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В областной Думе — новый председатель
-В Свердловской области сформировано эффективное - грамотное и работоспособное 
- Законодательное Собрание. Поддержку почти сорока процентов избирателей, 
принявших участие в голосовании 14 марта, получила «Единая Россия». Но в целом 
обновлённый депутатский состав - это кандидаты от различных политических 
объединений, представители всех слоёв гражданского общества, - сказал вчера на 
торжественном собрании по итогам выборов депутатов областной Думы и в органы 
местного самоуправления губернатор Александр Мишарин.

Владимир Мостовщиков, 
председатель избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти, открывший собрание в 
конференц-зале областного 
Дома правительства, ещё раз 
отметил растущую политиче
скую грамотность и активность 
уральцев, их способность адек
ватно анализировать и оцени
вать программы кандидатов и 
политических партий.

На этот раз он особо побла
годарил и те средства массовой 
информации, среди них и «Об
ластную газету», которые по
стоянно рассказывали о ходе 
избирательной кампании.

Итак, итоги подведены, че
тыре партии преодолели семи-

стить, чтобы законодательный 
орган превратился в площадку 
для политических баталий. Та
кое в Свердловской области 
уже было, надеюсь, что этой 
болезнью мы переболели.

Губернатор поздравил вновь 
избранных депутатов и пожелал 
плодотворной работы.

Вчера же состоялось первое 
после прошедших 14 марта ре
гиональных выборов заседание 
областной Думы, на котором 
Николай Воронин объявил о 
сложении с себя в соответствии 
с Уставом Свердловской обла
сти полномочий председателя 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области.

Мишарин, председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Людмила 
Бабушкина, её заместители 
Александр Серебренников и 
Владимир Никитин, руководи
тель депутатской группы «Еди
ная Россия» Палаты Пред
ставителей Виктор Шептий, 
депутаты Государственной 
Думы РФ Алексей Багаряков 
и Игорь Баринов, сотрудники 
администрации губернатора 
Свердловской области и аппа
рата полномочного предста
вителя Президента России в 
Уральском федеральном окру
ге.

В списки для голосования по 
выборам председателя облает -

процентный барьер и приняли 
участие в распределении депу
татских мандатов.

В этотдень удостоверения об 
избрании депутатами областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по
лучили Елена Чечунова, Олег 
Жилин, Владимир Краснолобов, 
Максим Иванов, Илья Гаффнер, 
Владимир Герасименко, Еле
на Трескова, Анатолий Сухов, 
Игорь Данилов, Максим Ряпа- 
сов, Владимир Коньков, Евге
ний Артюх, Лев Ковпак, Влади
мир Камский.

-Перед нами стоят важней
шие задачи - преодоление 
последствий мирового финан
сового кризиса, модерниза
ция хозяйственного комплек
са Среднего Урала и страны. 
Депутаты от разных партий 
должны работать вместе как 
законодатели. Вы несёте от
ветственность за важнейшие 
правовые акты, за бюджет, об
ластные целевые программы. В 
конечном итоге - за благополу
чие жителей Свердловской об
ласти, - обратился Александр 
Мишарин к депутатам област
ной Думы. - Плюрализм не 
должен являться препятстви
ем для конструктивной работы. 
Ни в коем случае нельзя допу-

ЧЕЧУНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Депутат областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области. Избиралась 8 октября 2006 года и 
14 марта 2010 года. Баллотировалась в списке кандидатов 
партии «Единая Россия» — Свердловское региональное от
деление.

Родилась 28 декабря 1962 года в Нижнем Тагиле. С зо
лотой медалью окончила Нижнетагильскую среднюю шко
лу № 5 с преподаванием ряда предметов на английском 
языке. Диплом с отличием о высшем образовании полу
чила в 1985 году в Московском институте народного хо
зяйства им. Г.В. Плеханова. По распределению работала 
в научно-исследовательском институте общественного пи
тания министерства торговли СССР. Вернувшись в родной 
город, преподавала в торгово-экономическом техникуме, 
а затем на протяжении 17 лет работала в местных органах 
власти, занимаясь экономикой муниципального образова
ния. Сфера профессиональных интересов - планирование 
социально-экономического развития, налоговое законода
тельство, социальное партнёрство, ценообразование и та
рифная политика, поддержка предпринимательства, защи
та прав потребителей. В 2000 году защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Экономическая эффективность эко
логического предпринимательства». Кандидат экономиче
ских наук.

23 марта 2010 года избрана председателем областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседании председа
тельствовал Владимир Кам
ский как старейший по воз
расту депутат. В связи с 
важностью повестки — избра
нием нового спикера област
ной Думы — в зал заседаний 
прибыли губернатор Сверд
ловской области Александр

ной Думы были внесены две кан
дидатуры. От имени президиума 
регионального политсовета пар
тии «Единая Россия» Александр 
Мишарин предложил избрать на 
эту должность Елену Чечунову, а 
члены фракции ЛДПР выдвинули 
альтернативного кандидата — 
Кирилла Баранова.

