки по грузинским регионам выразил недовольство
провокационным сюжетом, но счел его полезным. Саакашвили
объяснил, что во время сюжета надо было разместить титры, что
это - имитация. Он напомнил, что сразу послал на «Имеди» своего
пресс-спикера Манану Манджгаладзе, чтобы та выступила с по
яснениями его позиции.//Взгляд.ги.
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2010 год - особый. Скоро наша
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка «ОГ» для ветеранов - это
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам
городских округов и муниципальных
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения,

воинам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Время сейчас непростое. Сказывается
мировой финансовый кризис. Поэтому
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь
особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те,
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто
долгие годы добросовестно трудился на
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто
не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету».
Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная
газета, учредителями которой являют

в России
ПОДВОДЯТ ИТОГИ ЕДИНОГО дня
ГОЛОСОВАНИЯ
В 76 регионах выбирали депутатов в различные органы мест
ного самоуправления, в нескольких городах - мэров В восьми
регионах определялся состав местных парламентов. По предварительным данным Центризбиркома, лидирует партия «Единая
Россия». В среднем на выборах в законодательные собрания она
получила более половины голосов.
С большим отрывом на втором месте - КПРФ, на третьем ЛДПР. Что касается «Справедливой России», то в некоторых регионах она пока не преодолела проходной барьер.
Как сообщает «Россия 24», «Единая Россия» улучшила свой
собственный результат предыдущих выборов. Наибольшее количество голосов она набрала в Ямало-Ненецком округе - более 70
процентов. Высоки результаты в Рязанской области, где за «Единую Россию» проголосовали более 60 процентов избирателей. В
Воронежской области единороссы набрали 64 процента голосов.
Первыми единороссы стали в Калужской, Курганской и Свердловской областях. В Республике Алтай и Хабаровском крае, где
уже обработаны все бюллетени, «Единая Россия» получила 44
и 48 процентов голосов соответственно.//Вести.ru.
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ЗА НЕДЕЛЮ ПРЕМИИ ЗА АВТОМЕТАЛЛОЛОМ
ПОЛУЧИЛИ 5000 РОССИЯН
За первую неделю действия госпрограммы по утилизации автомобилей - с 8 по 14 марта - скидками на покупку новой машины
воспользовались более 5000 россиян. По данным «Ведомостей»,
на вечер 14 марта дилерами было выдано 5386 сертификатов на
получение скидки в размере 50000 рублей.
Однако, как отмечают сотрудники дилерских центров, показатели могли бы быть и выше, если бы не заминки со снятием утилизируемых машин с учета в ГИБДД. По словам замдиректора
«Авто-Гермес» Александра Чулкова, из 400 принятых его компанией на утилизацию машин с учета было снято всего 33 автомобиля. Проблема - в слишком затянутой и сложной процедуре снятия с учета: сотрудники ГАИ пробивают утилизируемые машины
по базам, запрашивают данные из других отделений и не всегда
соглашаются принимать от дилера простую доверенность, требуя
«генералку».
По мнению аналитиков, оценивать интерес россиян к программе утилизации пока рано: показатели первой недели не совсем
объективны из-за проблем, возникших в начале действия программы. Напомним, что на финансирование данной программы
выделено 10,5 миллиарда рублей, которых должно хватить на 200
тысяч сертификатов со скидками. Скидкой можно воспользоваться при покупке одной из 66 моделей российского производства.//
Лента.ru.
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ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К ПАВОДКУ
Энергетики ЗАО «КЭС» взяли под особый присмотр водохра
нилище Верхнетуринской ГЭС, Нижнетуринское и Волковское
водохранилища, где расположены Нижнетуринская ГРЭС и Крас
ногорская ТЭЦ.
Таким образом, подготовка энергооборудования и промыш
ленных площадок к прохождению паводкового периода начата.
Об этом сообщает пресс-служба дивизиона «Генерация Урала»
ЗАО «КЭС» по Свердловской области.
Энергетикам в этой работе помогают специалисты Ростех
надзора: совместно проводятся обследования гидротехнических
сооружений. Кстати, по данным Свердловского гидрометцентра,
в этом сезоне высота снежного покрова в бассейнах рек Исеть и
Тура выше средних многолетних величин. Однако энергетики за
веряют, что встретят половодье в полной готовности.//Соб. инф.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
своих ветеранов ООО «Управляющая
компания «Чистый город» (г.Талица)
- директор Семён Александрович
ЗЕМЕРОВ. 4 ветерана Великой Отече
ственной войны будут получать нашу га
зету с апреля и до конца года.
150 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд
благотворительной подписки ГУЗН
СО «Карпинский центр занятости»
- директор Жанна Олеговна АЛФЁ
РОВА.
В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняли участие
работники Октябрьской сельской
администрации (Сысертский го
родской округ) - глава Александр
Петрович КРИВЕГИН. Они собрали
средства и оформили подписку на «ОГ»
через почту участникам Великой Отече
ственной войны и председателю Сове
та ветеранов (всего 4 экземпляра) - с
марта по июнь. Мы надеемся, что под
писка на «ОГ» будет продлена и на вто
рое полугодие.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

Новоизбранный президент Республики Чили Себастьян Пи
ньера заявил на пресс-конференции, что для восстановления
300 тыс. домов в стране будет создан специальный фонд. Поми
мо строительства частного жилья, планируется восстановление
школ, больниц и дорог. Глава южноамериканского государства
рассказал, что для преодоления последствий землетрясения
будут перераспределены средства из других фондов, передает
Би-би-си. Часть средств страна планирует получить благодаря
экспорту меди. «К счастью, цена на медь остается стабильной»,
- заявил С.Пиньера.
Напомним, что ущерб от землетрясения правительство Чили
оценивает в 30 млрд, долларов США. Землетрясение магнитудой
8,8 произошло 27 февраля. Катастрофа, по разным данным, унес
ла жизни от 500 до 800 человек, сотни жителей страны считаются
пропавшими без вести. Повреждено около 1,5 млн. зданий.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

'
ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для своих
ветеранов ОАО «Машиностроитель
ный завод им.Калинина» - генераль
ный директор Николай Владимиро
вич КЛЕЙН. 30 ветеранов будут получать
нашу газету во втором полугодии.
8 ТЫСЯЧ 718 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский завод
гражданской авиации» - генераль
ный директор Вадим Александрович
БАДЕХА. 18 ветеранов будут получать
нашу газету с апреля и до конца года.
5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ выделило
на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ОАО «Свердловэнергосбыт»
управляющий директор Денис
Владимирович ПАСЛЕР. 10 ветера
нов получают нашу газету с марта. Под
писка оформлена до конца года.
1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для

11
Ц
Ц
I!
I
[I
і і
11
I

В ЧИЛИ ВОССТАНОВЯТ
ОКОЛО 300 000 домов

Избирательные объединения преодолели барьер

Хотя официально выборная
кампания ещё не завершена,
председатель
облизбиркома,
ссылаясь на опыт прошлых лет,
прогнозирует, что окончатель
ные итоги голосования не будут
отличаться «даже на одну едини
цу» от предварительных, уже из
вестных на сегодняшний день.
Сейчас в избирательной ко
миссии области идёт обработка
поступивших из муниципаль
ных образований документов,
в среду состоится контрольная
читка всех протоколов участко
вых (их в нашей области 2539)
избирательных комиссий, а 18
марта итоги голосования будут
утверждены окончательно на за
седании облизбиркома.
—Прежде всего избиратель

Г

СЮЖЕТ «ИМЕДИ» ГОТОВИЛИ СААКАШВИЛИ
И АМЕРИКАНСКИЕ ПИАРЩИКИ

■ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
к жителям
Свердловской области

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен обсудить с
лидерами России и пяти государств Центральной Азии совмест
ные меры по борьбе с наркотрафиком из Афганистана. Об этом
генсек заявил в преддверии визита в Москву, намеченного на 17 19 марта. «Россия играет очень важную роль в помощи правительству Афганистана по реализации важных стратегий, в том числе
по искоренению наркотиков. И я намерен обсудить этот вопрос
с российским руководством, а также с лидерами Центральной
Азии, которые также могут внести свой вклад в достижение этих
целей», - сказал Пан Ги Мун, уточнив, что речь идет о Казахстане,
Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.//РИА «Новости».

15 марта.

ся губернатор Свердловской области и
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах
публикуются областные законы, указы
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного
Собрания Свердловской области. С
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.
(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 17 марта
ожидается переменная облачность, ночью ме0'Погода^) стами снег, днём повсеместно небольшой снег,
местами умеренный. Ветер северный, 5-10
м/сек. Температура воздуха ночью минус 7...
минус 12, днём минус 2... минус 7 градусов.
4^^%
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В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца - в 7.09, 1
заход - в 19.04, продолжительность дня - 11.56; восход Луны ]
-в 6.56, заход - в 21.25, начало сумерек - в 6.31, конец суме- ।
рек - в 19.42, фаза Луны - новолуние 16.03.
і
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 1
SVgimet.ru
1

Областная

2 стр.

16 марта 2010 года

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

В тени

«Коммунальные
рейды» продолжат
Председатель правительства Свердловской области
Анатолий Гредин в минувшую пятницу провёл совещание с
главами муниципальных образований Среднего Урала, где
обсуждались вопросы снижения цен на коммунальные услуги.
По поручению губернатора
обязательно направим прави
Александра Мишарина, Анато
тельственную комиссию.
лий Гредин продолжает реали
На совещании была отмече
зацию государственной поли
на необходимость укрупнения
тики в жилищно-коммунальном
коммунальных
предприятий,
хозяйстве нашего региона. За
создания единой системы учё
прошедший месяц практически
та и контроля.
все главы муниципалитетов,
Как рассказал Анатолий
где произошёл резкий рост
Гредин, на Среднем Урале
цен на услуги ЖКХ, получили
начато создание на базе ГУП
жёсткие поручения по наведе
«Облкоммунэнерго» предпри
нию порядка в коммунальной
ятия, на основе которого будет
сфере. Сегодня в «поле зре
сформирована единая систе
ма управления в сфере ЖКХ.
ния» областного руководства
В муниципалитеты, где не
попали 16 сельских поселений
считаются с интересами насе
и городов.
По словам руководителя Ре ления, вновь будет направлена
специальная комиссия. Ее рей
гиональной энергетической ко
ды по городам Среднего Урала
миссии Свердловской области
уже дали положительные ре
Николая Подкопая, масштаб
зультаты.
ный анализ тарифов и норма
Например,
удалось до
тивов показал, что здесь, как
биться изменения схемы те
и в других муниципалитетах,
плоснабжения в Алапаевске,
рост цен связан с постоянным
Первоуральске, п. Малышева и
дроблением коммунальных ор
ганизаций на ряд мелких по со других территориях. Благодаря
этому в посёлке Изумруд тари
гласованию или при попусти
фы снизились в 2,8 раза!
тельстве местных властей.
-Мы уже определили муни
Например, в Верхотурском
ципалитеты, куда для изучения
городском округе, предста
ситуации поедут специалисты
вители которого выступали на
Региональной энергетической
совещании, МУП «Заречный»
комиссии. Кроме Каменско
разделили на шесть организа
го и Белоярского городских
ций. В результате этого тари
округов, ревизоры побывают в
фы значительно выросли. По
Ивделе, Тугулыме, Ницинском
добная ситуация наблюдается
сельском поселении. Самые
в Каменском и Белоярском го
злостные «нарушители» полу
родских округах.
чат предписания, за которыми
- Тарифы подняли, создали
могут последовать ещё более
огромное количество комму жёсткие меры, - сказал, подво
нальных организаций. На каж дя итоги совещания, председа
дый метр теплотрассы - своя
тель правительства Свердлов
фирма, - охарактеризовал по
ской области.
ложение дел Анатолий Гредин.
Евгений ХАРЛАМОВ.
— В эти населённые пункты мы

РОЖКИДА НОЖКИ
Так иронично представляет своё
предприятие директор ОАО «Нижнесалдинское» Сергей Будаков.
Действительно, от работавшего в
советские годы огромного совхоза
осталось немногое: ферма со ста
дом в 320 голов, гараж с необходи
мой сельхозтехникой, 896 гектаров
пашни, 36 гектаров сенокосов и
пастбища на 98 гектарах. По всей
округе виднеются остовы совхозных
теплиц и хозяйственных построек.
Выжить без государственного по
печения смогли лишь те, кто принял
новые правила и приспособился к
рыночным условиям. Жалеть себя
да вспоминать о прошлом - дело
бесполезное. Те, кто остался рабо
тать на салдинской земле, предпо
читают не вздыхать, а заниматься
делом.
Чтобы оставаться на плаву, салдинцыминимизировали все расходы.
Самая затратная часть - энергетика.
Цена за киловатт электроэнергии
подскочила с 2,5 рубля до 4,12 ру
бля. С этой статьи и начали живот
новоды поход за экономией. Энер
госберегающие лампочки в России
только начали пропагандировать,

а на салдинской ферме
они давно стали обыден
ными. Кроме того, ферма
оснащена пятью водона
гревателями. Они обе
спечивают животноводческий комплекс горячей
водой и экономят приличные деньги.
Благодаря внедрению энергосбе
регающих технологий в 2009 году
салдинские сельхозпроизводители
уменьшили потребление электро
энергии на 76 тысяч кВт и при этом
сэкономили 190 тысяч рублей. В
ОАО «Нижнесалдинское» были так
же урезаны расходы на содержа
ние административных помещений.
Из двухэтажного здания дирекция
переместилась в небольшой офис.
Не разориться на земельном нало
ге помогла муниципальная Дума: по
её решению в 2009 году ставка для
местных
сельхозпроизводителей
была снижена.
Практически все статьи расходов
в трудные времена пошли на убыль,
а вот зарплата не на много, но под
росла, и в прошедшем году соста
вила 8581 рубль. Прямо скажем - не
богато. Но откуда взяться богатству,
если на ферме всего 110 фуражных
коров, и в среднем по году надой на
одну бурёнку составил 3800 кило
граммов. Молоко сдаётся на завод
по цене одиннадцать с половиной
рублей за килограмм. Полагающаяся
государственная дотация (3 рубля за

килограмм молока) приходит с опо
зданием на полгода. Более никакой
помощи предприятие не имеет. В
докризисный период существовала
практика софинансирования сель
хозпредприятий и областного бюджета при покупке техники. Эту схему
во всех совхозах Горнозаводского
управленческого округа вспоминают
с признательностью. Благодаря ей
практически во всех хозяйствах по
полнился парк тракторов, комбайнов,
посевных агрегатов. Салдинцы также
воспользовались помощью области,
взяли кредит на 2600 тысяч рублей и
приобрели в 2008 году трактор, при
цепной комбайн и автоматизиро
ванный охладитель молока. То есть
укрепили материальную базу для за
готовки кормов и обеспечили высо
кое качество сдаваемого молока.
Жизнь крестьянствующих горо
жан сложна не только в экономи
ческом плане. Рейтинг профессий
животноводов и полеводов в инду
стриальном городе весьма невысок.
Практически все работники ОАО
«Нижнесалдинское» живут в окра
инном посёлке. Уклад жизни у них
по сути деревенский. «Раньше-то к
нашему труду отношение было куда
уважительнее. Мы всегда чувство
вали поддержку местных властей:
уборка урожая была общим делом,
праздники вместе отмечали... А
сейчас о нас помнят лишь контроли
рующие организации. Комиссии на-

езжают чуть ли не каждую неделю.
Предписания дают - на их выпол
нение всего годового бюджета не
хватит. А какие штрафы выписывают
нам за негабариты, когда сено во
зим через город! Мы иногда думаем - не станет хозяйства, пожалеют
только люди, многие годы здесь ра
ботавшие, остальным до нас и дела
нет», - с обидой рассказывают по
селковые жители.
Салдинские животноводы жи
вут по принципу «пусть бедные, но
честные». Здесь никогда не было
долгов по налоговым платежам, за
работная плата выдаётся без задер
жек - два раза в месяц. В качестве
дополнительной мотивации труда
каждую смену операторам машин
ного доения полагается три литра
молока. По итогам года труженики
премируются мясом. Рабочие и ру
ководители регулярно получают пу
тёвки в санатории.

А ТЫ САМ ПОПРОБУЙ!
Главный зоотехник Раузания Давлеева и бригадир Ираида Шилкова
рассказывают, что жизнь на ферме,
где работают 27 человек, течёт по
особым правилам. Здесь все сосе
ди, многие - родственники, поэтому
никаких секретов друг от друга быть
не может. Каждый на виду. Отсюда
и сплочённость маленького коллек
тива, и хороший уход за животными.
Операторы машинного доения отве
чают за группы, в которых по четыре

десятка бурёнок. Телятница Надежда Терентьева
нянчит телят с десятидневного возраста до по
лугода. У скотников, слесарей и механизаторов
тоже забот на ферме хватает. Если случается
сбой в работе транспортёров по уборке навоза,
мужчины задерживаются на дворах вплоть до
устранения неисправности. Бывает, и за полночь
домой попадают.
Очень обижает доярок, если их труд называют
простецким, не требующим высокой квалифика
ции. Стороннему наблюдателю кажется, что всё
легко и просто - подцепил аппарат, да за считан
ные минуты освободил корову от молока. Вот и
Венер Хабибяров так раньше думал. Работал он
на ферме плотником и, когда доярки жаловались,
что устают, недоверчиво улыбался. «А ты сам по
пробуй», - как-то сказали женщины. Хабибяров
так и сделал. С тех пор уже десять лет работает
он оператором машинного доения и считает, что
труд этот тяжёлый - как раз для мужчины. «А как
к специфическому режиму доек привыкали?», спрашиваю. Венер Салихьянович признаётся, что
поначалу трудно было', а теперь просыпается в по
ловине пятого утра без будильника. В пять он уже
на ферме - принимает группу, осматривает телят.
Потом проводит для своих подопечных водные
процедуры и только потом приступает к доению.
В десять утра первая половина смены закончена
- можно заняться домашними делами, а вечером
цикл на ферме вновь повторяется. Профессия ему
нравится, и искать другое занятие единственный
на всю округу дояр не собирается.
Чтобы на ферме прижиться, надо любить живот
ных. Тогда и скромная зарплата не так удручает,
и въедливый запах не раздражает. На попечении
Надежды Терентьевой более сорока телят. Малы
ши, только завидев Надежду Сергеевну, тянутся к
ней поближе, щекочут руки шершавыми языками.
Она прибирает в их загонах, кормит-поит, чем не
мама? И на ласку не скупится. Такое отношение не
в инструкции прописано - в характере.
Уезжая с фермы, укрепляюсь в мысли, что
Нижняя Салда может по праву гордиться не
только металлургией и машиностроением. Сель
хозпроизводитель - деятель национального
значения, и отношение к нему должно быть соот
ветствующее. Если люди не утеряли способности
работать на земле, грамотно ведут хозяйство,
производят востребованную на рынке продукцию
- они достойны не только похвал, но и действен
ной помощи.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Сергей Будаков; кормов до
статочно; Надежда Терентьева и её питом
цы.
Фото автора.

Определены меры
по ликвидации
задолженности
Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе Николай
Винниченко 12 марта провёл заседание Антикризисного
штаба с повесткой «Ситуация на рынке труда в субъектах
Российской Федерации, входящих в УрФО, и реализации мер
по ликвидации задолженности по выплате заработной платы».
На заседании выступил
зована работа по заключению
трёхсторонних соглашений.
председатель правительства
Кроме того, за январь Свердловской области Анато
февраль текущего года состоя
лий Г редин. Он отметил, что за
лось 54 заседания отраслевых
прошедшую неделю на Сред
рабочих штабов, 12 заседаний
нем Урале отмечено снижение
территориальных антикризис
на 372 человека численности
ных комиссий в управленче
зарегистрированных
безра
ских округах Среднего Урала,
ботных. Всегоже по состоянию
123 заседания антикризисных
на 10 марта органами службы
комиссий в муниципальных об
занятости нашей области за
разованиях, в том числе более
регистрировано 94 468 чело
60 с участием предприятий,
век. В связи с массовыми со
рассмотрена деятельность 68
кращениями за период с 4 по
проблемных организаций.
10 марта на 11 предприятиях
Что касается воплощения
уволено 108 работников, из ко
программы поддержки заня
торых трудоустроен только 41.
тости населения, то затраты
В рамках реализации про
на эти цели превысили девять
грамм поддержки занятости
миллионов рублей.
населения за прошедшую не
Постоянно ведётся работа
делю в Свердловской области
с предприятиями, имеющи
создано 4505 рабочих мест.
ми задолженность по выплате
Анатолий Гредин сообщил,
зарплаты.
что в текущем году уже со
На заседании Антикризис
стоялось восемь заседаний
ного штаба проанализирова
областной
правительствен
на ситуация на рынке труда
ной комиссии по содействию
во всех субъектах, входящих
в обеспечении устойчивой
в УрФО, определены меры по
деятельности хозяйствующих
ликвидации задолженности по
субъектов, рассмотрены 37 во
выплате заработной платы.
просов, заслушаны 40 руково
дителей предприятий, 13 глав
Департамент
муниципальных образований.
информационной политики
Уже рассмотрена деятель
губернатора
ность 12 коллективов, органиСвердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кто рискнёт?
В Каменске-Уральском развивается необычное для
Свердловской области производство — комплекс по
промышленной переработке соевых бобов.
Это дорого. Было бы гораздо
Первую очередь запустили в
проще, если бы какое-нибудь
2003 году, а с 2006 года строят
сельхозпредприятие взялось
второй корпус. Как рассказал
за выращивание этой культуры
Юрий Сандал, генеральный
директор ООО «Альянс-Агро»
на Урале.
(компании, занимающейся ре
По его словам, в 2005 году
ализацией этого проекта), ком
компания «Альянс-Агро» со
бинат выпускает соевое масло
вместно с СПК «Смолинские
и жмых, которые используются
ключики» (Каменский город
при изготовлении комбикор
ской округ) провела экспери
мов для птицы, свиней и круп
мент по выращиванию сои в
ного рогатого скота. Сейчас
местных условиях. Лаборатор
перерабатывают 25 тысяч тонн
ные исследования полученных
сои в год, а после запуска вто
бобов показали, что уральская
рой очереди эта цифра увели
соя по качеству не уступает
чится почти в два раза — до 48
южной, а дальневосточную
тысяч тонн.
даже превосходит. Значит, эта
Строительство второго цеха
культура вполне может при
идёт неплохими темпами. Если
носить неплохой доход в кли
не возникнет проблем с финан
матических условиях Сверд
сированием, то новый корпус
ловской области. Благодаря
сдадут в эксплуатацию в конце
перерабатывающему комплек
2010 года. Тогда на предприя
су
в
Каменске-Уральском,
тии будут созданы ещё 78 но
стабильный рынок сбыта уже
вых рабочих мест для жителей
есть, дело за малым — найти
Каменска-Уральского (в допол
нение к 35 уже имеющимся).
сельскохозяйственное пред
— Всё бы хорошо, но у нас
приятие, готовое на постоян
есть проблема с получением
ной основе взяться за выращи
сырья, — рассказывает Юрий
вание сои.
Сандал. — Сегодня приходится
Татьяна БУРДАКОВА,
возить сою с Дальнего Востока.
ан
■цЦ.іимміь, .. т"""»
т

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Где дети летом отдохнут
Этим летом около 260 тысяч
детей отдохнут и укрепят
здоровье в загородных
летних оздоровительных
лагерях Свердловской
области. Об этом заявил
на вчерашнем заседании
правительства заместитель
председателя правительства
Свердловской области министр социальной защиты
населения Владимир Власов.
- В 2010 году на проведе
ние детской оздоровительной
кампании из областного бюд
жета запланировано выделить
744 миллиона рублей на при
обретение путёвок в лагеря
для детей и подростков, ещё
53 миллиона - на мероприятия
по организации отдыха детей
через иные органы исполни
тельной власти субъектов об
ласти, - отметил Владимир
Александрович. - По предва
рительным заявкам, мы ожи
даем открытие 90 загородных
оздоровительных
учрежде-

ний, кроме того, на базе му
ниципальных учреждений об
разования, культуры и спорта
откроются около 1400 лагерей
дневного пребывания.
В целях поддержки владель
цев загородных оздоровитель
ных учреждений в 2010 году бу
дут приняты меры по снижению
затрат на организацию отдыха.
В том числе это проведение за
счёт областного бюджета ме
дицинского и бактериологиче
ского обследования персона
ла, устраивающегося на лето в
детские лагеря; обеспечение
загородных детских учреждений
иммуноглобулином, аскорбино
вой кислотой, дезинфицирую
щими средствами; проведение
противоклѳщѳвой
обработки
территорий.
Создадут условия и для тех
подростков, которые хотят ле
том подзаработать: планируется
открытие 45 летних молодёжных
бирж труда, при содействии Де
партамента
государственной

службы занятости по Сверд
ловской
области
временно
трудоустроят около 20 тысяч
подростков, которым будет ока
зана поддержка из средств фе
дерального бюджета.
Детей и молодёжи касается
ещё одно постановление пра
вительства, принятое вчера.
Благодаря установленной льго
те школьники и студенты могут
ездить в пригородных поездах и
электричках за полцеНы.
- Льгота по тарифу на проезд
предоставляется воспитанни
кам и учащимся учреждений об
щего образования старше семи
лет, учащимся очной формы
обучения начального, среднего
и высшего профессионально
го образования, - пояснил ми
нистр социальной защиты насе
ления Свердловской области.
- Льгота действует с первого
января по 15 июня 2010 года и с
первого сентября по 31 декабря
2010 года.
Военный комиссар Сверд

ловской области Александр
Клешнин, присутствовавший на
заседании правительства,, рас
сказал об итогах призыва на
военную службу за 2009 год и о
мерах по обеспечению призыва
в этом году.
-В прошлом году норма
призыва граждан на службу,
установленная
Министер
ством обороны России, вы
полнена в полном объёме, на
военную службу в Свердлов
ской области отправлено 13
тысяч 400 человек, - отметил
военком.
Проблема, по словам Алек
сандра Клешнина, в том, что
отсутствует стабильное финан
сирование из средств федераль
ного бюджета мероприятий, свя
занных с призывом. Так, до сих
пор не погашена кредиторская
задолженность (17,2 миллио
на рублей) по оплате заработка
врачам и среднему медицинско
му персоналу, участвовавшим в
медицинском освидетельствова
нии призывников. Полтора мил
лиона задолжали транспортным
предприятиям. Областной воен
ком выразил надежду, что в этом
году таких проблем не будет.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА

Выше технологии — выше комфорт
Новую модель трамвайного вагона испытали в городских
условиях производители - предприятие «Уралтрансмаш»
из Екатеринбурга. Главным отличием этой модели стала
повышенная комфортность для пассажиров и водителя.
Трамвайный вагон «Спектр»
модели 71-407 - с низким полом
в средней части, а это значит, что
поездка в трамвае станет удоб
нее для пассажиров преклонно
го возраста, людей с ограничен
ными возможностями здоровья,
инвалидов-колясочников.
Напомним, что трамвайные
вагоны «Спектр» - полностью
российское изделие, и вот очередная разработка инжене
ров уральского завода.

Новый вагон обкатывали на
улицах Нижнего Тагила, правда
без пассажиров, но показал он
себя отлично!
-Этот вагон с компьютер
ным управлением, частотно
регулируемым приводом пе
ременного тока, - рассказал
начальник отдела гражданской
продукции
«Уралтрансмаша»
Владислав Останин.
-Но это оборудование уже
знакомо потребителю по преды-

дущей модели 71-405: десять
таких трамваев курсируют по
Екатеринбургу. Кроме конструк
тивных особенностей, появилось
ли что-то новенькое в «начин
ке»? - поинтересовались мы.
-В кабине водителя вагона
последней модели установлен
кондиционер, а значит, человеку
будет комфортно и холодной зи
мой, и душным летом, - ответил
Владислав Александрович.
Он также добавил, что новое
изделие фактически не дороже
хорошо себя зарекомендовав
ших вагонов пятой модели.
Буквально на днях начнутся
испытания приёмочные, на ко-

торых проверят динамические
и энергетические характери
стики нового изделия, степень
комфортности для пассажиров
и обслуживающего персонала.
Таким образом, уже через месяц
межведомственная
комиссия
установит возможность серий
ного производства нового ваго
на.
На заводе также сказали, что,
не дожидаясь массового произ
водства, уже несколько городов
России проявили заинтересо
ванность в приобретении екате
ринбургского трамвая.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001,
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г.
N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость подписки на
«ОГ» для всех категорий населения льготная. Для предприятий и
организаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94
коп. (в том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая
свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб.
49 коп. (в том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь под
писная цена равна 490 руб. 41 коп. (54 руб. 49 коп. х 9 мес.) - в
том числе НДС.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Областная
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^Международный аэропорт Кольцово
на сегодняшний день является самым
динамично развивающимся среди
региональных аэропортов России.
С 2003 года здесь реализуется масштабная
программа развития в соответствии с
постановлением областного правительства
«О плане мероприятий по созданию
узлового авиатранспортного центра на

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Обратимся к хронике собы
тий.
2003 год-принято решение
о начале реализации проекта
масштабной
реконструкции
крупнейшего
регионального
аэропорта РФ при поддержке
федерального правительства,
министерства транспорта Рос
сии, правительства Свердлов
ской области и Группы компа
ний «Ренова».
2005 год - построен но
вый терминал международных
авиалиний (пропускная спо
собность - 600 пассажиров
в час); заработал кейтеринг
- «фабрика-кухня» бортового
питания мощностью до 10 ты
сяч рационов в сутки.
2006 год - реконструиро
ван терминал деловой авиации
(ѴІР).
2007 год - введён в экс
плуатацию терминал внутрироссийских авиалиний (про
пускная способность - 1000
пассажиров в час).
2008 год - открыта новая
железнодорожная
станция
«Аэропорт Кольцово» и за
пущен аэроэкспресс, связы
вающий аэропорт с центром
Екатеринбурга и железнодо
рожным вокзалом.
2009 год - двери для пасса
жиров открыл новый терминал
международных воздушных ли
ний (пропускная способность 1600 пассажиров в час).
2009 год - завершён пер
вый этап реконструкции аэро
дромных покрытий - введена в
эксплуатацию первая взлётнопосадочная полоса, оснащён
ная самым современным обо
рудованием.
Но мало построить со
временный аэропорт, отве
чающий
всем
параметрам
международного.
(Впрочем,
слово «мало» здесь несколь
ко условно: на модерниза
цию, которая продолжается,
кроме федеральных денег на
взлётно-посадочную
полосу

(около четырёх млрд, рублей)
затрачено более семи млрд,
рублей частных инвестиций.)
В суперсовременную оболоч
ку надо вложить суперсовре
менную «начинку», создать и
обкатать транзитные техноло
гии. Всё это и раньше шло па
раллельно строительству, но
в последнее время получило
ускорение.

ЕКА ТЕРИНБУРГСКИЙ
ТРАНСФЕР
Эффективная
трансфер
ная
схема
формируется,
во-первых, за счёт развития
региональной авиации и соз
дания удобных стыковок. Вовторых, привлечением новых
перевозчиков. В-третьих, ак
тивизацией
грузоперевозок
и внедрением системы муль
тимодальных перевозок (ког
да один и тот же груз пере
правляется разными видами
транспорта на основе одного
договора). Таковы приорите
ты в деятельности аэропорта
Кольцово на 2010 год. Реше
ние этих задач позволит ека
теринбургскому порту сделать
значительный шаг вперёд на
пути к хабу, а также создать
реальную конкуренцию аэро
портам московского авиауз
ла.
-Перспективное развитие
Кольцово мы видим в том,
чтобы выйти за рамки обыч
ного регионального аэропор
та с маршрутной сетью «point
to point» (то есть из пункта в
пункт) и полноценно функ
ционировать в качестве хаба
с развитой трансферной и
транзитной картой полётов.
Для этого у Кольцово есть всё.
С одной стороны, выгодное
географическое
положение,
высокая активность бизнеса
Урало-Сибирского
региона.
С другой - развитая аэро
портовая инфраструктура с
большой пропускной способ
ностью и достаточно широкая
существующая сетка полётов,

3 стр.
базе аэропорта Кольцово» и согласно
новой стратегии Минтранса РФ. В её
основе - создание сети аэропортов-хабов,
обслуживающих внутрироссийские и
международные транзитные потоки.
Строительство уже возведённого
нового аэровокзального комплекса и
реконструкцию аэродрома курирует
министр транспорта РФ Игорь Левитин.

Гордость
Свердловской области

ную трансферную схему.
Большое
внимание
бу
дет уделено развитию сети
ближнемагистральных
авиа
перевозок (от 250 до 1000
километров), тем более что
для Кольцово есть свободная
ниша: можно наращивать пас
сажиропоток за счёт жителей
Урало-Сибирского
региона,

чья численность в пять раз
больше, чем в Свердловской
области.
Однако,
по
словам
Е.Чудновского,
основная
проблема региональных пе
ревозок заключается в том,
что у авиакомпаний нет или
крайне недостаточен парк
воздушных судов. Для ближ-

Избирательные объединения
преодолели барьер

агентстве «ИТАР ТАСС-Урал»,
оценил итоги выборов 14 марта.
Виктор Шептий обратил вни
мание журналистов на тот, с его
точки зрения, бесспорный факт,
что только «Единая Россия» вы
шла на выборы с определён
ной программой социальноэкономического
развития
Свердловской области, про
граммы же остальных партий
были построены на критике по
литики власти. Теперь же депу
татам партий «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ,
ЛДПР, которые будут работать
в областной Думе, предстоит
вместе заниматься законотвор
ческой деятельностью.
Региональное
отделение
«Единой России» надеется, что
представители партий, полу
чившие депутатские мандаты в
областной Думе, поддержат её
предвыборную программу.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).
Само голосование прошло в
спокойной, деловой обстанов
ке, без серьёзных нарушений
действующего избирательного
законодательства. На избира
тельных участках присутство
вало более шести с половиной
тысяч наблюдателей. В течение
дня голосования поступило бо
лее 130 телефонных обращений
от избирателей, 110 из них были
связаны с просьбами о разъяс
нении избирательного законо
дательства, уточнением адресов
избирательных участков, девять
— с просьбами организации го
лосования для граждан, имею
щих временную регистрацию
по месту пребывания, четыре

избирателя обратились с прось
бой организации голосования
на дому.
В избирательную комиссию
области поступило два пись
менных обращения, по одному
из которых дано поручение со
ответствующей территориаль
ной избирательной комиссии
направить ответ заявителю, по
второму обращению заявителю
предложено представить факти
ческие доказательства соверше
ния правонарушения, о котором
он информирует избирком.
В Центральную избиратель
ную
комиссию
Российской
Федерации поступило два об
ращения (оба — от ЛДПР) с пре
тензиями к деятельности изби
рательной комиссии области.

В самом начале перестройки он
охарактеризовал аэропорт Екатеринбурга
как один из ключевых узловых
авиатранспортных центров нашей страны,
на базе которых реализуется транспортный
потенциал государства: «Он станет хабом
для обслуживания пассажирского и
грузового транзита из Европы в АзиатскоТихоокеанский регион».

- подчеркнул генеральный ди
ректор аэропорта Кольцово
Евгений Чудновский на недав
ней пресс-конференции. - На
практике это будет выглядеть
как частичная переориента
ция на Екатеринбург средне- и
дальнемагистральных потоков,
сконцентрированных сегодня
в Москве, и сведение их в еди

В.Мостовщиков напомнил, что
в прошлые годы таких обраще
ний было гораздо больше. Так,
по итогам выборов в Свердлов
ской области в 2006 году пред
ставители ЛДПР направили в
суды разных инстанций 38 исков
к организаторам выборов, но
по всем этим искам заявителям
было отказано за отсутствием
состава правонарушений.
До подведения окончатель
ных итогов выборов-2010 оста
ётся всего одна неделя. Но уже
с конца марта облизбирком, по
утверждению В.Мостовщикова,
приступит к подготовке к сле
дующим выборам — в 2011 году
нам предстоит избирать депута
тов Государственной Думы Рос
сийской Федерации.

Секретарь
Политсовета
Свердловского регионального
отделения партии «Единая Рос
сия» Виктор Шептий на прессконференции, состоявшейся в
этот же день в информационном

немагистральных перелётов
подходят только небольшие
самолёты вместимостью до
50 кресел. К примеру, из-за
того, что базовый перевоз
чик «Уральские авиалинии»
перестал летать на ближне
магистральных Ан-24 (эти са
молёты устарели физически
и морально), сеть региональ

ных маршрутов из Кольцово с
2009 года сократилась.
Тем не менее для разви
тия так называемого «екате
ринбургского трансфера» уже
предприняты первые значи
тельные
шаги.
Во-первых,
разработана и действует про
грамма льгот для авиакомпа
ний, которая предусматривает
скидки за наземное обслужи
вание и авиатопливо на новых
и трансферных рейсах, а так
же за дополнительную часто
ту полётов. С помощью этой
системы мотивации Кольцово
не только делит риски с авиа
компаниями, но и стимулирует
их для развития нужных Екате
ринбургу направлений. Такие
перевозчики, как белорусская
авиакомпания «Белавиа» и
казахская «Эйр Астана», уже
проявили интерес к програм
ме. Первые её реальные ре
зультаты можно будет оценить
к концу весны.
Во-вторых, заключено мно
гостороннее соглашение по
трансферу с Транспортной кли
ринговой компанией и авиаком
паниями, что даёт аэропорту
возможность активно участво
вать в формировании стыковок
и организации продаж сквозных
перевозок. Кольцово - второй
аэропорт в России (после До
модедово), которому удалось
внедрить такую схему.
В-третьих,
стимулиро
вать рост пассажиропотока
планируется за счёт неа
виационной
деятельности.
Так,
сегодня оценивается
возможность строительства

Новоселье на почтамте
Екатеринбуржцы и гости столицы Урала заранее пришли на
торжественную церемонию открытия после ремонта главного
клиентского зала Екатеринбургского почтамта, состоявшуюся
вчера. С любопытством заглядывая в стеклянные двери, люди
не скрывали восторга.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Валентина СМИРНОВА.
Фото Валентины СМИРНОВОЙ.