Но абсолютное большинство 
— 22 из 26 присутствовавших 
на заседании депутатов отдали 
свои голоса за Елену Чечунову.

Поздравляя Елену Валерьев
ну с избранием на этот высокий 
пост, Александр Мишарин выра
зил уверенность, что она суме
ет организовать эффективную

работу областного парламента 
и консолидировать депутатов, 
нацелить их на плодотворную, 
совместную с исполнительной 
властью работу по решению 
ответственных задач, стоящих 
перед областью.

— Елена Валерьевна пользу
ется большим уважением, она 
зарекомендовала себя настоя
щим профессионалом своего 
дела и хорошо известна депу
татам своей деятельностью, — 
сказал А.Мишарин. — Я уверен, 
что она успешно справится с 
этой ответственной работой. 
У неё очень хорошее образо
вание, большой опыт работы 
и необходимые человеческие 
качества. У неё высокая рабо
тоспособность, и она доказала, 
что может очень хорошо ори
ентироваться в самых сложных 
ситуациях.

Сразу после окончания засе
дания Елена Чечунова заявила 
журналистам, что первое, чем 
депутаты под её руководством 
займутся в ближайшее время, — 
это формирование и утвержде
ние структуры областной Думы, 
распределение обязанностей, 
определение состава комите

тов и комиссий, председателей 
комитетов и их заместителей.

-Это ближайшие планы, — 
сказала Е. Чечунова, - а затем 
необходимо будет уточнить и 
скорректировать перечень зако
нотворческих работ, оператив
но рассмотреть законопроекты, 
уже подготовленные разными 
фракциями, приступить к раз
работке новых законопроектов 
по решению насущных проблем 
жителей Свердловской области. 
А их немало.

В заседании областной Думы, 
объявлен двухдневный перерыв. 
Вопросы об избрании замести
телей председателя областной 
Думы, о составе комитетов и 
комиссий, председателях коми
тетов и их заместителях будут 
рассмотрены 25 марта.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКАХ: А.Мишарин 
и Е. Чечунова; Е. Чечунова 
выступает на заседании об
ластной Думы; новый состав 
областной Думы — фото на 
память с губернатором.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

130 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
(связистов) ОАО Екатеринбургский 
филиал электросвязи ОАО «Урал
связьинформ» - директор Сергей 
Валерьевич СОЗОНОВ. 414 ветеранов 
получают в первом полугодии нынешне
го года нашу газету. Мы надеемся, что 
подписка будет продлена и на второе 
полугодие. Это будет хорошим подар
ком для ветеранов в год 65-летия Побе
ды в Великой Отечественной войне.

80 ТЫСЯЧ 95 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Свердловская же
лезная дорога - филиал ОАО «РЖД» 
- начальник Владимир Николаевич 
СУПРУН. 115 ветеранов получают нашу 
газету сегодня. Подписка оформлена 
до конца года.

21 ТЫСЯЧУ 578 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙ-

КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» - генераль
ный директор Аркадий Александро
вич ЕГОРОВ. 66 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Институт органического 
синтеза имени И.Я. Постовского - 
директор академик Валерий Нико
лаевич ЧАРУШИН. 8 ветеранов будут 
получать нашу газету с апреля и до кон
ца года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральское 
проектно-конструкторское бюро 
«Деталь» - генеральный директор 
Леонид Иванович ПОНОМАРЁВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету с 
апреля и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделила 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
Торгово-промышленная палата Но-

воуральского городского округа - 
председатель правления Виктор Ва
сильевич БАРДАЛА.

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

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам

городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

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

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АФГАНСКИЙ НАРКОТРАФИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПРЯМУЮ И ЯВНУЮ УГРОЗУ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЭТОМУ НЕЙТРАЛИЗОВЫВАТЬ 
ЕЁ НЕОБХОДИМО КОЛЛЕКТИВНО, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ 
ИМЕЮЩИЕСЯ ДЛЯ ЭТОГО ВОЗМОЖНОСТИ

Такое мнение высказал, выступая на открытом заседании | 
Совета Безопасности ООН, постоянный представитель РФ при | 
Объединённых Нациях Виталий Чуркин. Россия поддерживает ■ 
процессы политического урегулирования и примирения в Афга- | 
нистане, заявил постоянный представитель РФ при ООН.//ИТАР- К 
ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ХОТЕЛО БЫ СОХРАНИТЬ 
НЫНЕШНИЕ ФОРМЫ И УСЛОВИЯ БЕЗВИЗОВЫХ ОБМЕНОВ 
С ЮЖНЫМИ КУРИЛАМИ

Оно считало бы, в частности, затруднительной уплату сбора I 
за заходы в порты этих островов, говорится в письменном ответе 
кабинета министров на запрос председателя комиссии по ино
странным делам нижней палаты парламента Мунэо Судзуки.// 
ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В ИЕРУСАЛИМЕ НОВОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ СВОИХ ГРАЖДАН