Восторгаться есть от чего:
после реконструкции зал со
вершенно поменял свой облик,
и, хотя площадь его как была
307 квадратных метров, такой и
осталась, он стал просторнее,
светлее, и я бы даже сказала элегантнее, несмотря на то, что
идея советского неоклассициз
ма сохранена - остались архи
тектурные детали этого стиля:
лепнина на потолке и колоннах,
станинные люстры. Сохранил
ся и монументальный памятник
Ленину, поскольку он уже стал
своеобразной визитной кар

точкой именно этого зала, да
и почтамта в целом, гармонич
но вписываясь в общий стиль.
Колонны в зале стали словно
легче - потемневший старый
камень заменили итальянской
штукатуркой.
Самое же главное - удобство
и комфорт для клиентов и опе
раторов, что особо подчеркнул
в своём приветственном слове
перед разрезанием ленточки
директор УФПС по Свердлов
ской области Дмитрий Варчак.
Вся мебель заменена на новую,
выполненную в корпоративном

стиле сине-белых тонов. В зале
теперь есть голубые мягкие
диваны, удобные столы. Здесь
будет функционировать восемь
операторских стоек по си
стеме «Универсальное окно».
Все услуги - от оплаты комму
нальных платежей до отправки
заказной корреспонденции можно будет получить в одном
окне. Это, естественно, сэко
номит время клиентов.
В клиентском зале открыты
два специализированных ма
газина - один филакартический - по продаже открыток, в
другом вам предложат сопут
ствующие товары.
Проведённая
реконструк
ция стала первой с момента
открытия данного помещения
в 1934 году - это самый пер
вый клиентский зал почтам
та. Теперь их три, два других
зала были реконструированы
несколько лет назад. Кстати
сказать, Екатеринбургский по
чтамт единственный в России,
в котором функционируют три
клиентских зала.
Первые посетители обнов
лённого зала, оглядев его,
сразу же устремились к окнам.
И каждый произносил добрые
слова и поздравления. А опе
раторы в новой жёлто-синей
форме, успевали и на поздрав
ления отвечать, и почтовые
услуги оказывать.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: в новом
зале.
Фото автора.

Росбанк и Банк Сосьете Женераль Восток

Вчера по инициативе партии «Единая Россия» в тех
регионах Российской Федерации, где 14 марта
состоялись выборы в региональные законодательные
собрания и муниципальные органы местного
самоуправления, прошли митинги.
оправдаем!», «Единая Россия
— партия народа!», «Россий
ским предприятиям —- под
держку и защиту!».
Участники
митинга
от
мечали, что партия «Единая
Россия» в очередной раз по
бедила на выборах в ряде ре
гионов страны, а в Свердлов
ской области за неё отдали
свои голоса более полумил
лиона избирателей.
«Наша партия набрала
больше
голосов избира
телей, чем любая другая
партия из участвовавших

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: новый аэро
порт Кольцово - гордость
Свердловской области.
Фото
Станислава САВИНА.
Р.З. Автор благодарит
пресс-службу аэропорта за
помощь в подготовке мате
риала.

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Благодарность за поддержку

В Екатеринбурге на пло
щади у Академического теа
тра драмы тоже собрались
несколько сотен активистов
и сторонников партии «Еди
ная Россия», чтобы выразить
благодарность избирателям,
проголосовавшим за её кан
дидатов на выборах в област
ную Думу.
Студенты,пенсионеры,ра
ботники предприятий из раз
ных районов Екатеринбурга
пришли на митинг с плака
тами «Спасибо за поддерж
ку», «Доверие людей ценим и

вблизи аэропорта Экспоцен
тра. Интерес к выставочной
деятельности во всём мире
высок, а Екатеринбург в этом
направлении пока недоста
точно развит.
Строительство выставоч
ного комплекса выгодно и
потому, что Кольцово имеет
развитую
инфраструктуру,
две гостиницы, обладает хо
рошей транспортной доступ
ностью (скоростная автостра
да до города, аэроэкспресс,
близость крупных междуго
родних автотрасс) и большой
территорией для паркинга.
Таким образом, рассуждает
руководство аэропорта, Экс
поцентр подстегнёт деловую
активность в регионе и соз
даст условия для увеличения
пассажиропотока.
В Кольцово намерены уве
личить и грузовые перевозки.
Авиакомпании, выполняющие
грузовые рейсы, также могут
получить скидки на услуги
аэропорта и топливное обе
спечение.
Назрел
вопрос
о строительстве грузового
терминала:
прогнозирует
ся значительное увеличение
грузового потока из Китая,
наблюдается
активизация
грузовых перевозок по всей
стране.
Судя по тому, как целена
правленно вот уже более пяти
лет модернизируется аэро
порт Кольцово, можно не со
мневаться, что он успешно
осуществит и дальнейшие свои
амбициозные планы по преоб
разованию в международный
хаб.

объединили функциональные возможности

своих банкоматов по всей России
в этих выборах, и опять
сформировала
уверенное
большинство в областной
Думе, — подчеркнул высту
пивший на митинге депу
тат Палаты Представителей
Законодательного
Собра
ния Свердловской области,
секретарь
Свердловского
регионального политсове
та партии «Единая Россия»
Виктор Шептий. — Конечно,
результат выборов мог быть
и лучшим для нас, но резер
вы, которые мы видим, мы
обязательно используем в

ходе будущих избиратель
ных кампаний».
По словам В.Шептия, ряд
наказов избирателей депута
ты от партии «Единая Россия»
уже реализуют, по их инициа
тиве приняты нормативные
акты, которые обеспечивают
реальный контроль за тарифа
ми в жилищно-коммунальной
сфере, разработана конкрет
ная программа по строитель
ству детских садов, утверж
дены меры по поддержке
ветеранов труда и пенсионе
ров, реализуется ряд других

важных программ в области
социальной политики. Те де
путаты, которые придут в об
ластную Думу по спискам кан
дидатов от «Единой России»
в результате нынешних выбо
ров, оправдают доверие на
рода и продолжат проведение
в жизнь этого курса.

70 регионах России.
В дополнение к снятию денежных средств и получению информации о доступных сред

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: выступа
ют активисты «Единой Рос
сии»; участники митинга.
Фото
Станислава САВИНА.

ских банков, входящих в Группу Société Generale. «Увеличение числа банкоматов и расши

Клиенты Росбанка и BSGV смогут совершать операции в сети банкоматов банкапартнёра по тарифам, установленным для операций, совершаемых в собственной банко
матной сети банка-эмитента. Общее число банкоматов составит более 2400 устройств в

ствах на счёте держатели карт Банка Сосьете Женераль Восток получат возможность
оплачивать коммунальные платежи, услуги мобильной связи, кабельного телевидения и
Интернета и др. через банкоматы Росбанка без комиссий.
По словам первого заместителя Председателя Правления Росбанка Марка-Эммануэля
Вивеса, объединение функциональных возможностей банкоматов - большой технический

прорыв, отражающий перспективы дальнейшей совместной работы двух крупных россий

рение их функционала создаст дополнительные преимущества для существующих клиен
тов Росбанка и Банка Сосьете Женераль Восток и привлечет новых», - отметил г-н Вивес.

Областная

4 стр.
ПРОШЕДШИЙ год был
весьма сложным для
сельхозпроизводителей области
и в экономическом плане, и в
плане погоды. Не за горами новая
посевная кампания, которая
для многих хозяйств как начало
учебного года с обязательной
аттестацией в сентябре: есть
деньги или нет на «модный ранец
и комплект учебников» - это мало
кого волнует, но будь добр выдать
результат, который от тебя ждут
«учителя и родители».
Подготовка к посевной - отдельная
тема. Сегодня хотелось бы поговорить
о проблемах не всех сельхозпредприя
тий области (уровень их производства
очень и очень разный), а только фер
мерских хозяйств. И в первую очередь
потому, что в некоторых отдалённых
деревнях и сёлах это единственное
производство, которое может прино
сить доход не только руководителю, но
и наёмным работникам из числа мест
ных жителей.
Для начала простой пример. В про
шлом году в российский рейтинг наи
более крупных и эффективных фермер
ских хозяйств «Агро-300» вошли лишь
три свердловских хозяйства. Сдаётся,
что это очень скромный показатель.
Особенно, если учесть, что по перепи
си таких сельхозпроизводителей у нас
934.

на сено и картофель. Сейчас пытается
увеличить посевные площади за счёт
невостребованных селянами земель
ных паёв. На сегодня обрабатывает
примерно 200 гектаров.
Сергей Минеев, фермерствует
всего полтора года, проживает в селе
Останино. Прослужил в погранвойсках
25 лет, после увольнения вернулся до
мой в село, взял в аренду 260 гектаров
и разваленную ферму, которую посте
пенно восстанавливает, выращивает
скот на мясо (в данный момент 40 го
лов). В планах - увеличить количество
обрабатываемых земель вдвое, завез
ти в район элитные мясные породы лимузинов и герефордов.
- Есть ли перспективы у фер
мерства в Свердловском области?

- Вы выращиваете зерновые?
С. Опалев: В этом году уже нет. А
смысл? Если себестоимость, грубо го
воря, три с половиной рубля, а продаём
мы за четыре.
- А перспектива тогда в чём?
С. Опалев: Повышать производи
тельность с помощью новых техноло
гий. Например, в прошлом году мы уже
садили новый сорт картофеля, спе
циалисты германского предприятия, у
которого и закупали качественные се
мена, периодически консультировали
нас по телефону - как садить, убирать,
хранить. За счёт этого урожайность нам
удалось повысить до 50 тонн с гектара.
Поэтому в этом году собираемся пло
щади уменьшать, а качество повышать.
Видите, выходит, всё же можно рабо
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востребованы. Допустим, услуга - бой
ня, клеймение и доставка мяса - обхо
дится частнику в три тысячи рублей (я
стараюсь сразу по две головы возить,
тогда обходится дешевле). Раньше эти
затраты окупались субсидией, а теперь
- кто из хозяев будет пользоваться та
кой услугой?
П. Харьков: А у меня такая арифме
тика: купил молочный танк за 240 тысяч
рублей, обещали 80 процентов вложен
ных средств вернуть, говорили, бери
быстрей. Взял. Теперь я 180 тысяч дол
жен людям.
- И как сеять с такими долгами?
П. Харьков: Резать скотинку, быч
ков, жеребят - и сеять. А что ещё де
лать? Если ещё два-три года так будет,
то бросят люди заниматься сельским

А. Латников: Молоком можно за
ниматься, если навести порядок в це
новой политике, если молокозаводы
будут думать не только о своей при
были, но и о прибыли хозяйств. Мы
постоянно готовим предложения для
наших областных властей. Так, на
пример, одно из них касалось того,
что не должны молокозаводы уста
навливать бросовые цены для част
ников. А то получается, когда пошло в
хозяйствах «большое молоко», мощ
ности завода вроде бы загружены,
цену закупа опускают до минимума.
И мы ничего не можем поделать - вы
нуждены сдавать, иначе проквасим
молоко. Ладно, ещё, если примут,
но ведь могут и не принять вообще.
Вон в прошлом году Первоуральский

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Мы бы работали на земле
с превеликим удовольствием
была бы поддержка...»
Разговор с фермерами о судьбе малого предпринимательства на селе

Теперь пример посложнее. Пять лет
назад в Режевском районе Свердлов
ской области было 60 фермерских хо
зяйств , сейчас - 43. Однако не стоит то
ропиться с выводами, будто одна треть
из них за это время разорились (хотя и
это не исключено). Зато валовое произ
водство, наоборот, увеличилось: если
в 2004 году фермеры района вместе
взятые производили 5662 тонны зерна,
1451 тонну молока и 128 тонн мяса, то
в 2009 году - 7144, 2558 и 447 тонн со
ответственно. Но ох как не просто это
даётся крестьянам.
О том, с какими каждодневными
проблемами приходится сталкиваться
фермерам, и как можно помочь разви
тию малого бизнеса в селе, мы спро
сили самих руководителей хозяйств,
которые специализируются на разных
сельхознаправлениях, имеют разный
возраст и фермерский стаж.
Александр Латников, село Арамашка, Режевской городской округ.
Фермерствует с 1993 года, два года на
зад серьёзно занялся закупом молока у
населения и попутно заготовкой мяса
с соблюдением всех ветеринарных
требований. Зимой собирает у селян
около 500 литров молока за два дна. К
лету объёмы заготовок достигнут тон
ны двести килограммов в день. В 2008
году Латников собрал 350 тонн молока,
а в прошлом году - только 214.
Пётр Харьков, посёлок Берез
ники, Артёмовский городской округ.
Фермер-животновод с 2005 года, на
данный момент держит 55 лошадей, 50
голов крупного рогатого скота, 20 сви
ней. Собирается в этом году заняться
производством молока.
Сергей Опалев, село Черемисское,
Режевской городской округ. Занима
ется фермерством с 1995 года, с тех
пор, как закончил сельскохозяйствен
ную академию. Основное направление
- растениеводство: многолетние травы

Наиболее актуален сейчас вопрос
выживания или всё же развития
фермерского движения?
П. Харьков: Только выживания. С
шести утра до часа ночи на ногах, а всё
топчемся на месте. Субсидий нас ли
шили... Купил технику, а компенсацию
не получил, пришлось занимать - те
перь я всем должен. Лес отобрали...
На фермах же быстро гниют полы, ча
сто нужно что-то ремонтировать. Если
раньше лесхозы выделяли нам участки,
то сейчас надо идти к перекупщикам: в
прошлом году кубометр леса стоил 500
рублей, в этом уже 1500 - лишние за
траты.
А. Латников: Сложность в том, что
фермерам практически невозможно
взять кредит. Залоговой базы нет, вся
техника у нас старая, которая никому не
нужна. Вроде бы есть прибыль, которая
позволит выплачивать долг, но реаль
но ни один банк без залога не станет
оформлять кредит ни под какой про
цент. Возможность поручительства со
стороны муниципалитета не находит
поддержки на уровне правительства.
Вроде бы в уставах прописано, что му
ниципалитет может выступить залого
дателем крестьянского хозяйства, но
практически это невозможно сделать.
В этой связи для наших мелких кре
стьянских хозяйств самым лучшим ва
риантом было бы создание кредитного
кооператива на район, на два района. В
Пермской области они давно есть и хо
рошо себя проявили.
С. Опалев: Вероятно, развитием
сложно назвать то, что сейчас проис
ходит, но перспективы всё-таки есть.
По крайней мере, по многим ключевым
позициям мы определились, что и как
делать. Для меня решение лишь одно
го вопроса остаётся весьма тяжёлым это покупка удобрений. В прошлом году
цена была одна - порядка 400 рублей за
тонну, в этом - 2400 рублей. На такую
большую разницу мы не рассчитывали,
альтернативных вариантов, допустим,
закупать более дешёвое биоудобрение,
на сегодняшний день нет. Поэтому при
ходится отказываться от поставленных
планов и большого развития...
Получается, что затраты на удобре
ния увеличивают себестоимость произ
водимой продукции и уменьшают при
быль. В такой ситуации встаёт вопрос, а
стоит ли вообще заниматься некоторы
ми направлениями, например, зерном,
себестоимость которого очень высока,
а спрос и цена реализации, наоборот,
низкие.

тать поменьше, а прибыль получать по
больше.
С. Минеев: Самая главная пробле
ма - в финансах. От управления сель
ского хозяйства, от различных служб,
конечно, поддержка большая, но лишь
в моральном плане. А так - купил в
прошлом году новый трактор, суб
сидий нет, а между тем, мне каждый
месяц нужно платить по кредиту 40
тысяч рублей. А вы же сами понимае
те, что сельское хозяйство - это такая
отрасль, которая не каждый день даёт
прибыль. Мне быка нужно полтора года
растить, чтобы он достиг нормального
веса, и продам его в лучшем случае
по цене 150 рублей за килограмм, в
то время как в магазине сами знаете,
сколько стоит говядина. Сейчас реша
ется вопрос об организации сельхоз
рынка в Реже. Если откроют его, то,
может, нам хоть чуть проще будет тор
говать, устанавливая свою, ни от кого
не зависящую цену.
А. Латников: А если сдавать мясо на
мясокомбинаты, то вообще цена - 100
рублей за килограмм, столько, сколько
было десять лет назад. При этом власти
упорно отказываются от государствен
ного регулирования цен.
- Выходит, фермеры так зависят
от субсидирования, что без дотаций
о перспективе развития лучше не
заикаться?
А. Латников: Я считаю, что зря убра
ли субсидии на мясо, ведь молочное и
мясное животноводство неразрывно
связаны. К тому же, это может приве
сти ктому, что наши бойни, которые мы
так долго и упорно строили, будут не

хозяйством. А зачем мучиться? Нервыто какие нужны! Я приехал из Екатерин
бурга, думал отдохнуть, поработать для
души. Вот и отдохнул: ишемию за пять
лет себе заработал!
С. Минеев: Из четырнадцати видов
дотаций остались лишь четыре, кото
рые меня, допустим, никак не касают
ся. Как здорово помогала техническая
субсидия! Я за это время успел купить
грабли, рулонник, взял трактор, но, как
оказалось, уже за свой счёт. Теперь
хоть не на металлоломе езжу. Были
ребята, которые присматривались,
как у меня дела пойдут, тоже хотели
технику закупать, начинать своё дело.
Но раз государство перестало под
держивать хозяйства в этом плане,то
и они забросили идею стать фермера
ми. Область потеряла потенциальных
сельхозпроизводителей, которые в
том числе взяли бы заброшенные зем
ли в оборот. Хотя есть сложности с её
оформлением, недёшево это получа
ется.
Допустим, вы решили мне свой пай
отдать, идём к нотариусу - полторы
тысячи за доверенность, потом за ме
жевание, за прочее... Выходит три с
половиной тысячи рублей просто за
оформление. У вас ведь нет этих денег,
приходится мне платить. Но это толь
ко начало: чтобы просто вспахать мои
260 гектаров, нужно, как минимум, по
тратить по тысяче рублей на гектар. Кто
мне денег на это даст? Никто, только
из своего кармана. Затем землю нужно
удобрять. А на это у меня нет уже денег,'
придётся по-старинке зябь пахать, да
вать отдых земле... А вы знаете, кто у
меня главный спонсор? Дочь, которая
закончила сельхозакадемию, - она спе
циалист в сфере переработки продук
тов животноводства, а работает стю
ардессой. Я говорю: «Жень, мне нужны
деньги на покупку телят...». Она: «Заби
рай!». Через некоторое время я снова:
«Жень, мне опять нужны деньги на по
севную...». Она: «Забирай». Конечно,
дочь я не обижу, в следующий раз обя
зательно сам ей помогу... Это я к тому,
что была бы посильная поддержка, хотя
бы на этапе развития, и мы бы работали
на земле с превеликим удовольствием.
- Может, немного наивный во
прос, но каким направлением в та
ком случае выгоднее заниматься?
Не могут же все производить толь
ко молоко и корма для дойного ста
да, раз субсидии по большому счё
ту только производителям молока
оставили?

молзавод завернул у СПК «Глинский»
два молоковоза по десять тонн - при
шлось вылить в поле...
- У вас есть наёмные работники?
Можно ли фермерам создавать ра
бочие места в селе?
А. Латников: У меня четверо работ
ников.
П. Харьков: У меня двое.
С. Минеев: Очень перспектив
но организовывать рабочие места в
фермерских хозяйствах. Но полити
ка не та - у нас политика поощрения
бездельников: встаёт человек на учёт
в службе занятости, получает посо
бие, и ничего ему больше не нужно.
Я бы с удовольствием взял к себе ра
ботников, у нас ведь круглый год есть,

чем заниматься - вон фермы все раз
валены, восстанавливать их надо.
Но мы, индивидуальные предпри
ниматели, вычеркнуты из программы
трудоустройства безработных, как
будто наживёмся на них. Может, это
и хорошо для города, но в сельской
местности должен быть иной под
ход. Дали бы мне работников за те же
три-четыре тысячи, которые платит
биржа труда, я бы им ещё сверху при
плачивал столько же - уже похоже на
зарплату, уже человек бы заработал,
да и мне помощь какая-никакая.
С. Опалев: Мы в основном рабо
таем силами семьи, но от четырёх до
шести работников за сезон бывает.
В Черемисском очень тяжёлая си
туация с трудоустройством, поэтому
за счёт фермерских хозяйств вполне
реально создавать рабочие места.
Только нужно подумать, как это сде
лать.
- Фермер как никто другой знает

все нюансы своей работы. Что ре
ально можно сделать для развития
фермерства в области?
А. Латников: Раньше очень редко от
фермеров можно было услышать пред
ложения о госзаказе, теперь почти каж
дый говорит о том, что без госзаказа
им не выжить. Фермер должен знать,
сколько произведённого зерна он точ
но сможет реализовать. Пусть по три
рубля, пусть по четыре, но он его про
даст. Если вырастит больше заказан
ного количества, значит, разница - это
его риск. Во всём мире ведь так...
Должна быть стройная система вза
имоотношений правительства и сель
хозпроизводителей, отработанная про
грамма по развитию и поддержке АПК
не на год, не на период выборов, а на
несколько лет вперёд. И сокращать её
ни в коем случае нельзя. Не хватает
средств на субсидии? Порежьте лучше
другие программы, но кровь из носа дайте людям те деньги, которые были
обещаны.
П. Харьков: Много можно сделать.
Собралась бы комиссия, побывали бы
в хозяйствах, посмотрели, расспроси
ли бы, что кому нужно. Допустим, один
скажет: хочу ещё ферму построить.
Другой: нужно племенной скот заку
пать... Дайте им беспроцентный кредит
на пять лет, тогда и будут развиваться,
и прибыль пойдёт.
А. Латников: Это относится к про
грамме «Начни своё дело». Многие
клюют на подъёмные в 58 тысяч, но на
самом деле это капля в море. Напри
мер, есть у меня знакомый предпри
ниматель, решил он заниматься мо
локом. У него было своих пять коров
(то есть уже кое-какая база), он купил
ещё трёх. Кроме этого, построили
мы с ним небольшой коровник из пеноблоков. И всё - денег нет, но ведь
мы ещё и кредит брали - 200 тысяч
рублей, и стоимость своей работы он
не посчитал... В деревне минимум 300
тысяч нужно давать, тогда можно ещё
что-то сделать.
П. Харьков: Кроме того, была ведь
хорошая программа - за каждый вспа
ханный гектар заброшенных полей да
вали тысячу рублей. А сейчас только на
тонну зерна - 200 рублей...
А. Латников: Я немного вернусь к
вопросу о субсидиях. Может, и не сто
ит делить их на технические, такие,
сякие... Субсидировать нужно произ
ведённую продукцию - зерно, моло
ко, мясо... Сколько произвёл фермер,
столько дайте ему денег, он уже сам ре
шит, на что их потратить. А разные виды
субсидий - это дополнительные каналы
для коррупции.
С. Опалев: Что должно быть в иде
але - не скажу. Каков спрос - такое
будет и предложение. С растение
водством в этом плане проще: в мае
посеяли, сколько нужно, в сентябре
убрали. Мы-то готовы работать, был
бы спрос.
- Сергей, вы первый, кто не жалу
ется на отсутствие господдержки. Я
так понимаю, рассчитываете только
на свои силы?
С. Опалев: Менталитет уже такой
выработался. Будет поддержка - хоро
шо, но основная надежда всё равно на
себя...

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На посевную - без страха и страховки?
Весна — время, когда сельхозпредприятия обычно
страхуют свой будущий урожай. Но, судя по данным
Уральской сельхозакадемии, эта форма защиты от
возможных убытков малопопулярна в Свердловской
области. Ежегодно оформляют страховку на урожай
только 15 процентов хозяйств. Почему?

Прошлогодний опыт пока
зал, что страхование урожая
— очень актуально для наших
земледельцев.
Напомним,
весной 2009 года сельско
хозяйственные предприятия
Свердловской области засе
яли зерновыми культурами
460 тысяч гектаров. В июне
случилась засуха, которая,
говоря крестьянским языком,
«подожгла всходы». Часть
из них погибла. А на многих
других полях к августу между
почти созревшими колосья
ми поднялся зелёный «под
гон» — запоздавшие всхо
ды. Поняв, что с таких полей

нормальный хлеб получить
невозможно, земледельцы
убрали урожай с семидесяти
тысяч гектаров на корм ско
ту. Следовательно, настоя
щего обмолота дождались
только 390 тысяч гектаров.
В такой ситуации страхов
ка могла бы спасти земле
дельцев от убытков, но лишь
немногие из них весной по
заботились об её оформле
нии. Впрочем, у руководи
телей сельхозпредприятий
есть свои резоны.
— Я один раз попытался
застраховать урожай и понял,
что в сегодняшней ситуации

это совершенно бесполезная
трата денег, — рассказывает
директор СПК «Пригород
ное» Николай Неймышев из
Ирбитского муниципального
образования.
По его словам, главная
проблема заключается в
показателях
урожайности,
на которые ориентируются
страховые компании. Дело
в том, что они, как правило,
строят свои расчёты, исходя
из средней урожайности на
данной территории за по
следние пять лет, а это весь
ма скромная цифра.
— Стабильно развиваю
щееся
предприятие
при
любых условиях выйдет на
этот уровень, — возражает
Николай Неймышев. — Если
люди умеют работать на
земле, такой минимум зерна
они смогут собрать. Другое

дело, если бы страховщики
ориентировались на наши
плановые показатели — на
ту урожайность, которую
мы рассчитываем получить.
Было бы справедливо, если
бы страховые выплаты по
лагались в том случае, когда
погода помешала нам вы
полнить план.
У страховых агентов своя
логика: сельхозпредприятие
может запланировать какуюнибудь заоблачную урожай
ность, которой не достичь
никогда. Если эту цифру по
ставить в страховой полис,
то осенью придётся выпла
чивать страховку в любом
случае, даже при самой пре
красной погоде. Ведь суть
страховки заключается в
том, чтобы возместить зем
ледельцам разрыв между
реально собранным урожаем

и показателем, указанным в
полисе.
П олучается, что обе сторо ны (и страховые компании, и
руководители сельхозпред
приятий) заметно лукавят в
своём споре об урожайности.
Одним выгодно поставить
цифру поменьше и не возме
щать земледельцам никаких
убытков, другие добиваются
учёта более высоких показа
телей, чтобы гарантированно
получить страховую премию.
—
Со
страховщиками
довольно-таки трудно об
щаться, — сетует Олег Ма
маев, исполняющий обя
занности директора ФГУП
«Совхоз «Знаменский», рас
положенного близ города
Сухой Лог. — Впрочем, нам с
ними всё-такй удалось нала
дить конструктивный диалог.
Уже четыре года страхуем

урожай. Один раз даже по
лучали большую компенсаци
онную выплату. Сейчас ведём
переговоры о том, чтобы нам
выплатили страховку за часть
нашего урожая, погибше
го из-за погодных неурядиц
2009 года.
По его мнению, сегодняш
няя система страхования
может быть выгодна сель
хозпредприятиям только при
условии активного участия
государства. Если феде
ральная или региональная
власть берёт на себя часть
стоимости страховки, то да
— земледельцы могут спо
койно оформлять страховой
полис на будущий урожай. В
ином случае такие расходы
слишком
обременительны
для земледельцев.
— Судите сами, осенью
у меня голова болит о том,

как найти средства на убор
ку урожая, а я в этот момент
должен вытаскивать из бюд
жета своего предприятия не
малую сумму на страхование
озимых. Или весной такая же
ситуация: деньги нужны на
проведение посевной, а мне
приходится тратится ещё
и на страхование будущего
урожая. Без помощи госу
дарства груз таких расходов
осилить трудно, проще отка
заться от страховки, — объ
ясняет Олег Мамаев.
Между прочим, в 2010
году у земледельцев есть
основания надеяться на то,
что федеральная власть вы
делит деньги на такую форму
поддержки. 31 декабря 2009
года принято постановление
правительства РФ № 1199
«Об утверждении правил
предоставления и распре

Ирина ОШУРКОВА.
Фото автора.
деления субсидий из феде
рального бюджета бюджетам
субъектов РФ на компенса
цию части затрат по стра
хованию урожая сельскохо
зяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и
посадок многолетних насаж
дений».
Согласно этому докумен
ту, на помощь федерального
бюджета могут рассчитывать
те субъекты РФ, в которых
есть утверждённая регио
нальная программа развития
сельского хозяйства. Сверд
ловская область, безуслов
но, входит в их число, значит,
наши
сельхозпредприятия
могут надеяться на компен
сацию своих расходов по
страхованию урожая. Но, к
сожалению, многие руково
дители уральских хозяйств
как-то без оптимизма вос
приняли эту новость. Види
мо, они не слишком надеются
найти разумный компромисс
в своих переговорах со стра
ховыми компаниями.

Татьяна БУРДАКОВА.
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Лёгких дорог не выбирал
Такого единения
не припомню...
Память о войне связана у меня с родным городком на Каме
(в Татарстане). В Чистополе был размещён госпиталь
для тяжелораненых воинов, стоял запасной авиационный
полк. Город гостеприимно, с доброй душой принял и
окружил заботой эвакуированных людей, разместил
несколько заводов и фабрик, в основном, из Волгограда и
Белоруссии.

В полной мере проявилась
доброта местных жителей во
внимании к эвакуированным,
особенно к детям. Даже незна
комые люди интересовались
нашими успехами в школе, уго
щали орехами и семечками.
Мы, дети, вместе с пионер
вожатой весной и летом сда
вали в аптеку лечебные травы,
собирали бутылки для горючих
смесей против танков, собира
ли ягоды в питомнике. Сколько
хотите кушайте, говорили нам,
но выносить нельзя. Много не
съешь, ягоды набивали оско
мину, и мы усердно трудились.
Днём звучал сигнал на обед.
За всю жизнь не едала такого
вкусного горохового супа, в та
релке плавали звёздочки рас
тительного масла.
А ещё нас в летнее время ра
довали детские площадки, где
утром и днём кормили тёплой
кашей с растительным маслом,
сваренной на воде, и омлетом
из американского яичного по
рошка. Но чаще - супами с
овсянкой и поджаренным лу
ком - вкусно! Выручала и наша
богатая зеленью, ягодами, оре
хами природа.
Навсегда в памяти осталось
общение с людьми искусства.
С начала войны население го

рода в 20 тысяч человек удвои
лось. Среди эвакуированных
были семьи писателей, поэ
тов, артистов. Какое-то время
постоянно жили у нас поэты
Борис
Пастернак,
Михаил
Исаковский, актриса Ангели
на Степанова (жена писателя
Александра Фадеева). Многие
писатели заезжали к нам, когда
ехали с фронта в Москву, потом
в Чистополь и снова на фронт,
будучи военными корреспон
дентами. Среди них были Алек
сандр Твардовский, Василий
Гроссман. Проездом бывала
Анна Ахматова, недолго пожи
ла Марина Цветаева с сыном,
прежде чем уехала в Елабугу.
Мы нередко встречали на
улицах городка этих знаме
нитых на всю страну людей. И
вместе со взрослыми впиты
вали прекрасное, когда они вы
ступали перед публикой.
Мы,
школьники
пятыхседьмых классов, вместе с
военруками выступали в сё
лах с концертами, но сначала
военрук всегда рассказывал
о событиях на фронте. Очень
часто пели песни на стихи
М.Исаковского и других наших
авторов. В них были печаль, ра
дость, юмор, мечта о Победе.
Именно перед чистопольцами

впервые Александр Твардов
ский прочитал свою поэму «Ва
силий Тёркин». И дети жили с
ощущением общего настроя:
наш народ победит врага!
Колхозники Чистопольского
района не отставали от город
ских тружеников. В 1942 году
был собран богатый урожай
зерновых, какого не было де
сять лет! Их благодарственной
телеграммой поздравил Ста
лин.
Ещё помню эпизод. Колхоз
ники собрали деньги на строи
тельство самолёта. И снова
получили благодарность от
правительства.
Навсегда остались в памяти
человеческое внимание друг
к другу, сплочённость людей в
добрых делах, несмотря на тя
жёлое время. Такого единения
народа не припомню за всю
жизнь. С тем чувством и живу,
приветствую красивые порывы
души человеческой, любуюсь
красотой природы.
Почему я написала о Чисто
поле? Потому что камские те
места в царские времена тоже
считались уральскими. Недале
ко от Чистополя вверх по Каме
- высоченный правый берег,
густые леса, скалы. Об этом я
прочитала в книге о поэте Мусе
Джалиле.
Клара КРАСНОПЁРОВА,
ветеран труда.
Сысертский
городской
округ, п. Двуреченск.

Многим, кто с первых дней Великой Отечественной войны
встал в боевой строй, не было суждено дожить до дня Победы.
А вот Георгию Ивановичу Карпову, который, как говорится, от
звонка до звонка, с 22 июня 1941 года до победного мая 1945
года находился в действующей армии, несмотря на то, что
ему сполна пришлось хлебнуть фронтового лиха, повезло: он
остался живым. Счастливая судьба!

Так он оказался в составе
17-й гвардейской механизи
рованной дважды краснозна
мённой орденов Суворова, Ку
тузова, Богдана Хмельницкого
бригаде 4-й танковой армии.
Его, младшего лейтенанта,

рвались к столице нашей
Родины. Все силы были
мобилизованы для отпора
врагу. Карпова отправили
воевать в составе 508-го
истребительного авиаци
онного полка, в котором он
находился до марта 1942
года.
Авиаторы
вместе
с
фронтом, которому они
придавались,
кочевали
с места на место и вез
де не только инженернотехническому и обслужи
вающему составу, но и
лётчикам надо было рыть
капониры, маскировать са
молёты, готовить их к бое
вому вылету. Например,
в период Сталинградской
битвы, когда его полк рас
полагался в районе Калача,
Карпову (в то время авиа
механику эскадрильи) при
ходилось день и ночь обе
спечивать боевые вылеты
двенадцати истребителей.
Ох, как это было нелегко!
Дальше фронтовые дороги
Карпова пролегли через Про
хоровку в период Курской бит
вы, потом через Харьков и всю
Украину в Польшу.
После Висло-Одерской на
ступательной операции совет
ских войск в боевой биографии
Карпова произошли серьёзные
изменения. На фронте, кроме
него, воевали его отец - заме
ститель командира кавалерий
ской бригады и окончивший Камышловское пехотное училище
младший брат Владимир. И вот
он получил от матери сообще
ние о гибели Володи. Георгий
сильно переживал смерть лю
бимого брата, не находил себе
места и твёрдо решил попасть
на передовую, чтобы в ближ
нем бою отомстить гитлеров
цам за него.
-Авиационные командиры
не хотели отпускать меня в су
хопутные войска, - вспоминает
Георгий Иванович. - Но я на
стоял на своём...

назначили на самую опасную
и ответственную должность командиром
разведыватель
ного взвода. С подчинёнными
на двух бронетранспортёрах и
мотоциклах он совершил мно
го вылазок на разведку в тыл
вражеских войск, обеспечивая
танкистов ценными сведения
ми о расположении, составе и
вооружении противника. При
штурме Берлина он со своим
взводом и приданными тан
ками с десантом захватили
три моста, не дав взорвать их
отступающим
гитлеровцам,
обеспечив тем самым успеш
ное наступление главных сил
бригады. Но, к сожалению, в
одном из боёв 23 апреля 1945
года Карпов был тяжело ранен:
осколками вражеского снаря
да перебиты обе ноги. Так что
День Победы ему пришлось
встречать в госпитале.
О боевом пути и боевых за
слугах фронтовика свидетель
ствуют многочисленные госу
дарственные награды. Это два
ордена Отечественной войны,

Война застала его в армии,
в
Ленинградском
военном
авиационно-техническом учи
лище.
-Когда я учился в 10-м клас
се, в мире было неспокойно,
- рассказывает Георгий Ивано
вич. - Шла война с Финлянди
ей. Даже мы, школьники, ясно
сознавали, что нашей стране не
миновать войны с фашистской
Германией, которая, оккупиро
вав почти всю Европу, вплот
ную придвигалась к западным
границам Советского Союза.
Воспитанные в духе горя
чей любви к Родине, мы хотели
быть готовыми к её защите от
врагов. Вот почему, когда по
явилась возможность, в числе
троих выпускников с большим
желанием поступил в военное
училище. Немаловажную роль
сыграло и то, что мой отец был
кадровым офицером, и я решил
следовать примеру отца...
Уже вечером 22 июня 1941
года курсантов училища, во
оружив винтовками и противо
газами, срочно отправили в
158-й истребительный полк. В
составе этого полка Георгий
Карпов и его необстрелянные
сокурсники в боевой обстанов
ке применяли знания, получен
ные в училище. Полк, защищав
ший Ленинград от наступления
немецко-фашистскихзахватчиков, постоянно подвергался на
лётам господствующей в воз
духе немецкой авиации. В один
из налётов от разрыва бомбы
Карпова засыпало землёй, и
он получил первую контузию
(вторично его сильно контузи
ло уже во время наступления
наших войск на Одере).
Армии требовалось много
хорошо подготовленных во
енных специалистов. Поэтому
Карпова в числе бывших кур
сантов училища направили
учиться в Военно-воздушную
академию имени Н.Е. Жуков
ского в Москву. Но учиться
пришлось недолго. Осенью
1941 года фашистские войска

«Доктор Сашенька»
«Благодаря вам я счастлива на всю
жизнь», - говорила Александре
Даниловне жена Георгия Жукова,
когда звонила из Москвы в
свердловский окружной военный
госпиталь, чтобы поздравить бывших
сотрудниц с 8 Марта, Днём Победы
или другим праздником. История
знакомства легендарного маршала
со своей последней любовью Галиной
Семёновой - один из эпизодов в судьбе
бывшей фронтовой сандружинницы,
ветерана войны и труда Александры
Кочневой.

в божеский вид предоставленное под эва
когоспиталь разорённое бывшее имение
графини Паниной в подмосковном Марфи
но, принимали и лечили раненых.
Однажды Саша получила «треугольничек»
от брата. Геннадий сообщал: лежу в одном
из московских госпиталей. Слёзы из глаз
так и брызнули: совсем рядом братишка, а
не помочь ему! «Ну почему не помочь? Поез
жай, навести, и если там отпустят, вези его

спасти и хрипящих: «Добейте»... Бомбы
уничтожили три наших вагона с аптекой, ма
трасами, постелью и кухонным инвентарём.
Двое наших девочек на посту сгорели зажи
во, и мы их похоронили там же, где хорони
ли солдат и офицеров...
Раз после очередной тяжёлой бомбёж
ки девчата спохватились: «Где же наша
Саша?». Тут кто-то заметил: из-под груды
поднятой бомбой земли торчат знакомые

ПРИКАЗАНО ЕХАТЬ
Вопреки ожиданиям отца, преподавате
ля музыкального училища им. Чайковского,
Сашенька с детства интересовалась не но
тами, а физкультурой. А к окончанию школы
определилась: хочу быть медиком.
С поступлением в мединститут не зала
дилось, а возможность попрактиковаться
появилась очень скоро. В декабре 1939 года
в Свердловск начали привозить раненых
бойцов с полей «зимней» советско-финской
войны. По коридорам и крутым лестницам
наскоро организованного госпиталя хруп
кая девочка на пару с подругой таскала тя
желенные носилки с «неходячими». Ну а ле
том записалась на курсы сандружинниц.
Когда ровно через год началась Великая
Отечественная война, Александре пришла
повестка с требованием срочно явиться в
госпиталь, под который оборудовалось пя
тиэтажное конторское здание на Пушкин
ской. И опять марш-марш по лестницам с
грузом: выносили письменные столы и шка
фы с бумагами, поднимали на этажи крова
ти и тумбочки. С этим управились - пошли
раненые. Мама только вздыхала, замечая,
как постанывает дочка, во сне потирая над
саженные руки. Но самое страшное было
впереди: в один из дней Саша объявила, что
едет на фронт.
- Было приказано половину коллектива
госпиталя отправить на фронт, - рассказы
вает Александра Даниловна. - Родителям
я не призналась, что мы с подругами сами
подняли руки. Сказала, мол, приказано
ехать, а куда - не знаю. На следующий день
ночью мама с папой, плача, проводили меня
на Сортировку. Помню, мороз был под со
рок градусов. При свете прожекторов мы
погрузили в вагон госпитальное имущество
- матрасы, узлы с постельным бельём, ящи
ки с инструментами, лекарства, инвентарь.
А потом попрощались с родными, и эшелон
тронулся.
Родители Саши, дождавшись утра в сор
тировочном зале, ушли домой, чтобы через
месяц проводить на фронт и Сашиного бра
та Геннадия.