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Не
таньяху, выступая на конференции Комитета по американо
израильским общественным отношениям. По его словам, Иеруса
лим останется под израильским суверенитетом в рамках любого 
мирного соглашения.//ИТАР-ТАСС.
В ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ
НЕ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ЭКОНОМИИ 20 ПРОЦЕНТОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
НА 24 ЧАСА

Электрическая компания Каракаса сообщила, что в числе 96 
частных предприятий, к которым применены санкции: коммер
ческие центры, хлебопекарни, автомойки, офисы, рестораны, 
кафе и пиццерии, расположенные, главным образом, в пре
стижных районах на востоке венесуэльской столицы.//ИТАР- 
ТАСС.
ОБНАРУЖЕННЫЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЧАСТНОМ АРХИВЕ 
В США СОХРАНИВШИЕСЯ ПЯТЬ ПЕРВЫХ ГЛАВ ВТОРОГО 
ТОМА ПОЭМЫ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
ВОЙДУТ В АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ

Как ожидается, такое собрание сочинений будет подготовле
но к печати в России до конца текущего года. Об этом сообщил 
владелец раритета, американский бизнесмен российского про 
исхождения Тимур Абдуллаев.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПЕРЕД 
ЗАСЕДАНИЕМ КОМИССИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ, ПОСЕТИЛ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ТАЁЖНОЙ ЧАСТИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Дмитрий Медведев принял также участие в церемонии ввода 
в эксплуатацию первой очереди Приобской газотурбинной элек
тростанции, принадлежащей ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочер
няя структура Роснефти).//ИТАР-ТАСС.
СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЗЕРНА НУЖНО
ЗА СЧЁТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, вы
ступая на первом съезде Национального союза зернопроизводи
телей России. «Увеличение объёмов производства, — отметил он, 
— требует от нас сбалансированного решения таких вопросов, как 
снижение себестоимости за счёт технической и технологической 
модернизации, внедрения инновационных, ресурсосберегающих 
технологий».

Виктор Зубков также поставил задачу определить объём из
лишков зерна у сельхозпроизводителей на 1 апреля 2010 года.// 
ИТАР-ТАСС.
ДИАЛОГ МЕЖДУ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» И КОМПАРТИЕЙ 
КИТАЯ СТАНЕТ НОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА МЕЖДУ 
ДВУМЯ СТРАНАМИ

Об этом договорились на встрече председатель Высшего со
вета единороссов Борис Грызлов и член Постоянного комитета 
политбюро ЦК КПК, заместитель председателя КНР Си Цзиньпин, 
который находится в России во главе китайской делегации.// 
ИТАР-ТАСС.
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ НИКОЛАЙ МАКАРОВ ОЦЕНИЛ 
ГОТОВНОСТЬ НОВОГО ДОГОВОРА О СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЯХ НА 95 ПРОЦЕНТОВ

«Он готов процентов на 95, осталось согласовать некоторые В 
моменты», — сказал Макаров в интервью «Российской газете». И 
Сокращение российской войсковой группировки в Калининград- И 
ской области не привело к ответным шагам со стороны НАТО, [ 
отметил он. В Российской армии были допущены просчёты при г 
переходе на контрактный способ комплектования, заявил Мака- 
ров.//ИТАР-ТАСС.
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ОБЪЯВЛЕН 
В ЧЕТЫРЁХ ПРИГРАНИЧНЫХ С МОНГОЛИЕЙ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНАХ ТУВЫ

Эти районы пострадали в минувшие выходные от сильной бури 
и обильных снегопадов. Многометровым слоем снега занесло 
дороги к населённым пунктам и животноводческим стоянкам, со
общили ИТАР-ТАСС в пресс-службе правительства республики.// 
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале — 
первоуральский новотрубный завод отгрузил 
ЗА ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА ЭТОГО ГОДА 93,6 ТЫС.
ТОНН ПРОДУКЦИИ, ЧТО НА 44 ПРОЦЕНТА ПРЕВЫШАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ ТОГО ЖЕ ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА

А за февраль 2010 года завод реализовал 50,5 тыс. тонн про
дукции, рост по сравнению с 2009 годом составил 27 процентов. 
Увеличение объёмов отгрузки ПНТЗ объясняется как общим улуч
шением конъюнктуры рынка, так и запуском крупномасштабных 
проектов с участием Группы ЧТПЗ, в которую входит завод в Пер
воуральске. Среди этих проектов - новые трубопроводы, а также 
большая стройка «Остров Русский».//Соб.инф.

23 марта.