ДАРНИЦКИЙ АД
Холодный пульмановский вагон совсем
промёрз, когда на подъезде к Москве на
чальник эшелона, предупреждённый пар
тизанами об опасности фашистских бомбё
жек, запретил топить буржуйку. Но немцы
быстро отступали от столицы на запад, и
уже вскоре свердловчане, кое-как приведя

сюда», - решил проблему начальник эвако
госпиталя. Несколько дней спустя Геннадий
уже лечился в Марфино, и письма родите
лям Александра подписывала так: «Целуем
вас, наши родные! Саша и Г єна». Поправив
шись, Геннадий убыл в свою часть.
Когда советские войска отогнали немца
далеко от Москвы, эвакогоспиталь № 3405
получил приказ ехать на запад, за фронтом.
И Саше было суждено увидеть ад.
Ад бушевал под Киевом, на станции Дарница, где находилась самая крупная узло
вая станция и автомобильная переправа
через Днепр.
- В то время, когда туда прибыл наш
эшелон, станцию жестоко бомбили, - дро
жание пальцев рук выдаёт чувства, с кото
рыми Александра Даниловна вспоминает
тот кошмар. - Тяжёлые бои не прекраща
лись день и ночь из-за беспрестанных налё
тов немецких бомбардировщиков, которые
шли армадами по сто, двести и более еди
ниц. Сказать, что это было страшно, значит
- ничего не сказать. Наши вагоны стоят око
ло Днепра, по ту сторону которого киевля
не отчаянно отбиваются от врагов... Мосты
разрушены... Наши бьют туда, в немцев, а
немцы бьют нас... Рядом с нашими вагонами
вырыта огромная яма, куда солдаты скла
дывают погибших... А у нас - стоны, крики,
плач, кровь, бинты, уколы, ампутированные
конечности... И мы крутимся в этом аду, вы
таскиваем из воронок и тащим на себе, на
носилках, волоком и в обхват тех, кто ещё
дышит - плачущих и кричащих, умоляющих

ботинки. Раскопали - она, Сашенька Кочнё
ва. Рваная рана на лице, из ушей, из носа и
рта течёт кровь. Но главное - дышит! Хотели
отправить её в госпиталь в тыл, но девушка
уцепилась за подруг: никуда не поеду, иначе
вас потом не найду!
- Сейчас кажется, что я видела это в
страшном сне, - говорит 88-летняя пен
сионерка, так и не сумевшая забыть вкус
и скрип на зубах дарницкой земли. - Года
через три-четыре после войны мы с подру
гой поехали в Киев. Там, где шли бои и небо
смешивалось с землёй, заровняли всё, буд
то ничего и не было.
На фотографиях военных лет, которые
Александра Даниловна трепетно хранит в
своём альбоме, - её дорогие подруги - де
вочки, тоже видевшие ад. Сегодня почти
никого из них, за редкими исключениями,
нет в живых. Но она не верит беспощадному
слову «нет» и ясно слышит их такие знако
мые молодые голоса...

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
Военная жизнь закончилась для кол
лектива эвакогоспиталя № 3405 только в
октябре 1945 года. По окончании законно
го месячного отпуска Александра Кочнева
устроилась на работу в 354-й окружной во
енный госпиталь ПУрВО, где и проработала
35 лет, до самой пенсии.
В профессиональной деятельности Алек
сандра Даниловна сумела объединить обе
свои страсти - и к физкультуре, и к медици
не: инструктор лечебной физкультуры и за

ботливая хозяйка физиотерапевтического
кабинета. Через её чуткие руки прошло не
счётное количество пациентов, и даже - ле
генда советской военной истории Георгий
Жуков в бытность его командующим Ураль
ским военным округом.
Как-то начальник госпиталя, зайдя в физкабинет, что располагался недалеко от вхо
да в здание, предупредил: «Командующий
будет приходить на лечение к стоматологу, а
раздеваться - у вас. Вот тут поставим шкаф.
А вы, девочки, когда он будет заходить, гденибудь погуляйте». Сказано - сделано. Но
Жуков удивился, отчего это кабинет, где
он оставляет верхнюю одежду, вечно пуст.
И начальник госпиталя живо отменил свой
приказ насчёт «погулять».
Георгий Константинович оказался лёг
ким в общении, охотно говорил сотрудни
цам физкабинета комплименты и шутливо
сокрушался, что белокурая Александра Да
ниловна замужем. А когда позднее Жукову
потребовалось полечить ухо, и она по пору
чению начальства пришла с оборудованием
к нему домой, он радостно приветствовал
«старую знакомую». По окончании курса ле
чения орденоносный пациент подарил «док
тору Сашеньке» пригласительный билет на
новогодний бал в Доме офицеров.
На том балу она снова увидела Жукова:
-Георгий Константинович заметил меня,
подошёл, представил своей жене Алексан
дре Деевне и пожелал счастливого Нового
года. Я обратила внимание, что они, как и
многие супруги, похожи друг на друга. Во
всяком случае - тучностью.
«Золушка из физкабинета» тогда и пред
ставить себе не могла, что вскоре невольно
сыграет в жизни легендарного маршала Жу
кова роль свахи. Хотя, очевидно, сама судь
ба распорядилась, чтобы однажды Георгий
Константинович заболел, и его положили в
госпиталь как раз в ночь дежурства обая
тельного молодого врача-инфекциониста
Галины Семёновой. А ей, Александре Коч
невой, пришлось пойти к больному вместе с
дежурным врачом в качестве медсестры:
-Мы вошли в палату. «Какие дамы!» воскликнул Жуков и подмигнул мне как сво
ей хорошей знакомой, а я представила ему
Галину Александровну. Она явно пришлась
ему по душе. Как стало известно позднее, с
тех пор и завязался у них роман.
В июле 1957 года, когда Георгий Жу
ков был министром обороны, Галина в
Свердловске родила дочь Машу. История
этой любви сопровождалась скандалами и
сплетнями, которые не иссякали даже и по
сле того, как в 1965 году маршал развёлся
с Александрой Зуйковой и зарегистрировал
брак со своей Галюшей. Но вопреки сканда
лам и сплетням, Жуков ни о чём не жалел,
а Галина Александровна благодарила «до
брого ангела» Александру Кочневу за то, что
«счастлива на всю жизнь». Правда, большое
счастье долгим не бывает: Галина умерла от
рака груди в 1973 году, а меньше, чем через
год, ушёл из жизни и сам легендарный мар
шал.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Александра Даниловна
не верит беспощадному слову «нет».
Фото автора.

медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», за оборону Ленин
града, Москвы и Сталинграда,
за взятие Берлина, за осво
бождение Праги и за Победу
над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Из армии Г.И. Карпов
уволился только в 1947
году. Как найти своё место
на гражданке, устроить
ся на такую работу, чтобы
можно было помогать боль
ным родителям и старой
бабушке? Как всегда, лёг
ких дорог и должностей он
не искал, а поступил масте
ром в строительное учили
ще. Упорство и прилежание
помогли быстро освоиться
на новом месте. 18 лет про
работал Карпов в строи
тельном училище. Вырос
до старшего мастера, стал
директором, воспитал и
обучил сотни хорошо зна
ющих своё дело молодых
специалистов, вывел своё
учебное заведение в число
лучших не только в области,
но и в стране.
После возвращения из
армии в родной Свердловск
Георгий встретился с Ве
рой, с которой вместе учились
в школе № 10 на Сортировке.
Вера всю войну проработа
ла воспитательницей, а затем
завучем детского дома. Встре
тив миловидную, умную и сло
воохотливую девушку, Георгий
быстро нашёл путь к её сердцу,
и они стали мужем и женой. Вот
уже более 60 лет живут в любви
и согласии.
Карпов понимал: чтобы быть
полноценным
работником,
надо владеть прочными зна
ниями. Поэтому, как бы труд
но ни было, работу в училище
он совмещал с учёбой в фи
лиале Московского института
народного хозяйства имени
Г.В. Плеханова. Днём - в учи
лище, вечером - на занятия в
филиал института.
После окончания институ
та Карпову предложили от
ветственную должность на
чальника
межрегионального
управления снабжения и сбыта
трудовых резервов. Всего 20
лет жизни он отдал подготовке
нужных стране специалистов,

а затем 18 лет проработал за
местителем директора радио
завода. Везде трудился на
совесть, с полной отдачей и
заслужил большой авторитет,
много поощрений, а главное искреннее уважение коллег.
Желание помочь людям,
особенно фронтовикам, при
вело Георгия Ивановича после
выхода на пенсию в областную
секцию ветеранов войны. Мно
го лет подряд его бессменно
избирают членом комитета сна
чала секции, а потом областной
общественной организации ве
теранов войны и военной служ
бы. Он один из организаторов
Екатеринбургского городского
совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохра
нительных органов. В качестве
заместителя
председателя
этого совета он помог многим
фронтовикам установить до
машние телефоны, приборы
учёта холодного и горячего во
доснабжения, добился выделе
ния специального участка для
захоронения участников войны
и ветеранов военной службы на
Лесном кладбище в Екатерин
бурге.
Несмотря на то, что часто
ноют старые раны на ногах, да
и давление скачет, и к врачам
приходится нередко наведы
ваться, он никогда не жалует
ся на жизнь, всегда улыбчив и
считает себя счастливым чело
веком. Георгий Иванович боль
шой оптимист и жизнелюб.
-Грех мне жаловаться, когда
рядом любимая жена Верочка,
- говорит он. - Мы с ней вы
растили хороших детей: дочь и
сына. Не нарадуемся успехам
троих внуков, один из которых
стал доктором медицинских
наук, второй заканчивает учё
бу в юридической академии,
а третий ещё учится в школе.
Мы выполнили свой долг перед
Родиной и перед своей семьёй.
Значит, прожили не зря...

Полковник в отставке
Ильфат КАЮМОВ,
председатель комитета
ветеранов войны
и военной службы.
НА СНИМКЕ: Г. Карпов.
Фото
из семейного архива.

Михаилы,
Павлы,
Семёны...
Есть в Сысертском районе
маленькое село Фомино. На окраине
его стоит обелиск. Неприметный,
слегка покосившийся, таких мини
монументов по всей стране —
тысячи. На обелиске высечено
125 имён. Каждое из них мне
знакомо и дорого, потому что это —
имена моих земляков.
Их уже нет в живых. На память потом
кам остались лишь пожелтевшие тре
угольники с номерами полевой почты и
штампами «проверено военной цензу
рой».
Смотрю на эти имена — нет в них
вроде ничего необычного: Александры
(10 человек), Иваны (8 человек), Васи
лии (14) и так далее. Фамилии тоже про
стые, русские. Чаще всего встречается
фамилия Банных — 52 раза, следом
идут Щетинкины — 17, Морозовы — 8,
Кунщиковы — 7, Соломины — ¿. Кем они
приходились друг другу? Однофамиль
цами? Нет, это были отцы, сыновья и
братья...
Как свидетельствуют похоронки, мои
земляки уходили на фронт с первых
дней Великой Отечественной. Часть
из них шла по призыву военкомата, а
часть — добровольцами. Уходили целы
ми семьями, и так же, целыми семьями,
погибали... Какими словами передать
боль и страдание Анастасии Ивановны
Щетинкиной, получившей одновремен
но три похоронки - на мужа Николая
Фёдоровича и двоих сыновей Василия и
Дмитрия? Все трое служили танкистами
в одном экипаже. И все вместе погибли
в сражении под Курской дугой...
Битва за Москву, за Сталинград,
Курск, Смоленск, Орёл. Всё дальше и
дальше от родного дома уводила война
моих земляков. Вот старинная русская
деревня Луганка в Кировоградской об
ласти, что на Украине. На центральной
её площади стоит обелиск, под ним братская могила, в которой похоронен
в числе других и мой дядя Иван Перфильевич Кунщиков. «Убит 20 ноября 1943
года» - написано в похоронке. А было
ему на тот момент всего двадцать лет.
До войны он успел закончить фабричнозаводское училище, получить диплом
железнодорожника. Два года прошагал
по дорогам войны и погиб, так и не по
знав вкуса Победы. Так же трагически
погиб и его брат — Александр Перфильевич, защитник Сталинграда. Имя его

высечено на стеле, что возвышается
над Мамаевым курганом.
Многие фоминцы положили головы
на полях сражений. Но кое-кому по
счастливилось выжить и вернуться до
мой. Среди них — Герой Советского Со
юза Всеволод Андреевич Банных. Своё
высокое звание он получил за форсиро
вание Днепра. После войны Всеволод
Андреевич был главной «достопримеча
тельностью» нашего села, но, к сожале
нию, прожил он совсем недолго...
Другой мой односельчанин - Евгений
Андреевич Комаров - тоже был известен
на всю округу. На фронте он служил раз
ведчиком, взял в плен немало немецких
солдат и офицеров. Если бы не тяжё
лое ранение и ампутация ноги, Евгений
Андреевич обязательно дошёл бы до
Берлина. После войны бывший развед
чик стал работать столяром. Сегодня
во многих домах хранятся как реликвии
предметы, сделанные его руками —
шкафы, горки, столы, стулья. «Золотые
руки» - говорили люди о Комарове. Увы,
с нами его уже нет...
Сегодня в маленькой деревне Фо
мино проживает лишь один участник
войны. Это гвардии сержант, командир
орудия Иван Андреевич Морозов. Свой
орден Красной Звезды он получил за
то, что сбил из винтовки вражеский са
молёт. «Вначале меня хотели осудить,
поскольку выстрел я произвёл без при
каза и тем самым нарушил маскировку,
- вспоминает с улыбкой 88-летний ве
теран. - Но потом, разобравшись, ре
шили не наказывать, а наградить. Такое
на фронте часто бывало».
Лет тридцать назад, когда были живы
многие фронтовики и вдовы, вокруг фо
минского обелиска был разбит неболь
шой сад. Рябина, спирия, черёмуха,
боярышник быстро прижились и стали
настоящим украшением этого места.
Многие годы сюда приходили школь
ники — чтобы почтить память павших
односельчан, провести торжественные
линейки. Здесь собирались ветераны
— чтобы вспомнить былое, всплакнуть о
тех, кого знали и любили. Сегодня люди
редко навещают обелиск - ушёл двад
цатый век, и вместе с ним уходят его ге
рои. 125 негромких имён. Каждое из них
мне знакомо и дорого...

Михаил МАНЕЕВ.

Областная
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора
Свердловской области от 17 ноября 2009 года № 1026- УГ
«О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 13 Областного закона от
19 апреля 1999 года N8 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской
области» («Областная 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), в связи с
невозможностью повторного награждения Радостевой В.П. знаком отличия
Свердловской области «Материнская доблесть» III степени

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 3 указа Губернатора Свердловской области от 17 ноября 2009
года № 1026-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» («Областная газета», 2009,25 ноября, № 358—359)
абзац семьдесят второй исключить,
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
10 марта 2010 года
№ 194-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.03.2010 г. № 345-ПП
г. Екатеринбург

О государственной поддержке некоммерческих организаций,
не являющихся автономными и бюджетными учреждениями,
созданных с использованием государственного казенного
имущества Свердловской области, на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини
стерства экономического развития Российской Федерации от 16.02.2010 г.
№ 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области на 2010 год (при
лагается).
2. Установить, что исполнение Плана мероприятий по поддержке субъек
тов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2010
год, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется Комитетом
по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области
(Копелян Е.А.) путем предоставления субсидий некоммерческим организаци
ям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, созданным
с использованием государственного казенного имущества Свердловской
области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих
организаций на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 году.
3. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2010 году
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и
бюджетными учреждениями, созданным с использованием государствен
ного казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного
имущественного взноса в имущество этих организаций на реализацию ме
роприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области в 2010 году (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.03.2010 г. № 345-ПП
«О государственной поддержке не
коммерческих организаций, не яв
ляющихся автономными и бюд
жетными учреждениями, создан
ных с использованием государ
ственного казенного имущества
Свердловской области, на реализа
цию мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего пред
принимательства в Свердловской
области в 2010 году»
План
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области на 2010 год

№
Наименование мероприятия
Сумма (тыс.
п/п
рублей)
1
2
3
1. Поддержка действующих инновационных компаний, вклю
24 000,00
чая предоставление грантов на компенсацию затрат субъек
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
2. Реализация специальных обучающих программ для малых
2 000,00
инновационных предприятий, в том числе обратившихся с
заявлением о финансировании бизнес-проекта за счет
средств закрытых паевых инвестиционных фондов «Регио
нальный венчурный фонд инвестиций в малые и средние
предприятия в научно-технической сфере Свердловской об
ласти» и (или) «Региональный фонд инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства Свердловской об
ласти»
10 000,00
3. Поддержка начинающих малых инновационных компаний, в
том числе создаваемых бюджетными научными и образова
тельными учреждениями, включая предоставление грантов
на компенсацию расходов, связанных с началом предприни
мательской деятельности
4. Поддержка инвестиционных проектов малых предприятий,
19 000,00
направленных на модернизацию, внедрение инноваций, по-

вышение энергоэффективности, повышение производитель
ности труда или создание рабочих мест, включая предостав
ление компенсационных займов для возмещения части за
трат на уплату процентов по кредитам
5. Поддержка начинающих малых предприятий', предоставле
50 000,00
ние грантов начинающим субъектам малого предпринима
тельства на создание и ведение собственного дела
6. Реализация массовых программ обучения начинающих пред
18 000,00
принимателей по развитию предпринимательской грамот
ности и предпринимательских компетенций: проведение
тренингов «Начни свое дело» для молодых людей в возрасте
до 30 лет, зарегистрированных безработных, работников, на
ходящихся под угрозой массового увольнения, работников
градообразующих предприятий, военнослужащих, уволен
ных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, дру
гих граждан, желающих создать собственное дело
7. Развитие экономики монопрофильных муниципальных об
23 000,0
разований: поддержка мероприятий муниципальных про
грамм развития субъектов малого и среднего предпринима
тельства, реализуемых в моногородах
8. Создание и обеспечение деятельности организаций, образу
4 000,00
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области инноваций и про
мышленного производства, в том числе центра прототипи
рования и промышленного дизайна, центра трансферта тех
нологий, центра кластерного развития
9. Поддержка малых предприятий, имеющих потенциал высо 100 000,00
кого роста: создание фонда «Фонд содействия развитию ин
вестиций в субъекты малого и среднего предприниматель
ства в Свердловской области» путем реорганизации фонда
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Свердловской об
ласти»
Итого
250 000,00
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.03.2010 г. № 345-ПП
«О государственной поддержке некоммерческих организаций, не являю
щихся автономными и бюджетными учреждениями, созданных с исполь
зованием государственного казенного имущества Свердловской области,
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году»

Порядок
определения объема и предоставления в 2010 году
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и бюджетными учреждениями, созданным
с использованием государственного казенного
имущества Свердловской области, в виде добровольного
имущественного взноса в имущество этих организаций
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области
в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предо
ставления и определения объема субсидий из областного бюджета не
коммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными
учреждениями, созданным с использованием государственного казенного
имущества Свердловской области, в виде добровольного имущественного
взноса в имущество этих организаций на реализацию мероприятий по под
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области (далее — субсидия) в 2010 году.
2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко
декса Российской Федерации.
3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного
бюджета.
4. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области,
уполномоченный на предоставление субсидии:
1) Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Сверд
ловской области — до дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности Комитета по развитию
малого и среднего предпринимательства Свердловской области;
2) Министерство экономики Свердловской области — со дня внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства
Свердловской области.
5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации,
не являющиеся автономными и бюджетными учреждениями, созданные с
использованием государственного казенного имущества Свердловской об
ласти в целях аккумулирования и использования имущества для поддержки
и развития малого предпринимательства, планирования и осуществления
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
успешного функционирования вновь открывающихся и уже действующих
малых и средних предприятий на территории Свердловской области (да
лее — получатель).
6. Субсидия направляется на финансирование мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
в 2010 году.
7. Объем субсидии определяется Комитетом по развитию малого и средне
го предпринимательства Свердловской области в пределах объема бюд
жетных ассигнований на эти цели, утвержденного ему на 2010 год законом
Свердловской области об областном бюджете, исходя из суммы расходов
на реализацию мероприятий, указанных в Плане мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
на 2010 год, утвержденном постановлением Правительства Свердловской
области о государственной поддержке некоммерческих организаций, не
являющихся автономными и бюджетными учреждениями, созданных с ис
пользованием государственного казенного имущества Свердловской обла
сти, на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году.
8. Для получения субсидии получатель до 15 марта 2010 года подает
заявку в Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства
Свердловской области.
В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидии;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц;
2) нотариально заверенная копия устава получателя;
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
и государственные внебюджетные фонды;
4) финансовый отчет за предшествующий финансовый год;
5) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реали
зации мероприятий за предшествующий финансовый год.
9. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Сверд
ловской области заключает с получателем соглашение о предоставлении
субсидии в 2010 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства.
10. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд
ловской области перечисляет субсидии с лицевого счета Комитета по раз
витию малого и среднего предпринимательства Свердловской области на
расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации.
11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на 2010 год в пределах бюджет
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
12. Получатель представляет в Комитет по развитию малого и среднего
предпринимательства Свердловской области ежемесячные отчеты об исполь
зовании субсидии по форме, прилагаемой к соглашению о предоставлении
субсидии в 2010 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства.
13. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных от
получателя, представляет в Министерство финансов Свердловской области
отчет об использовании субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Получатель субсидии несет административную, финансово-правовую,

16 марта 2010 года

гражданско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использо
вание субсидии.
15. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Сверд
ловской области осуществляет финансовый контроль за целевым расходо
ванием бюджетных средств.
16. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Сверд
ловской области несет ответственность за соблюдение порядка предостав
ления субсидии.