По данным Урал гидрометцентра, 25 марта 
ожидается переменная облачность, ночью ме
стами небольшой снег, днём - в большинстве 
районов, на юге местами сильный, метели. Ве
тер юго-западный, 7-12м/сек. Температуравоз-

духа ночью минус 7... минус 12, днём О... минус 5, на крайнем 
юге до плюс 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 марта восход Солнца - в 6.47 
заход - в 19.22, продолжительность дня - 12.35; восход Луны 
- в 12.40, заход - 4.52, начало сумерек - в 6.09, конец суме
рек - в 20.00, фаза Луны - первая четверть 23.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 
SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается лишь небольшая 

малоактивная группа пятен. На текущей неделе существен
ные геомагнитные возмущения маловероятны.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

Переход на летнее время
В ночь с субботы 27 марта 

на воскресенье 28 марта не 
забудьте перевести стрелки 
часов на один час вперёд.

SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА: 
ЗАДАЧИ УСЛОЖНЯЮТСЯ

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
22 марта встретился с начальником Уральского 
таможенного управления Владимиром Сорокиным. В 
беседе также принял участие директор департамента 
административных органов губернатора Свердловской 
области Александр Кудрявцев.

Встреча стала продолжением разговора, начало которому 
было положено ещё в январе этого года, когда губернатор при
нял участие в расширенном заседании коллегии Уральского 
таможенного управления. Тогда Александр Мишарин поставил 
ряд задач перед этим ведомством.

Владимир Сорокин коротко охарактеризовал итоги рабо
ты региональной таможенной службы, которая по итогам 2009 
года заняла первое место среди всех региональных таможенных 
управлений ФТС России, обеспечив стопроцентное выполнение 
контрольных показателей. Однако сейчас стоят ещё более слож
ные задачи. В 2010 году предстоит пережить большие интегра
ционные процессы на постсоветском пространстве, связанные с 
созданием Таможенного союза, будет продолжена дальнейшая 
реализация Концепции таможенного оформления и таможенно
го контроля в местах, приближенных к государственной грани
це Российской Федерации, работа по созданию логистических 
центров и разработке схем оптимизации деятельности таможен 
и таможенных постов региона. Именно эти темы стали предме
том обсуждения в кабинете у губернатора. Александр Мишарин 
высказал свою точку зрения на решение проблемных вопросов, 
поделился своим богатым опытом в сфере логистики.

В ОТВЕТЕ 
ЗА ПОРЯДОК

Александр Мишарин 22 марта провёл рабочую встречу 
с командующим войсками Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД России генерал- 
лейтенантом Александром Порядиным.

Соединения и части этого подразделения дислоцируются на 
территории четырёх субъектов Российской Федерации, вклю
чая Средний Урал. И обеспечивают порядок на десятках важных 
государственных объектов, а также при транспортировке специ
альных грузов, тесно взаимодействуя с правоохранительными 
органами на местах.

Как сообщил командующий, Уральское региональное ко
мандование недавно отмечено за отличное несение службы в 
период проведения в Екатеринбурге саммитов Шанхайской ор
ганизации сотрудничества и БРИК, а также за образцовое вы
полнение служебно-боевых задач по противодействию экстре
мистам на территории Северного Кавказа.

Губернатор интересовался условиями, в которых несут служ
бу солдаты и офицеры внутренних войск МВД, проживают их 
семьи.

Особо были обсуждены вопросы подготовки личного состава 
к 65-летию Великой Победы, проведения праздничных торжеств 
и чествования ветеранов, благоустройства мемориальных ком
плексов.

Командующий проинформировал главу Свердловской обла
сти о задачах, поставленных перед внутренними войсками, дис
лоцированными на Урале, при этом он подробно остановился на 
вопросах строительства жилья для военнослужащих, повыше
нии качества их боевой подготовки.

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ: НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

тяжёлые времена
миновали
На предприятии последовательно выполняют 

все поручения губернатора Александра Мишарина, 
и в итоге ситуация стабилизируется

m

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Сплав науки 
и практики

Уникальная программа подготовки кадров для 
оборонной промышленности действует в Нижнем 
Тагиле. Она создана на основе сотрудничества между 
Нижнетагильским технологическим институтом, 
являющимся филиалом УГТУ-УПИ, артиллерийским 
полигоном ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» и школой № 25. Нынче первые 
выпускники целевого набора стали дипломированными 
специалистами.

Решение о проведении 
первого целевого набора было 
принято в 2004 году на совеща
нии руководителей оборонных 
предприятий Урала. Так стар
товала программа подготовки 
кадров по системе «школа- 
вуз-предприятие». Лекции 
студентам читают не только 
преподаватели технологиче
ского института, но и тагиль
ские инженеры-испытатели. 
Кроме того, коллектив НТИИМ 
подготовил двухтомный базо
вый учебник по испытаниям и 
создал отличные условия для 
занятий, оборудовав на тер
ритории предприятия научно
образовательный центр «Вы
стрел».

Практику будущие испыта
тели также проходят в лабо- 
раториях предприятия и на наук.
его боеприпасном полигоне. 
В ходе обучения создан на
стоящий сплав науки и прак-

ИНФОРМАЦ^

Информационные технологии постепенно охватывают 
всю Свердловскую область. Так, предприятие из Верхней 
Пышмы «СМУ-Уралэлектромедь» осуществило у себя 
проект по внедрению корпоративной информационной
системы.