от 09.03.2010 г. № 347-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно-ярмарочных
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства
Свердловской области в 2010 году, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от
17.12.2009 г. № 1831 -ПП «О перечне выставочно-ярмарочных
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства
Свердловской области в 2010 году»
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 21
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и
исполнительных органах государственной власти Свердловской области»
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых
при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2009 г.
№ 1831-ПП «О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых
при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году» («Област
ная газета», 2009, 25 декабря, № 398—399), следующие изменения:
1) в графе 7 пунктов 1, 21, 22 слова «Министерство культуры Сверд
ловской области» заменить словами «Министерство культуры и туризма
Свердловской области»;
2) в графе 7 пунктов 5, 9 слова «Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области» заменить словами «Министерство
культуры и туризма Свердловской области»;
3) графу 7 пункта 5 дополнить словами «Министерство по физической
культуре и спорту Свердловской области»;
4) в графе 7 пунктов 17, 32 слова «Министерство экономики и труда
Свердловской области» заменить словами «Министерство экономики
Свердловской области»;
5) в графе 7 пункта 34 слова «Министерство промышленности и науки
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области»;
6) графу 7 пункта 12 дополнить словами «Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области»;
7) графу 4 пункта 23 изложить в следующей редакции «14.07.2010 г. —
17.07.2010 г.»;
8) в графе 2 пунктов 13, 14 слова «(в рамках Уральского строительного
форума)» исключить;
9) в графе 2 пункта 27 слова «(в рамках Агропромышленного форума)»
исключить.
2. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.), Ми
нистерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.),
Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ножен
ко Д.Ю.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской области
(Жеребцов М.В.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Мини
стерству общего и профессионального образования Свердловской области
(Черепанов С.Е.), Министерству культуры и туризма Свердловской области
(Бадаев А.Ф.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе
лявский А.Р.), Министерству социальной защиты населения Свердловской
области (Власов В.А.), Министерству международных и внешнеэкономиче
ских связей Свердловской области (Харлов А.В.), Министерству транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области (Швиндт С.В.) обеспечить:
1) открытие выставочно-ярмарочных мероприятий руководителями ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области;
2) проведение сопроводительных мероприятий в рамках выставочно
ярмарочных мероприятий, в том числе семинаров, конференций, конкурсов
и «круглых столов»;
3) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в соответствии с
перечнем выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке
Правительства Свердловской области в 2010 году, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 17.12.2009 г. № 1831-ПП «О
перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке
Правительства Свердловской области в 2010 году».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области
от 09.03.2010 г. № 350-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году
из областного бюджета субсидий бюджету Ивдельского
городского округа на финансирование мероприятий
по социально-экономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера (манси)
В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 20 ноя
бря 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная
газета», 2009,24 ноября, № 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета
субсидий бюджету Ивдельского городского округа на финансирование меро
приятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных
народов Севера (манси) (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

-Сообщение об участии в российских
и иностранных организациях;
-Сообщение о создании (закрытии) на
территории Российской Федерации обо
собленного подразделения организации;
-Сообщение о реорганизации или
ликвидации организации.
Формирование документов, исполь
зуемых при учёте налогоплательщиков,
с двумерным штрих-кодом выполняется
в программном комплексе «Налогопла
тельщик ЮЛ», размещённом на сайте
Управления ФНС России по Свердлов
ской области www.r66.nalog.ru в разделе
«Программные средства».
Внедрение машинно-ориентирован
ных форм документов Федеральной на
логовой службой нацелено на повышение

1. Настоящий Порядок определяет условие предоставления и расходо
вания субсидий из областного бюджета бюджету Ивдельского городского
округа на осуществление мероприятий по социально-экономическому
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) в 2010 году
(далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 217 «Об утверждении Правил
распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюд
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249),
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303—307), постановлением Правительства Свердлов
ской области от 23.12.2003 г. № 798-ПП «Об утверждении мероприятий по
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов
Севера (манси), проживающих на территории Ивдельского городского
округа, на период до 2011 года» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2004, № 12-3, ст. 1283) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 19.02.2007 г. № 117-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2-4, ст. 232), от
26.06.2008 г. № 646-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 6-3, ст. 969), от 30.09.2008 г. № 1035-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1449), от 09.09.2009 г. № 1038-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1178), от
15.10.2009 г. № 1345-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 10-4, ст. 1503) (далее — постановление Правительства Свердловской
области от 23.12.2003 г. № 798-ПП).
3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Сверд
ловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее —
Закон) за счет субсидий из федерального бюджета и средств областного
бюджета по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)», целевым статьям 5270000 «Под
держка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (средства федерального
бюджета) и 5210144 «Субсидии местным бюджетам на финансирование
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных мало
численных народов Севера (манси)» (средства областного бюджета) и виду
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на год.
4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).
5. Субсидии направляются на финансирование мероприятий по социальноэкономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (ман
си), утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от
23.12.2003 г. № 798-ПП, подлежащих выполнению в 2010 году.
6. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета Ивдель
ского городского округа по коду 000 202 02102 04 0000 151 и расходованию
по соответствующим разделам 0400 «Национальная экономика», 0700
«Образование», 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» и
подразделам в соответствии с выполняемыми мероприятиями.
7. Субсидии предоставляются при условии направления на указанные
цели средств местного бюджета в объеме, утвержденном постановлением
Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798-ПП.
8. Субсидии предоставляются на основании заключенного до 1 мая 2010
года Министерством с администрацией Ивдельского городского округа
соглашения о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой Мини
стерством (далее — соглашение), которое должно содержать следующие
положения:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в
местном бюджете на мероприятия по социально-экономическому развитию
коренных малочисленных народов Севера (манси);
4) представление органом местного самоуправления отчетов об исполь
зовании субсидии;
5) приостановление (прекращение) предоставления субсидий при несо
блюдении органом местного самоуправления условий соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предо
ставлении субсидии.
9. Администрация Ивдельского городского округа представляет в Ми
нистерство ежеквартальный отчет об использовании субсидии в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
10. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности,
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода
тельством.
11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляет Министерство, финансовое управление в Ивдельском
городском округе в Свердловской области.

Форма

за

ОТЧЕТ
квартал 20_ года

(наименование муниципального образования)
об использовании субсидий на финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера (манси)

(рублей)
Наименование
объектов, ме
роприятий

Годовой объем финансирования

всего

1

2

в том числе
федераль областной местный
бюджет
бюджет
ный бюд
жет
4
3
5

Глава Ивдельского городского округа

Фактически получено субсидий
из областного и федерального
бюджетов
всего
в том числе
федераль областной
ный бюд
бюджет
жет
6
7
8

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер администрации Ивдельского городского округа

Профинансировано в отчетном периоде

всего

9

в том числе
федераль област местный
бюджет
ный бюджет ной
бюджет
12
10
11

____________________________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

(телефон)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

О применении машинно-ориентированных форм документов, используемых при учёте налогоплательщиков
единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности;
-Заявление о постановке на учёт ин
дивидуального предпринимателя в каче
стве налогоплательщика единого налога
на вменённый доход для отдельных видов
деятельности;
-Заявление о снятии с учёта индиви
дуального предпринимателя в качестве
налогоплательщика единого налога на
вменённый доход для отдельных видов
деятельности;
-Заявление о снятии с учёта орга
низации в качестве налогоплательщика
единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности;
-Сообщение об открытии (закрытии)
счёта (лицевого счёта);

А.Л.Гредин.

Порядок
предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий
бюджету Ивдельского городского округа на финансирование
мероприятий по социально-экономическому развитию
коренных малочисленных народов Севера (манси)

Приложение к Порядку предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий бюджету
Ивдельского городского округа на финансирование мероприятий
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

■НАЛОГИ

В соответствии с приказом ФНС
России от 11.02.2010 года
№ ММ-7-6/47 внедряется
программный комплекс,
позволяющий формировать
машинно-ориентированные формы
документов, используемые при учёте
налогоплательщиков:
В настоящее время разработаны
и утверждены следующие машинно
ориентированные формы:
-Заявление о постановке на учёт ин
дивидуального предпринимателя в каче
стве индивидуального предпринимателя,
применяющего упрощённую систему на
логообложения на основе патента;
-Заявление о постановке на учёт ор
ганизации в качестве налогоплательщика

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
ot09.03.2010 г. № 350-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из областного
бюджета субсидий бюджету Ивдельского городского округа на финанси
рование мероприятий по социально-экономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера (манси)»

эффективности работы по учёту налого
плательщиков.
Использование налогоплательщиками
машинно-ориентированных форм позво
лит исключить возможность ошибок при
формировании документов и существен
но сократит время ввода данных с бумаж
ных носителей, так как налоговые органы
применяют ввод содержащихся в данных
документах сведений путём сканирова
ния имеющегося на документе двумер
ного штрих-кода. Введение данных форм
нацелено на упорядочение, упрощение и
ускорение процедуры ввода данных с бу
мажных носителей документов, исполь
зуемых при учёте налогоплательщиков.
Управление ФНС России
по Свердловской области.

Полное
фирменное
наименование
общества
Место нахождения общества и почтовый
адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени

Открытое
акционерное
общество
«Уралхимпласт»
622012, Российская Федерация, г.Нижний
Тагил, Северное шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 23 апреля 2010 г. в 12.00 состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций Открытого акционерного обще
ства «Уралхимпласт».
Время начала регистрации участников: 11.00. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 марта 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года.
2)Избрание Совета директоров общества.
3)Избрание ревизионной комиссии общества.
4)Утверждение аудитора общества.
5)0 утверждении новой редакции Устава ОАО «УХП».
6)06 увеличении уставного капитала ОАО «УХП» путём дополнительной эмиссии акций.
7)06 утверждении Положения о генеральном директоре общества.
Со 2 апреля 2010 г. можно ознакомиться со всеми материалами и документами, предложенными для рассмотрения и утверждения
на годовом общем собрании акционеров ОАО «УХП» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г.Нижний Тагил,
Северное шоссе, 21, каб. 240, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Контактный телефон в Открытом акционерном обществе «Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

Областная

16 марта 2010 года
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■ ГОРЯЧИЙ ЛЁД

і Страсти, бьющие через край

ХОККЕЙ
Четвертьфинал.
Третий матч
серии: «Салават Юлаев» (Уфа) «Автомобилист» (Екатеринбург) 4:1 (15.Григоренко; 21.Радулов;
27.Прошкин; 57.Торесен - 5.Магогин).
Дебют матча сложился для гостей
как нельзя лучше. На четвёртой минуте
был удалён Блатяк, и воссозданное на
время большинства по «высшелигов
скому» образцу звено Магогина всего
за 26 секунд свою задачу выполнило.
К сожалению, сохранить преимуще
ство хотя бы до перерыва не удалось:
в своей зоне ошибся Казионов, и Гри
горенко броском в упор счёт сравнял.
Затем последовала серия удалений (в
основном - у «Автомобилиста»), чем и
воспользовались хозяева, забросив
шие две шайбы подряд. В дальнейшем
обе команды могли изменить счёт, но
лишь в самом конце это удалось сде
лать «Салавату Юлаеву». С учётом мат
чей регулярного чемпионата уфимцы
одержали 14-ю (!) победу подряд.
Вячеслав Быков, главный тренер
«Салавата Юлаева»:
-Настрой у ребят сегодня был хоро
ший, присутствовало большое жела
ние. Соперник играл очень достойно,
получился настоящий матч плей-офф.
Марек Сикора, главный тренер
«Автомобилиста»:
-Я доволен своей командой, сегод
ня мы сыграли лучше, чем вчера. Ре
бята старались, бились. При счете 1:3
у нас был хороший момент, реализуй
его, мы могли обострить ситуацию.

Результаты остальных четвертьфиналов
конференции «Восток»: «Металлург» (Мг) «Трактор» - 3:1, «Ак Барс» - «Барыс» - 4:2,
«Нефтехимик» - «Авангард» - 6:2.
Результаты четвертьфиналов конферен
ции «Запад»: СКА - «Динамо» (Р) - 1:3, ХК
МВД - ЦСКА - 4:2, «Динамо» (М) - «Спартак»
- 0:1, «Атлант» - «Локомотив» - 4:3 (о).

Четвертьфинал. Четвёртый матч
серии: «Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 4:3
(З.Магогин; 13.Жмакин; 30.Суббо

тин; 52.Симаков - 9.Кон.Кольцов;
44,46-Торесен).
Счёт в серии - 1:2.
Дебют отчётного матча стал копи
ей предыдущего. Опять следует уда
ление у уфимцев, опять звено Маго
гина удачно разыгрывает численное
преимущество. Как и в Уфе, «Салават
Юлаев» быстро отыгрался. Но в даль
нейшем сюжет встречи получил иное
развитие. Вскоре после пропущенно
го гола «Автомобилист» вновь реали-

зовал численное преимущество: как и
Магогин, Жмакин поразил цель щелч
ком с близкого расстояния - только не
дальнюю, а ближнюю девятку. А после
перерыва Субботин убежал в отрыв и,
не сближаясь с голкипером, резким
кистевым броском увеличил отрыв
до двух шайб. Любопытно, что этой
контратаке предшествовал опасней
ший момент у ворот Лисутина: тезис
«не забиваешь ты - забивают тебе»
нашёл своё подтверждение. Вообще
же, второй период получился на удив
ление оптимистическим для «Автомо
билиста»: наша команда вполне могла
его выиграть со счётом и большим,
нежели 1:0. Но в начале третьего уди
вительная сказка кончилась: уфимцы
взяли быка за рога, два удаления в
составе «Автомобилиста» - два гола
первого звена «Салавата Юлаева», в
котором роль диспетчера взял на себя
Радулов, а спускового крючка - Торесен. Ситуация обострилась до преде
ла: ещё один гол позволял гостям вы
играть не только матч, но и всю серию.
И здесь наша команда удивила вновь.
Постепенно она выровняла игру, а
своими моментами распорядилась
удачнее соперника. Индивидуальным
мастерством блеснул Симаков: кор
пусом укрыв шайбу от защитника, он
сместился с фланга в центр и в «ближ
нем бою» переиграл Ерёменко.
На матче присутствовал губерна
тор Свердловской
области
Алек
сандр Мишарин.
После финальной
сирены он зашёл
в раздевалку ко
манды «Автомоби
лист», поздравил с
победой игроков и
тренеров.
К сожалению,
не одни лишь чи
сто хоккейные со
бытия привлекли
внимания к этому
матчу. На 17-й
минуте возникла
словесная пере
палка между бо
лельщиком
«Ав
томобилиста»
и
массажистом «Са
лавата Юлаева»,
в ходе которой
последний
взял
клюшку и дважды
нанёс
колющие

удары оппоненту. После этого бо
лельщик вырвал её у него из рук и на
нёс ответный удар, пришедшийся по
голове запасного вратаря гостей. Что
и говорить, случай, конечно, вопию
щий. Но и этичность «ответных дей
ствий» со стороны гостей вызывает
сомнения. В протоколе матча врач
«Салавата Юлаева» оставил запись о
том, что Колесник получил «сотрясе
ние мозга, ушибленную рану головы
и гематому головы». Заметим, что
для подобного заключения требуется
использование соответствующей ап
паратуры. К тому же, всего через 15
минут после инцидента, перед про
должением игры, Колесник вместе с
остальными хоккеистами принимал
участие в раскатке.
Вячеслав Быков, главный тренер
«Салавата Юлаева»:
-Поздравляю команду пана Марека
с победой. Что ж, будем готовиться к
следующей игре. Мне трудно коммен
тировать матч... В последнее время у
меня было два таких тяжёлых момен
та, когда я испытывал шок. Это гибель
грузинского саночника перед Олим
пиадой и сегодняшний случай, когда
буквально чудом удалось избежать
трагедии. Других мыслей у меня сей
час просто нет.
Марек Сикора, главный тренер
«Автомобилиста»:
-Мы очень хотели выиграть. После
выхода в плей-офф, когда мы порадо
вали болельщиков, совсем не хоте
лось расставаться с ними, потерпев
три поражения подряд. С точки зре
ния «Автомобилиста» матч получился
очень хорошим, боевым, содержа
тельным. В чём-то нам и повезло, вы
ручал вратарь Лисутин.
Результаты остальных четвертьфиналов
конференции «Восток»: «Трактор» - «Метал
лург» (Мг) - 2:1 (счет в серии - 1:2), «Барыс»
- «Ак Барс» - 1:3 (окончательный счет в серии
- 0:3), «Авангард» - «Нефтехимик» - 1:2 (0:3).
Результаты четвертьфиналов конферен
ции «Запад»: «Динамо» (Р) - СКА - 2:4, 4:2
(3:1), ЦСКА - ХК МВД - 2:5 (0:3), «Спартак» «Динамо» (М) - 1:3, 4:0 (3:1), «Локомотив» «Атлант» -4:3 (3:1).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: ложа почётных
гостей приветствует успех «Авто
мобилиста» (в центре - губернатор
Свердловской области Александр
Мишарин); мгновением раньше
Станислав Жмакин забросил вто
рую шайбу в ворота уфимцев.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Материнский капитал - на жильё
Редакция «ОГ» неоднократно писала об использовании средств
материнского (семейного) капитала. Однако у свердловчан,
пожелавших воспользоваться этими средствами, возникает ещё много
вопросов.
Сегодня на письма читателей «Областной» отвечает заместитель
управляющего Отделением Пенсионного фонда по Свердловской
области Ольга ШУБИНА.
по месту жительства либо по месту
-Ольга Васильевна, во многих
пребывания, - в случае если сто
письмах содержится вопрос о до
роной сделки либо обязательств
кументах и справках, которые обя
зательно нужно представить в ПФР.
по приобретению жилья является
супруг лица, получившего серти
В частности, Наталья Сергеевна Н.
из Серова пишет: «Я хочу направить
фикат; свидетельство о браке - в
случае если стороной сделки либо
средства материнского капитала на
обязательств по приобретению жи
приобретение жилого дома по до
говору купли-продажи. Подскажите,
лья является супруг лица, получив
пожалуйста, когда и какие докумен
шего сертификат; копия договора
ты необходимо подать в Пенсион
купли-продажи жилого помеще
ный фонд?».
ния, прошедшего государственную
-При направлении средств материн
регистрацию в установленном по
ского (семейного) капитала на оплату
рядке (при этом необходимо, что
приобретаемого жилого помещения в
бы в договоре купли-продажи была
соответствии с частью 6 статьи 7 Феде указана сумма долга по данному
рального закона от 29.12.2006 года №
договору, которая и будет опла
256-ФЗ «О дополнительных мерах госу
чена средствами материнского
дарственной поддержки семей, имею
(семейного) капитала); копия сви
щих детей» заявление о распоряжении
детельства о праве собственности
может быть подано в любое время по
физического лица (юридического
лица), осуществляющего отчуж
истечении двух лет и шести месяцев со
дня рождения (усыновления) ребёнка,
дение жилого помещения (то есть
в связи с рождением (усыновлением)
продавца), на жилое помещение,
которого возникло право на дополни
приобретаемое лицом, получив
тельные меры государственной под
шим сертификат; выписка из Единого
государственного реестра прав на не
держки, но не позднее 1 мая текущего
года для распоряжения средствами
движимое имущество и сделок с ним
(частью средств) материнского капита
об отсутствии обременений жилого по
мещения, приобретаемого лицом, по
ла во втором полугодии текущего года
лучившим сертификат (то есть выписка
или не позднее 1 октября текущего года
для распоряжения средствами или ча должна быть также выдана на продав
ца); засвидетельствованное в установ
стью средств материнского капитала
в первом полугодии года, следующего ленном законодательством Российской
Федерации порядке письменное обяза
за годом подачи заявления о распоря
тельство лица (лиц), являющегося сто
жении.
роной договора купли-продажи жилого
При обращении в Пенсионный фонд
помещения с использованием средств
в соответствии с пунктами 6 и 8 Правил
(части средств) материнского (семей
направления средств (части средств)
ного) капитала, в течение 6 месяцев по
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, утверж сле перечисления Пенсионным фондом
Российской Федерации средств мате
денных постановлением Правительства
ринского (семейного) капитала лицу,
РФ от 12.12.2007 года № 862 (в редак
осуществляющему отчуждение жило
ции постановления Правительства РФ
го помещения, оформить его в общую
от 04.12.2009 года № 994) заявление
собственность лица, получившего сер
подается в письменной форме с предъ
явлением следующих документов: под тификат, его супруга, детей (в том чис
ле первого, второго, третьего ребёнка и
линник сертификата (его дубликат в
последующих детей) и иных совместно
случае утраты или порчи сертификата);
проживающих с ними членов семьи с
основной документ, удостоверяющий
определением размера долей по со
личность лица, получившего сертифи
глашению.
кат, и его регистрацию по месту жи
-«В связи с рождением третье
тельства либо по месту пребывания;
го ребёнка в 2008 года хотел бы
основной документ, удостоверяющий
построить большой двухэтажный
личность представителя, и нотари
бревенчатый жилой дом. Можно
ально удостоверенная доверенность,
ли направить средства семейного
подтверждающая его полномочия, - в
капитала на строительство жилого
случае подачи заявления через пред
дома? Какие необходимы докумен
ставителя; основной документ, удосто
ты?». Это письмо прислал Анатолий
веряющий личность супруга лица, полу
чившего сертификат, и его регистрацию
Сотин из Верхотурья.

-Да, можно, но не ранее чем по ис
течении трёх лет со дня рождения (усы
новления) второго, третьего ребёнка
или последующих детей.
При этом, в соответствии с п. 6 ст. 7
Федерального закона «О дополнитель
ных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г.
№ 256-ФЗ заявление о распоряжении
может быть подано в любое время по
истечении двух лет и шести месяцев
со дня рождения (усыновления) второ
го, третьего ребёнка или последующих
детей, в связи с рождением (усыновле
нием) которых возникло право на до
полнительные меры для распоряжения
средствами (частью средств) мате
ринского капитала в первом полугодии
года, следующего за годом подачи за
явления о распоряжении.
В соответствии с п. 10 Правил на
правления средств (части средств)
М(С)К на улучшение жилищных условий
от 04.12.2009 г. № 994, в подтверждение
строительства индивидуального жилого
дома вы должны будете предоставить:
копию разрешения на строительство,
оформленного на лицо, получившее
сертификат, или супруга лица, полу
чившего сертификат; копию договора
строительного подряда, заключенного
с организацией.
При заключении договора подряда со
строительной организацией необходи
мо предусмотреть в договоре условие
об отсрочке платежа, поскольку выпла

та средств материнского капитала
не носит компенсационного харак
тера, то есть производится оплата
по сумме, не уплаченной обладате
лем сертификата организации.
Важно учесть, что в связи с
тем, что в соответствии с нормами
Федерального закона № 256-ФЗ
средства материнского капитала, в
соответствии с заявлением о рас
поряжении, направляются на счёт
организации,
осуществляющей
строительство жилого помещения,
не производится оплата по дого
ворам строительного подряда, за
ключенного с индивидуальными
предпринимателями и физически
ми лицами.
Кроме того, вам необходимо
будет представить нотариально
оформленное письменное обяза
тельство лица (лиц), на которое
оформлено разрешение на строи
тельство, в течение 6 месяцев по
сле ввода в эксплуатацию объек
та индивидуального жилищного
строительства оформить жилое
помещение, построенное с исполь
зованием средств (части средств)
семейного
капитала, в общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в
том числе первого, второго, третьего
ребёнка и последующих детей) и иных
совместно проживающих с ними членов
семьи с определением размера долей
по соглашению.
Также в настоящее время не преду
смотрено направление средств семей
ного капитала на приобретение строи
тельных материалов.
-«Каким образом можно напра
вить средства материнского капита
ла на уплату первоначального взно
са при получении кредита? Когда
можно воспользоваться средствами
капитала по данному направлению?
Обращались за консультацией в
банк, там сказали, что средствами
семейного капитала по данному на
правлению можно распорядиться по
достижению ребёнком возраста трёх
лет, правда ли это? Какие нужны до
кументы? Наш младший ребёнок
родился 10 октября 2007 года». Это
письмо пришло из Сысерти от семьи
Коробейниковых.
-В соответствии с нормами Феде
рального закона от 29.12.2006 г. № 256ФЗ «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих
детей» распоряжение средствами ма
теринского (семейного) капитала осу
ществляется обладателем сертификата
не ранее чем по истечении трех лет со
дня рождения второго, третьего и по
следующего ребёнка. Механизм прост
- необходимо подать заявление о рас

поряжении средствами семейного ка
питала в территориальный орган Пен
сионного фонда РФ.
Исключение составляют случаи рас
поряжения средствами капитала на
уплату основного долга и процентов по
кредитам и займам на приобретение
(строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, заклю
ченные гражданами с организацией,
в том числе кредитной, по 31 декабря
2010 года. Для данного направления
предусмотрен порядок досрочного рас
поряжения средствами материнского
(семейного) капитала на оплату основ
ного долга и процентов по кредитам и
займам - независимо от срока, про
шедшего со дня рождения ребёнка.
Перечисление средств производится
на счета организаций, в том числе кре
дитных, согласно заявлению о распоря
жении средствами.
Уплата первоначального взноса при
получении кредита или займа не отно
сится к виду расходов средств мате
ринского капитала, для которых пре
дусмотрено досрочное распоряжение.
Данные средства являются аналогом
собственных накопленных средств без
наличия которых банк не будет кредито
вать заявителя. Перечисление данных
средств осуществляется на счет лица,
осуществляющего отчуждение жилого
помещения (продавца), либо на счёт
организации-застройщика
согласно
заявлению обладателя сертификата.
Перечень документов для распоря
жения средствами материнского капи
тала на уплату первоначального взноса
при получении кредита или займа, в том
числе ипотечного, на приобретение или
строительство жилья, поименован в
пункте 12 Правил направления средств
материнского капитала на улучшение
жилищных условий, утверждённых по
становлением Правительства РФ от
04.12.2009 №994.
В случае, если ребёнок с рожде
нием которого возникло право на до
полнительные меры государственной
поддержки, родился 10 октября 2007
года, заявитель, в соответствии с ча
стью 6 статьи 7 федерального закона от
29.12.2006 года, имеет право подать за
явление на распоряжение средствами
семейного капитала после 10 мая 2010
года (по истечении двух лет и шести ме
сяцев с даты рождения ребёнка). В слу
чае удовлетворения такого заявления
средства будут перечислены в январе
2011 года (первое полугодие года, сле
дующего за годом подачи заявления о
распоряжении), при условии подачи за
явления до 1 октября 2010 года.

Вопросы читателей задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ПОДРОБНОСТИ

Золотой почин биатлонисток

ПАРАЛИМПИАДА
Отлично стартовали на Па
ралимпиаде в Ванкувере рос
сийские спортсмены: в первые
два дня соревнований они за
воевали десять медалей. Три из
них (золотую и две бронзовых)
нашей стране принесли сверд
ловчане.
В Канаду отравились пятеро ат
летов Среднего Урала. Трое из них
вышли на старт в первый же день
Игр, и все трое завоевали награды.
В женской биатлонной гонке на
3 км среди опорников первое место
заняла уроженка Краснотурьинска Анна Бурмистрова, а третьей
финишировала екатеринбурженка
Алёна Горбунова. Для Бурмистро-

вой завоёванное зо
лото стало вторым в
карьере (первое она
получила четыре года
назад в Турине). Все
го же в активе нашей
спортсменки уже пять
паралимпийских на
град. До свердловско
го рекорда, который
сейчас принадлежит
лыжнице
Алевтине
Елесиной,
осталась
всего одна медаль.
В другой гонке
преследования - сре
ди
слабовидящих
спортсменов - третье
место заняла дебютантка Игр 17-летняя тагильчанка Михалина
Лысова.
-Наши паралимпийцы в первые
дни Игр очень порадовали, - заявил
губернатор Свердловской области
Александр Мишарин. -На сегод
няшний день в активе сборной Рос
сии 10 медалей, и почти треть из
них - свердловская. Надеемся, что
эти награды не последние: шансы
на успех у нас есть ещё в несколь
ких дисциплинах.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Анна Бурмистро
ва без золота с Паралимпиад не
уезжает.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мария Савинова зимняя чемпионка мира!
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Первую золотую медаль
на зимнем чемпионате мира в
Дохе (Объединённые Арабские
Эмираты) принесла сборной
России тагильчанка Мария Са
винова. Наша землячка стала
сильнейшей на дистанции 800
метров с лучшим временем
сезона в мире - 1.58,26.
Со старта лидерство захва
тила американка Джонсон, тог
да как Мария долго держалась
в тени. Избранная тактика себя
полностью оправдала - Савинова
постепенно приблизилась к ли
дирующей группе. Ускориться на
финише попыталась англичанка
Медоуз, но на последних метрах
дистанции Савинова всё-таки
смогла её опередить с мировым
рекордом сезона. Представи
тельница Британии отстала от
свердловчанки на 0,17, устано
вив национальный рекорд. Ещё
одна россиянка, Евгения Зинуро
ва из Челябинска финишировала
шестой.
- Мне очень хотелось при
нести нашей сборной первую
золотую медаль, - цитирует Ма
рию Савинову официальный сайт
Федерации лёгкой атлетики Рос
сии. - Знала, что скорость у меня
лучше, чем у Медоуз, которую
считала главной соперницей. Я
не ожидала, что американка так
быстро начнёт, поэтому бежала
в своём темпе, контролировала
ситуацию. Правда, за 150 метров
до финиша сильно «дало» по но-

гам, но я дотерпела и уже знала,
что победу не отдам.
По итогам чемпионата мира
сборная России заняла третье
место в общекомандном зачёте.
Наши соотечественники завое
вали девять медалей - два золо
та, четыре серебра и три бронзы.
Первое место у легкоатлетов
США (8-3-6), вторыми стали эфи
опы (3-0-2). По плану сборная
России намеревалась выиграть
четыре золотые, три серебряные
и три бронзовые.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Мария Савинова.

До плей-офф «Трубник»
чуть-чуть не дотянул
ХОККЕЙ с мячом
«Уральский
трубник»
(Первоуральск) - «Енисей»
(Красноярск) - 2:12 (18,63.
Ширяев
12,52,57,64,87.
Почкунов; 28,41,79,83.Бонда
ренко; 14.Маркин; 59,81.Ло
манов).
Победа в этом матче давала
возможность «Трубнику» выйти в
плей-офф. Другое дело, что рас
считывать на неё в соперничестве
с явно превосходящим первоу
ральцев в классе «Енисеем» было
крайне сложно. Уже к перерыву
хозяева лишились всяких шансов
на успех, а во втором тайме во
шедший в раж «Енисей» забивал
гол за голом. Пожалуй, имен
но красноярский клуб оставил
самое сильное впечатление из
всех, которые нынче доводилось
видеть на Первоуральском льду.
Крупному счёту способствовал и
тот факт, что хозяева в этот день
выглядели весьма неважно.
В целом же итоги этого сезо
на для «Трубника» можно назвать
очень успешными. Перед на
чалом чемпионата руководство

клуба заявляло: «В предыдущем
сезоне мы были двенадцатыми.
Учитывая огромные потери в
составе, ставить задачу занять
место выше, чем годом раньше,
было бы просто нереально». Пер
воуральцам удалось финиширо
вать девятыми.
Валерий Эйхвальд, главный
тренер «СКА-Свердловск»:
-Все эмоции были выплесну
ты в матче с «Зорким». Ребята ис
пытали тогда настоящий стресс.
На сегодняшний матч сил не
осталось - ни моральных, ни фи
зических.
Сергей Ломанов, главный
тренер «Енисея»:
-Первый тайм мы играли про
тив ветра. Старались строго сы
грать в обороне, в чём-то даже
осторожничали. После перерыва
раскрепостились, пошли вперёд
большими силами и в итоге круп
но выиграли.
Результаты
остальных
матней:
«Зоркий» - «Динамо» - 10:8, «Родина» «Динамо-Казань» - 4:3, «Мурман» - «Во
дник» - 7:3, «Сибсѳльмаш» - «БайкалЭнергия» - 6:1, «Старт» - «Локомотив»
- 6:2, «Строитель» - «Боровичи» - 8:3,
«Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» - 6:4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Динамо» (Москва)
«Зоркий» (Красногорск)
«Енисей»(Красноярск)
«Кузбасс» (Кемерово)
«Байкал-Энергия» (Иркутск)
«Динамо-Казань» (Казань)
«Сибсѳльмаш» (Новосибирск)
«Родина»(Киров)
«Уральский трубник» (Первоуральск)

10
11
12
13
14
15
16
17

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
«Старт» (Нижний Новгород)
«Мурман» (Мурманск)
«Строитель» (Сыктывкар)
«Водник» (Архангельск)
«Локомотив» (Оренбург)
«Волга» (Ульяновск)
ХК «Боровичи» (Боровичи)

И
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

В
27
27
26
25
22
16
17
17
15
12
11
8
8
8
5
5
2

Н
2
1
2
3
1
6
2
0
4
3
1
3
2
2
5
2
3

П
3
4
4
4
9
10
13
15
13
17
20
21
22
22
22
25
27

М
341-118
173-97
203-78
195-113
146-114
159-103
138-103
131-123
101-119
126-139
99-143
91-195
78-143
89-157
88-173
90-210
76-196

О
83
82
80
78
67
54
53
51
49
39
34
27
26
26
20
17
9

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 97 мячей, С.Обухов (оба - «Динамо») - 88,
С.Ломанов («Енисей») - 65, П.Рязанцев («Кузбасс») - 54, А.Бондаренко («Енисей»),
А.Насонов («Байкал-Энергия») - по 51... А.Ширяев («Уральский трубник») - 22 .

• ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Суперлига. Чемпионат России. «УралочкаНТМК» (Свердловская обл.) - «Автодор-Метар» (Челябинск) - 3:0 (28:26,
25:18,25:23).
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Сулерлига. Чемпионат России. «ЛокомотивИзумруд» (Екатеринбург) - «Искра» (Одинцово) - 2:3 (25:14, 22:25, 18:25,
25:19,8:15).
Подробности - в завтрашнем номере «ОГ».
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Открой свою планету
первое ощущение от сочных, ярких, не по-уральски

насыщенных светом, эмоциями и теплом фотографий
Станислава Дубейковского - диссонанс. Африканская
природа (предмет интереса автора недавней выставки «По
странам и континентам. Часть I — Африка») - взрыв цвета
среди серо-белой зимы и такой же весны. Начинаешь
рассматривать каждое фото в деталях и... влюбляешься
в паляще-белое солнце, бархатистые стометровые
песчаные дюны, жёлто-зелёные тёплые волны океана...
и собираешься в дорогу, зарекшись увидеть нереальные,
кажется, пейзажи своими глазами.
Первого марта Станисла
ву Густавовичу исполнилось
75 лет. И фотография - только
одно из многочисленных увле
чений юбиляра. Среди проче
го: путешествия, горные лыжи,
коллекционирование, чтение...
Ну и конечно, суть его жизни
- инженерная геология. Ста
нислав Дубейковский — доктор
геолого-минералогических наук,
почётный разведчик недр Рос
сии, академик Международной
академии безопасности челове
ка и природы...
Когда рассматриваешь фото
графии, сомнений .не остаёт
ся: работы сделаны профес
сионалом. Впечатление такое
подтверждает фотостаж Ду
бейковского - с камерой он со
студенческой скамьи. Причём
мастером, влюблённым в своё
дело, в природу, в людей. Когда
со Станиславом Густавовичем
общаешься, понимаешь: это
профессионал, учёный до мозга
костей, безраздельно предан
ный своему делу. Какое из этих
двух начинаний точнее раскры
вает его суть?
- Я всё время расширяю свой
кругозор. Везде вижу элементы
геологии, закономерности фор
мирования месторождений и
развития геологических процес

I

сов, создающих трудности при
хозяйственном освоении тер
ритории. И одновременно везде
снимаю эти процессы на каме
ру. Сейчас появилась возмож
ность путешествовать и видеть

всё, что закладывалось в голове
с детства, с чтения приключен
ческих книг: Патагония, Новая
Зеландия, мыс Горн, мыс До
брой Надежды, Исландия, Грен
ландия... А завершение каждой
поездки - напечатанные боль
шие фотографии. Дома, к сожа

■ ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

Без картин как без одежды
У каждого - свой аспект, своя «точка обзора». Объект же
исследования, наслаждения и поклонения - излюбленный
в изобразительном искусстве: человеческое тело,
преимущественно женское. Новая выставка международной
галереи графики «Шлем» называется «Аспект наготы». В
солнечном Атриуме, под весеннее журчание ручья Паласотеля 15 художников Екатеринбурга и два автора из СанктПетербурга обнажают свою точку зрения на наготу женского
тела.
Тема требует смелости и
Не знаю. Знают его руки, гла
откровенности.
Александр
за, что-то внутри, что называют
художнической интуицией, но
Алексеев-Свинкин, изображая
вряд ли и сам автор объяснит
современную Данаю, призна
словами этот удивительный
ётся: «Я люблю красивых жен
феномен «минимум линий щин, всегда готов рисовать их
максимум ощущений».
в одеждах и обнажёнными». Вя
Автор экспозиции - искус
чеслав Михайлов на действую
ствовед Владимир Малинов.
щих лиц собственного графи
Нечасто даже в нашем культур
ческого цикла «Эрос» взирает
ном областном центре увидишь
с философским спокойствием,
экспозицию,
так тонко и точно
улыбаясь в бороду с фотогра
выстроенную, гуляя по которой,
фической работы Лидии Ми
как бы перелистываешь стра
хайловой «Античность». Сер
ницы книги с единым сюжетом,
гей Григорьев, известный под
но разными главами; книги,
культовым псевдонимом Сере
где есть завязка, кульминация,
жа Пикассо, объявляет творче
случаются неожиданности, от
ское кредо: «Попробуй сделать
которых, впрочем, можно «от
так, чтоб на картине ничего не
дышаться» на следующих стра
было, а желание было. Девиз
ницах, чтобы потом удивляться
каждого сюрреалиста...» - и
снова.
соответствует ему. «Полнота
Посещают на выставке и со
спасёт мир», — провозглашает
ображения другого плана. Я
Рамиль Хабибуллин: его Адам
помню «Атриум Палас-отель»
и Ева коренасты и пышнотелы.
без картин - как без одежды - и
Нежные, трогательные женщи
вижу, что с появлением галереи
ны на полотнах Николая Орешизменились не только стены, но
ко, соблазнительные - Влади
и общая атмосфера. Конечно,
мира Смелкова, игривые, «в
не все постояльцы осознают,
яблоках» - Андрея Елецкого...
что здешние выставки уровня
Представлена большая серия
не торговых точек, а музеев.
графических набросков Вла
Тем не менее, содержание оте
димира Ганзина «Две ню». Не
ля расширилось культурной со
сколькими линиями художник
ставляющей. Произошло при
создаёт «говорящие», общаю
ращение «смысла места».
щиеся , рассказывающие о себе
Марина РОМАНОВА.
фигуры. Как ему это удаётся?