«Система внедрялась с 
учётом накопленного опы
та её эксплуатации на ОАО 
«Уралэлектромедь», что, без
условно, поможет нам в рабо
те, - говорит директор «СМУ- 
Уралэлектромедь» Валерий 
Прягаев. - Более того, даль
нейшее развитие системы в 
части информационных техно
логий мы будем осуществлять 
совместно с предприятиями 
УГМК, уже использующими си
стему, разработанную немец
кой компанией SAP, в своей 
деятельности».

Как отмечает главный бух
галтер «СМУ-Уралэлѳктро- 

тики, давший ошеломляющие 
результаты. Почти половина 
дипломных работ выпускни
ков уже внедрена в производ
ство, и все остальные тоже ре
комендованы к внедрению.По 
мнению руководителя научно
образовательного центра 
«Выстрел» Евгения Хмельни- 
кова, высокое качество про
ектов обеспечили студенты 
и руководители дипломных 
работ, а также материально- 
техническая база полигона 
и высокое внимание науч
ной деятельности, которое 
уделяется на НТИИМ. Неда
ром это предприятие явля
ется базовой организацией 
Уральско-Сибирского цен
тра Российской академии 
ракетно-артиллерийских

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

медь» Наталья Кравцова, с
внедрением новой системы 
на предприятии удалось при
менить автоматизирован
ные функции расчёта себе
стоимости, параллельный 
налоговый учёт и другие не
обходимые элементы полно
ценной информационной си
стемы.

В корпоративную инфор
мационную систему вошли 
следующие модули: ведение 
договоров, управление мате
риальными потоками, управ
ление сбытом и другие.

Георгий ИВАНОВ.

«Областная газета» регулярно информирует о ситуации на проблемных предприятиях 
Свердловской области. Одно из них - в Новоуральске, ЗАО «Автомобили и моторы Урала» 
(«АМУР»).
В прошлом году ещё недавно процветавший завод оказался в лидерах по долгам, в том 
числе и по заработной плате. По этой причине ситуацию на проблемном предприятии взяло 
на контроль правительство Свердловской области, оказывает необходимую поддержку 
областное министерство промышленности и науки.
19 декабря прошлого года на «АМУРе» побывал Александр Мишарин. В то время ситуация 
была такова: долги по зарплате - 29 миллионов рублей, кредиторская задолженность - 
около трёх миллиардов.
Губернатор для сохранения социальной стабильности рекомендовал руководству и 
коллективу завода к началу 2010 года снизить задолженность по зарплате до 15 миллионов 
рублей, а в первом квартале 2010 года погасить её полностью; к концу января разработать 
программу по выходу предприятия из кризиса.
-Это производство очень важно для всей Свердловской области, его надо развивать, - 
заявил Александр Мишарин.
Прошло три месяца, и мы поехали на завод, чтобы увидеть, как живёт предприятие, что 
успело сделать руководство, почувствовать настроение коллектива машиностроителей.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ 
ПОГАСИМ!

Напомним, 27 августа про
шлого года на «АМУРе» ввели 
процедуру внешнего наблюде
ния. В то же время на предпри
ятие приходит новая команда 
управленцев во главе с Юрием 
Афанасьевым.

Итак, что в итоге?
-Полгода напряжённой рабо

ты привели к очевидным пози
тивным сдвигам, показали, что 
у завода есть все условия, чтобы 
восстановиться. В результате, 
на первом собрании большин
ство кредиторов проголосовало 
за введение процедуры внеш
него управления, а это значит, 
что заводу быть, - рассказыва
ет генеральный директор ЗАО 
«АМУР» Юрий Афанасьев. (Если 
бы не было позитивных изме
нений, ввели бы процедуру кон
курсного производства в рамках 
банкротства. - авт.) - Удалось 
продвинуться и в решении глав
ной задачи. Судите сами: в про
шлом августе долг перед персо
налом составлял 62 миллиона 
рублей, сейчас - 20 миллионов. 
Велико желание погасить его 
совсем, чтобы снять оставшую
ся в коллективе напряжённость, 
но чудес не бывает...

Сумма долга, конечно, впе
чатляет, но следует сказать, что 
ситуация отнюдь не критиче
ская, и об этом, кстати, докла
дывал в декабре губернатору 
президент ЗАО «АМУР» Павел 
Чернавин: завод удалось сохра
нить, уникальное оборудование 
находится в работоспособном 
состоянии, есть заказы,занятые 
в производстве сотрудники по
лучают текущую зарплату.

-Будем стараться выплатить 
людям все долги до первого

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» 

Северный ход 
строится

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

В жизни Уральского федерального округа произошло 
важное событие. В конце прошлой недели в Ямало- 
Ненецком автономном округе началось строительство 
железнодорожной магистрали, которая свяжет многие 
населённые пункты УрФО.