лению, нет свободных стен, а на
работе директор уже запрещает
развешивать снимки, - улыбает
ся Станислав Густавович.
И понять начальника можно:
Дубейковский - путешествен
ник заядлый и фотограф увле
чённый. Очень непросто пред
ставить, сколько фотографий
он привёз из Западной Европы,
Скандинавии, Исландии, Англии,
Ирландии, Южной Америки, Ан
тарктиды... В 2010 году путеше
ственник уже успел побывать в
Китае, Швейцарии, Новой Зе
ландии и Австралии. Уже дав
но перевыполнен намеченный
в детстве план путешествий. И
отовсюду - фотографии. Так что
просторный зал музея природы

в Екатеринбурге как нельзя бо
лее кстати подошёл, чтобы про
демонстрировать далеко не все
африканские впечатления Ста
нислава Дубейковского. Даже и
для музейной площадки Елена
Скурыхина, заведующая музеем,
довольно долго решала, какая

ВЫНЕСЕННЫЕ в заголовок слова взяты
из песни, которую поют юные артисты
ансамбля народной песни «Ладушки»
Дегтярского Дворца культуры в
многосерийном фильме «Дело было в
Гавриловке».
Режиссёр Дмитрий Астрахан попросил
исполнить песню, мелодия которой звучит во
всех сериях фильма, именно юных артистов
из Дегтярска. В результате он был уверен,
потому что «Ладушки» под руководством Та
тьяны Тимониной к моменту съёмок фильма
успели прославиться не только в Свердлов
ской области, но и далеко за её пределами.
На свет «Ладушки» появились в 2001 году.
Когда Татьяна Юрьевна Тимонина стала соз
давать детский ансамбль народной песни,
первыми на её призыв откликнулись четы
рёхлетние тогда Марина Булатова, Настя
Кунашова и Света Тимонина. Потом к ним
присоединились их друзья из детского сада,
и началась работа по разучиванию народных
песен уральского региона. Татьяна Тимони
на разыскивала в архивах такие изюминки
народного творчества, что слушатели, а «Ла
душки» выступали на всех городских меро
приятиях, просто ахали от восторга.
-Пять лет мы пели только в родном го
роде, - рассказывает Татьяна Юрьевна, - о
больших творческих успехах, конечно, меч
тая, но особо на них не надеясь. Как вдруг
нас пригласили в Москву на всероссийский
конкурс детского народного творчества
«Сполох». До сих пор для нас остаётся тай
ной, как о нас организаторы узнали.
В Москве «Ладушки» заняли первое ме
сто и удостоились чести спеть свои песни в
Георгиевском зале Кремля. А казачий пол
ковник Александр Гавря наградил юных ар
тистов из Дегтярска знаком «За сохранение
русской культуры и песенного творчества».
-Раньше на Руси пели во всех семьях, говорит Тимонина, - и за домашней рабо
той, и во время отдыха. Сейчас эта традиция
угасает. Умрут и русские народные песни,
если их не петь хотя бы во время концертов
и конкурсов. Это ведь великое богатство и
настоящая красота. Мои ребята, поездив по
стране и за её пределами, убедились в этом.
Нас везде хорошо принимают и слушают, за
таив дыхание. Если и было у кого-то из «ла
душек» скептическое отношение к своему
занятию, что это, мол, мы поём песни, кото
рые не звучат по радио, не «засвечены» на
телевидении, то теперь этот скепсис ушёл.
Народные песни нужны, они востребованы
и ценятся огромным количеством людей по
достоинству.
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Зарифмуй солнце,
поэт!
В посёлке Рефтинский вышел в свет
альманах «Своя колокольня». Под
одной обложкой издатель Валентин
Рукавишников собрал четырнадцать
совершенно разных авторов.
Рукавишников - эрудит: хорошо раз
бирается в литературе, истории рели
гии, математике, физике, астрономии...
Одно из его увлечений - стихосложение.

работа попадёт на стенды, а ка
кая дождётся следующего раза.
В результате зрители вдохнули
свежесть и мощь океана, омы
вающего мыс Доброй Надежды,
увидели растворяющиеся за
горизонтом пейзажи пустыни
Намиб с высоты полёта на воз
душном шаре, Килиманджаро
с высоты нескольких тысяч ме
тров, снятом из иллюминатора
самолёта, восход среди песков,
подавляющие своей величе
ственностью скалы плато Угаб,
мистический ночной парк Крю
гера... Сюжеты эти были собра
ны в последние годы за три аф
риканские поездки фотографа в
Марокко, Египет, Кению, Танза
нию, ЮАР, Ботсвану, Зимбабве,
Намибию, Свазиленд. Но это
только «Часть I - Африка». Путе
шествий и фотографий хватит
и на вторую и на третью части
проекта «По странам и конти
нентам», которые должны состо
яться в музее природы.
Ничуть не менее интересны,
чем заморские пейзажи, расска

Составлять и редактировать альманах
Валентину Михайловичу помогали сын
Максим и коллеги по перу.
Сборник «Своя колокольня» получил
ся интересным. Здесь и стихотворения
любителя фольклора и анекдотов Юрия
Бикнеева, сочетающие в себе пафос и
иронию. И яркие стихотворные строки
Татьяны Мурашкиной, стремящейся
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НА СНИМКАХ: мыс Доброй
Надежды; плато Угаб с пей
зажами, подобными аризон
ским.
Фоторепродукции автора.
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В ОМСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ ОТКРЫТ
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
-Этот суперкомпьютер интегрируется в единую систему вы
числений Сибирского отделения Российской академии наук, а в
Омске будет использоваться в тесной интеграции с вузами горо
да, - отметил директор Омского филиала Института математики
им. С.Л. Соболева СО РАН В. Топчий.
Первой программой стал расчёт математической модели рас
пространения заболеваемости туберкулёзом среди двухмилли
онного населения с точностью до одного человека. По словам
Валентина Топчия, другими ближайшими прикладными задачами
центра станут моделирование распространения загрязнений в
атмосфере, расчёты уточнения структуры кристаллических дис
персных наноматериалов, разработка методов, алгоритмов и
компьютерных программ для моделирования управления тру
бопроводными системами. Центр способен выполнять более 10
миллиардов операций в секунду.
(«Российская газета»).

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ГУБЫ ДОВЕДУТ
ДО КАРИЕСА
Учёные из Университета Сан-Паулу (Бразилия) исследовали
косметическую продукцию десяти известных мировых брендов,
особенно химический состав губных помад. Многие из них содер
жат твёрдые парафины, то есть твёрдые фракции нефти.
-Концентрация парафинов в декоративной косметике, разу
меется, небольшая, однако при ежедневном использовании и не
большие их количества могут привести к возникновению кариеса,
- считает руководитель группы экспертов Антонио Хавьер.
Причина в том, что парафин «прилипчив» и, попав в рот, может
приклеиться к поверхности зубов вместе с частичками пищи и па
тогенными бактериями, которые живут в ротовой полости. А это
образует благоприятную среду для их размножения. За несколь
ко недель использования такой помады бактерии под прикры
тием парафина активно плодятся, а в эмали появляются микро
трещины. И уже через пару месяцев в зубах могут образоваться
кариозные полости.
Теперь, после отмены обязательной сертификации сырья для
декоративной косметики, стоит обращать особое внимание на
её состав. Ведь и без того за год каждая женщина, которая поль
зуется кремами, пудрой, лосьонами, тушью и т.п., вводит в свой
организм до 3 кг химических веществ.'
(«Известия»).

ДВОЕЧНИКОВ ОТПРАВЯТ В ПЛАВАНИЕ
В Норвегии учеников старших классов, отчисленных за не
успеваемость, будут принудительно сажать на корабль. Проект
под названием «Корабль хулиганов» при поддержке министер
ства образования стартовал в городе Ставангер. Во время ис
правительного плавания двоечников обучат разным морским
специальностям. Уже этой весной на борту судна первая группа
совершит весенний поход на север Норвегии.
(«Труд»),

■ ЮНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

Маленькая родина
в глубине большой

После Москвы «Ладушки» съездили в
Анапу, где победили в четырёх номинациях
из пяти на всероссийском детском конкур
се «Казачок». Отличилась здесь Настасья
Дружинина в номинации «Сольное пение».
Потом была победа на международном
конкурсе в Болгарии, участие в культурной
программе саммита ШОС в Екатеринбурге.
Этим летом «Ладушки» собираются на меж
дународный конкурс в Сочи. Приглашение
от организаторов уже получено.
Внимание организаторов различных кон
курсов к своему творчеству «Ладушек» раду
ет, но больше всего их сердца согревает лю
бовь слушателей. Например, юных артистов
регулярно приглашают в Екатеринбург, в
госпиталь ветеранов войн. Песни помогают
ветеранам войн и военных конфликтов бы
стрее справляться со своими болячками. И
это совсем не преувеличение.
Через год ансамбль отметит десятилет
ний юбилей. Время бежит незаметно, под

постоянно работать со словом, шлифо
вать написанное. И стихи Сергея Чер
кашина, всегда неожиданные по ассо
циациям:
Зарифмуй солнце, поэт!
Чтоб было от чего воспламеняться!
Украшают сборник творения Михаи
ла Равриша, Галины Власенко и многих
других поэтически одарённых рефтинцев.
На презентации «Своей колокольни»
все поздравили Валентина Рукавишни
кова с выходом первого сборника и по
благодарили его за бескорыстие. Одна
из целей создания альманаха - объе
динить творческую молодёжь посёлка.
Планируется, что следующий номер
сборника выйдет в свет уже в апреле.

Людмила РЕЗВАЯ.

растает и первый состав ансамбля. Скоро
девчата начнут разъезжаться, чтобы продол
жить учёбу в различных учебных заведениях.
Предвидя такое развитие событий, пару лет
назад Татьяна Юрьевна Тимонина набрала в
ансамбль малышей, которые постепенно на
бираются опыта.
Ну а первый состав навсегда останет
ся в истории. Их можно будет вспомнить,
просмотрев на диске фильм «Дело было в
Гавриловке». В нём «Ладушки» снялись на
сцене родного Дворца культуры и в других
эпизодах. Народные песни в исполнении
ансамбля как нельзя лучше подчёркивают
главную идею фильма о живительной силе
взаимной любви человека и его малой ро
дины, которая в глубине большой, а потому
всегда близко к сердцу.
Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Тимонина и её
«Ладушки».
Фото автора.

_____________ ■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Концерты для всех возрастов
Вот уже десять лет министерство
культуры Свердловской
области курирует пансионат
для престарелых и инвалидов
«Уктусский». Ветераны
и труженики тыла, а их в
пансионате 93 человека, большие
поклонники творчества артистов,
которые регулярно приезжают
сюда с концертами.
Недавно в «Уктусском» прошла це
лая серия концертов, посвященных
женщинам. Выступления ансамбля
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зы Станислава Густавовича. О
тех природных явлениях, что по
пали в объектив его фотокаме
ры, кажется, он знает абсолют
но всё. Что такое пустыня? Тип
ландшафта, сложенного транс
формированной породой.
- Горные породы формируют
ся на глубине. Затем выходят на
поверхность, и в атмосфере на
чинается процесс разрушения:
монолит даёт· трещины, обра
зуются глыбы, щебень, дресва,
песок - крупнозернистый, мел
козернистый, тонкозернистый,
супесь. Породы приспосаблива
ются к новым условиям окружа
ющей среды. Минералы меняют
структуру, вступают в обменные
реакции, появляются соедине
ния, устойчивые в тех или иных
климатических условиях.
Как появились на плане
те фьорды (глубокие морские
заливы с крутыми берегами),
встречающиеся среди фотогра
фий Дубейковского?
- Это результат геологиче
ской деятельности. Фьорды

сформировались на территории
развития древних отложений,
возраст которых миллиарды лет.
Территории эти развивались,
ломались, застывали... В ре
зультате в горной породе появ
лялись тектонические трещины.
В ледниковый период, который
был всего-то 15-20 миллионов
лет назад, по этим разломам
в сторону океанов двигались
ледники, они заполнили трещи
ны и стали прорезать их вглубь
континента. Глубина фьордов
в Норвегии относительно океа
на - полтора километра. Только
что я видел их в Новой Зелан
дии. А ещё их можно наблюдать
на западном побережье Норве
гии, Чили, Исландии. Не видел
только фьорды Аляски. Если
посмотреть на карту, обратите
внимание: все они находятся
на западных склонах материков
или островов. Почему? Возмож
но, это связано с тем, что Земля
вращается в определённом на
правлении. Красота неописуе
мая, - расставляет всё по своим
местам учёный.
«Лекция» тут же сопровожда
ется восхитительными сним
ками. И так бывает всякий раз,
когда выступает Дубейковский.
Неважно где: на научном сим
позиуме, конгрессе или просто
лекции в университете (педа
гогический стаж Станислава
Дубейковского - более сорока
лет, он много лет заведовал ка
федрой гидрогеологии и инже
нерной геологии в Горном уни
верситете). Отделить учёного
от фотографа, а фотографа от
учёного в данном случае невоз
можно. Да и не нужно.
- Человек счастлив тогда,
когда он занимается любимым
делом. Тем более, если оно ещё
и создаёт предпосылки для всё
новых и новых открытий, - гово
рит Станислав Дубейковский.

«Феникс» и «Данс-класса» из дет
ской школы искусств Екатеринбурга,
а также оркестра русских народных
инструментов Уральского музыкаль
ного колледжа пользовались успе
хом не только у ветеранов, но и у мо
лодых инвалидов. Зрительницы всех
возрастов (самой молодой из них
двадцать лет, а самой пожилой - 101
год) с удовольствием аплодировали
артистам.

Елена ДЕЮХИНА.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Похитила младенца
За трое суток, 12, 13 и 14 марта, как сообщает прессслужба ГУВД, на территории Свердловской области
зарегистрировано 457 преступлений. Раскрыто 11
грабежей; один случай умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекший смерть потерпевшего.
Задержано 35 преступников, ранее находившихся в
розыске.
296 преступлений были раскрыты по горячим следам.

В Свердловской области
произошёл случай, который
может попасть в анналы кри
минальной истории Среднего
Урала — впервые из больни
цы похитили новорождённого
ребенка. Факты киднеппинга
в регионе фиксировались и
ранее, но никогда предметом
посягательств не был только
что родившийся младенец.
Этот случай произошёл средь
бела дня — из бокса инфекци
онного отделения ДГБ №11,
расположенной на улице Че
люскинцев в Екатеринбурге,
пропал мальчик, появившийся
на свет 28 февраля нынешнего
года. За время своей короткой
жизни малыш уже дважды по
бывал в кризисных ситуациях
— при рождении от него отка
залась родная мать 25-летняя
Юлия, а потом его похитили.
Тревогу по поводу пропажи
ребёнка забил один из врачей
больницы, который и обра
тился за помощью в милицию.
Менее суток потребовалось
сотрудникам уголовного розы
ска, чтобы раскрыть это пре
ступление.
14 марта около 03.00 маль
чик, завёрнутый в одеяло, был
обнаружен на крыльце продук
тового магазина. Как малыш
не замёрз, остаётся загадкой.
Милиционеры тут же передали
младенца врачам. Выяснилось,
что мальчик жив и невредим.
Сейчас он снова в больнице, но
уже в другой. На причастность
к похищению ребёнка стражи
порядка тщательно проверили
весь медперсонал, дежурив
ший в тот день в больнице, а
также студенток Екатеринбург
ского медицинского колледжа,
проходивших практику в этом
медучреждении.

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

Утерянные приложения к диплому серии АВС № 0774841 от
26.12.1997 г. на имя ГУЛЬТЯЕВА Евгения Дмитриевича считать
недействительными.

Прошу считать недействительным удостоверение ветерана бое
вых действий № РМ 784299, выданное ГУВД Челябинской области
18.02.2005 года на имя ЛИНГУРЯНА Сергея Владимировича.
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Заказ 6446.

Выяснилось, что ребёнка
забрала домой одна из уча
щихся, 21-летняя девушка, у
которой уже есть свой ребёнок
трёх месяцев от роду. Когда
родители студентки узнали,
что силовики ведут допросы
всех находившихся в больни
це, они посоветовали дочери
избавиться от живого «вещ
дока», однако обмануть таким
образом оперативников не
удалось. Как объяснила сама
похитительница, малыш ей по
нравился, и она решила взять
его к себе, для чего придумала
план, как незаметно вынести
малыша из больницы. Помо
гала ей в этом подруга, у ко
торой есть автомобиль «Ока».
После дежурства, оставшись
без присмотра старших мед
работников, девушка взяла
ребёнка и через подвал и за
пасной выход вынесла его из
здания, после чего в машине
подруги уехала домой. В на
стоящее время собранный по
делу материал из милиции
направлен в следственное
управление СКП РФ по Сверд
ловской области, где будет
решён вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 125
УК РФ (оставление в опасно
сти). Статья предусматривает
в качестве наказания реальный
срок лишения свободы. Руко
водство ГУВД области намере
но в самое ближайшее время
подготовить и направить в об
ластное министерство здраво
охранения соответствующее
представление с требованием
незамедлительно
устранить
имеющиеся серьёзные недо
статки в пропускном режиме
детской горбольницы № 11 и
принять меры к должностным
лицам, халатно исполняющим
свои обязанности.
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