В первую очередь будет 
строиться участок железной 
дороги от столицы ЯНАО Са
лехарда до города Надыма. 
Прошла мобилизация всех не
обходимых для строительства 
ресурсов - к примеру, техника 
сосредоточена вокруг Салехар
да и Надыма.

Для ускорения возведения 
железнодорожной магистрали 
за основу работы принята так 
называемая лучевая схема, то 
есть подрядчики готовились 
приступить к строительству сра
зу двух участков железнодорож
ной линии: от станции Салехард 
до разъезда Поляпта (участок 
№ 1) и от правого берега реки На
дым до разъезда Хорей (участок 
№ 2). Со стороны Салехарда 
строительство в эти дни нача
лось, а в ближайшее время пой
дёт и со стороны Надыма.

Напомним, что на дняхв соот
ветствии с решением эксперт
ного совета при ОАО «Корпора
ция Урал промышленный - Урал 
Полярный» («Корпорация УП 
- УП») строительство линии Са
лехард - Надым доверено двум 
организациям, предложившим 
лучшие, в том числе наиболее 

июля текущего года: таково по
ручение правительства. Такое 
обязательство мы взяли перед 
рабочими: оно закреплено в Со
глашении, подписанном 500 ра
ботниками и руководством. Нам 
верят, и подвести мы не можем! 
- заверил нас Юрий Сергеевич. 
- У нас в первую очередь - вы
плата зарплаты. Всё остальное 
- во вторую очередь. В тяжёлых 
жизненных ситуациях всегда лю
дям помогаем.

-Гордимся тем, что за эти 
полгода нам всем - и старым 
работникам, и новым управлен
цам - удалось стать единомыш
ленниками, добрыми партнёра
ми, - признался позже, когда мы 
были уже в цехе, Юрий Сергее
вич.

А согласие в коллективе сей
час чрезвычайно необходимо, 
поскольку предстоит выполнить 
план стратегического развития 
на 2010 год.

СВОЮ НИШУ 
НЕ УСТУПИМ!

Как видим, на заводе придер
живаются рекомендаций губер
натора. Долг перед персоналом 
стремительно сокращается, 
есть план развития.

В руководстве особо подчёр
кивают, что в настоящее время 
речь уже идёт не об антикризис
ных мерах, не о каком-либо пре
одолении внутренних проблем 
- сейчас здесь работают именно 
над реализацией перспектив, 
которых у «АМУРа» множество!

План стратегического раз
вития на 2010 год очень объ
ёмный, что и понятно: произ
водитель знаменитых ЗИЛов, 
по-прежнему незаменимых, 
чрезвычайно востребованных 
и в России, и в государствах - 
бывших республиках Советского 

выгодные, условия договоров 
подряда - ОАО «Ямалстрой» и 
ООО «Мостострой-12». Под
черкнём, что речь здесь идёт 
о весьма солидных суммах де
нег. Так, при конкурсе рассмо
тренных экспертным советом 
заявок от строителей началь
ная цена договора по участку 
№ 1 (учитывался только путевой 
комплекс) превышала 1 млрд. 
77 млн. рублей, а по участку 
№ 2 - 913 миллионов.

«Корпорация УП - УП» на 
прошлой неделе выбрала и раз
работчика документации для 
строительства железной доро
ги от Салехарда до Надыма. Из 
двух подавших заявки компаний 
экспертный совет остановился 
на ООО «Уралстройтехноло- 
гии». Эта компания предложила 
наиболее выгодные условия, 
а богатый опыт и наличие всех 
необходимых допусков и техни
ческих средств для столь ответ
ственного строительства по
зволяет «Корпорации УП - УП» 
рассчитывать на качественное 
выполнение заказа этой орга
низацией.

«Дорога Салехард - Надым 
будет построена в установлен

Союза, странах - бывших членах 
социалистического лагеря, - за
вод, хоть и сменил название, 
остался на авторитетных пози
циях среди производите
лей автомобилей средней 
тоннажности.

-Мы определили три 
ключевых рынка: комму
нальная техника, техника 
для нужд министерства 
обороны, МЧС РФ, в част
ности, пожарная, военная 
техника и экспортные на
правления, - рассказыва
ет генеральный директор 
«АМУРа». - В этом году 
прямые поставки пойдут в 
Азербайджан, Узбекистан, 
Туркменистан, Беларусь, 
Казахстан. Особые отно
шения с Таджикистаном: 
начинаем с первой партии 
из 16 единиц спецтехни
ки на 21 миллион рублей: 
мусоровозы, бортовые и 
пожарные машины. Вто
рой этап сотрудничества 
(май-июнь) - создание 
совместного сборочного 
предприятия в Худжанде и 
поставки СКД-комплектов 
(машина в разобранном 
виде. - авт.) 170 автомобилей 
для последующей сборки там. 
С этой продукцией мы выходим 
на таджикский рынок и Афгани
стан.

Подробнее стоит рассказать 
и о военных контрактах.

-В прошлом октябре под
писали договор по первому го
сударственному оборонному 
заказу (ГОЗ), входящему в госу
дарственную программу пере
вооружения до 2016 года, на пе
реоборудование конверсионных 
машин в машины для тушения 
пожаров, - говорит Юрий Афана- 

ные сроки, то есть в 2014 году», 
- отметил в связи с началом 
строительства магистрали за
меститель полномочного пред
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном окру
ге, председатель наблюдатель
ного совета ОАО «Корпорация 
Урал промышленный - Урал По
лярный» Александр Белецкий.

«Во-первых, возводить до
рогу будут надежные строи
тельные организации, имею
щие серьезный опыт работы 
в условиях Крайнего Севера. 
Во-вторых, мы намерены эф
фективно использовать су
ществующую инфраструктуру 
Обского транспортного узла. 
В-третьих, выработаны инно
вационные технологические 
решения, которые позволяют 
повысить эффективность рабо
ты, при этом снизив стоимость 
строительства», - подчеркнул 
заместитель полпреда.

Стоит отметить также, что 
работа в рамках проекта «УП - 
УП» активизировалась после 
того, как губернатор Александр 
Мишарин в конце прошло
го года объявил о вступлении 
Свердловской области в состав 
акционеров «Корпорации Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный».

Станиол·· ЛАВРОВ.

сьев. - И успешно справляемся 
с выполнением этого заказа: се
годня отгружаем 60 машин, с 17 
числа идёт отгрузка в войсковые 
части. Сейчас мы в стадии под
писания второй очереди ГОЗа 
на 2010 год, там суммы гораздо 
больше, порядка 500 миллионов 
рублей, и по этому контракту 
пойдёт 800 машин.

Именно этих красавцев - ав
томобили для тушения пожаров 
АРС 14 ПМ, сверкающие, го
товые отправиться в распоря
жение военных, мы и застали в 
цехе: шли приёмо-сдаточные 
испытания.

РАДИ СЕБЯ —
С СЕБЯ И НАЧАЛИ
Да, нам показали самую эф

фектную часть производства 
автомобиля, но попутно меня 
также интересовала и общая ат
мосфера в коллективе.

Вспомнился визит сюда в кон
це сентября прошлого года: на 
завод за долги очень долго не по
ставляли тепло, накануне отклю
чали энергию, и всё кругом выгля
дело мрачным, даже несмотря на 
то, что к тому времени несколько 
конвейеров уже работали. Мы шли 
тогда с Юрием Афанасьевым по 
цеху, и мне показалось, что люди 
от нас как будто бы прячутся...

Сейчас эти воспоминания 
вызвали у Юрия Сергеевича 
улыбку.

-Да... Было дело... - призна
ёт он.

А сейчас я обратила внима
ние, что встречные устремляют
ся к директору с желанием по
жать руку. В его присутствии не 
стесняются крепко сострить, то 
есть он здесь уже «свой парень». 
Собственно, и сам генеральный 
директор держится с подчи
нёнными вполне естественно, и 
даже взгляд как-то ярче...

-Люди же все наши действия 
очень правильно оценивают! - 
резюмирует директор.

Обратила я внимание и на то, 
что за эти полгода очень и очень 

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

ся губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только 
на её страницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области вступают 
в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на ли
цевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
ВИК 046677001, ГРКЦ ГУ Банка России по

многое сделано для снижения 
издержек производства. Начи
ная с очевидных вещей: управ
ленцы - 60 человек - размести
лись компактно всего на четырёх 
первых этажах десятиэтажки, 
остальные теперь необитаемые, 
а значит, не висят балластом на 
бюджете предприятия. А далее - 
достижения посерьёзнее.

-Снизили энергозатраты в 
два с половиной раза, - гово
рит Юрий Афанасьев. - Затраты 
на тепло в полтора раза превы
шали месячный фонд оплаты 
труда, сейчас же коммунальные 
издержки в разы меньше.

Приняли решение войти в 
следующий отопительный сезон 
с собственным источником теп
ла: расход на отопление был 450 
тонн в час, сейчас завод «сидит» 
на 150 тоннах, и этого достаточ
но. Проект разрабатывается.

И много ещё найдётся спо
собов снизить собственные из
держки в цене товара.

Говорили мы и на трудные 
темы...
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ!

-Знаете ведь, как убирают 
дороги, как очищают улицы: мы 
не видим, чтобы снег вывозили, 
его разгребают направо-налево 
и ждут весны, когда он сам рас
тает, а ведь мы производим всю 
необходимую для качественной 
уборки снега технику! - сокру

шается генеральный директор 
«АМУРа». - При этом снегопо
грузчики у нас покупают все - 
Казахстан, Москва, соседние 
регионы, но только не Сверд
ловская область! И это очень 
обидно. Но мы убеждаем, ведём 
переговоры о заказах на следу
ющий сезон.

То же и по другим основным 
продуктам - мусоровозам, на
пример: опыт горожанина пока
зывает, что коммунальных ма
шин по крайней мере мало.

-Коммунальных машин долж
но быть больше, да и быть они 
должны другими, - продолжает 

Юрий Афанасьев. - Более ма
невренные машинки должны 
работать во дворах, затем пере
гружать мусор в большую маши
ну, которая прессует и отвозит 
всё на полигон. У нас есть и те 
мусоровозы, и другие. Кроме 
того, в этом году мы должны за
пустить в производство на базе 
наших различных шасси новые 
мусоровозы - это также уклады
вается в нашу стратегию произ
водить конечную продукцию: го
товую машину для потребителя, 
а не только шасси.

Другая тема - это пожарная 
машина. Здесь сделали опыт
ный образец машины для туше
ния пожаров.

-При том, какую серьёзную 
угрозу представляют пожары, 
есть населённые пункты, где 
нет никакой техники, - говорит 
Юрий Сергеевич. - Наша новая 
разработка должна быть востре
бована! И по техническим харак
теристикам, и по стоимости: она 
в два раза дешевле стандартно
го пожарного автомобиля...

Губернатору тогда, в дека
бре, открыли парадоксальность 
ситуации: коммунальные маши
ны муниципалитеты авансируют 
на 30 процентов в то время, как 
70 процентов комплектующих 
предприятие покупает с полной 
предоплатой у производителя. 
Министерство обороны пони

мает это и авансирует 80 
процентов, почему у нас не 
так?! Александр Мишарин 
обещал разобраться - и 
разобрался: должники рас
считались.

Да, «АМУР» - единствен
ное в Свердловской области 
предприятие по производ
ству автомобилей. И губер
натор не зря подчёркивал 
важность завода: автомоби
лестроение в современном 
мире - ключевая отрасль 
реального сектора экономи
ки, без которой не поднять 
внутренний рынок метал
лургии, приборостроения, 
электроники. По совокуп
ности применения техноло
гий - это высший передел. 
По культуре производства 
- рабочая аристократия.

-Мы также понимаем 
значимость нашего пред
приятия для экономики 
региона, для его имиджа, 
- подвёл итог Юрий Афана

сьев, - и мы добьёмся того, что 
на базе завода «Автомобили и 
моторы Урала» будет качествен
ная промышленная сборка авто
мобилей различной грузоподъ
ёмности и назначения, в том 
числе и с участием мировых 
производителей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Ю. Афана

сьев на складе готовой про
дукции; на завод с большим 
желанием идёт молодёжь.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна
чение платежа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подпи
ску на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции «Подписка 
- благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в 
том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Област
ную газету» стала подарком для ветеранов к Дню 
Победы (9 Мая). Вы можете оформить 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 мая по декабрь подписная цена равна 
435 руб. 92 коп. (54 руб. 49 коп. х 8 мес.) - в 
том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платёжного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
S"SЕЕ

В 2009 ГОДУ с помощью профсоюзов Свердловской области возвращено 367
миллионов рублей незаконно удержанных зарплат, выплат, компенсаций и 
пенсий.
За год юридическими службами Федерации профсоюзов Свердловской области 
(ФПСО) проведено около полутора тысяч проверок соблюдения трудового 
законодательства. В городских и районных судах защищены интересы 1340 
членов профсоюза. В 35 городах и районах сформированы внештатные 
юридические консультации при координационных советах профсоюзов. 
По инициативе и с непосредственным участием ФПСО разработаны и приняты 
законы «Об охране труда в Свердловской области», «О порядке присоединения

работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений в Свердловской области», приведён в соответствие с 
ТК РФ областной закон «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области».
Заканчивается первый квартал 2010 года.
О выводах, сделанных профсоюзами из итогов прошлого года, а также о том, 
как каждый гражданин может защитить себя в сложных ситуациях, связанных с 
нарушениями трудового законодательства работодателем, сегодня рассказывает 
председатель ФПСО Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

«Войну с кризисом
мы выиграем вместе...»

-Андрей Леонидович, уже в конце 2008 
года стало ясно, что всем нам предстоит 
пережить непростое время. Кризис в эко
номике - это всегда волна сокращений 
и другие малоприятные явления. Как вы 
считаете, худшие опасения аналитиков 
подтвердились?

-Нет, считаю, что ситуация в экономике 
и социальной сфере развивалась по более 
оптимистичному сценарию, чем предсказыва
ли аналитики. Подводя итоги 2009 года, Пре
зидент России Дмитрий Медведев отметил 
несколько важных моментов, среди которых 
предотвращение массовой безработицы.

Я считаю, что и профсоюзы сыграли в 
этом свою положительную роль. С самого на
чала кризиса главное, чего мы добивались в 
диалоге с работодателями, это сохранение 
рабочих мест. При этом приходилось чем-то 
жертвовать - корректировать социальные

-Считаю, что правительство области, 
надзорные органы делали всё от них за
висящее, чтобы не допустить резкого ро
ста задолженности по зарплате. Работали 
антикризисные комиссии разных уровней, 
в целом, очень эффективно. Однако они 
пользовались официальными данными ра
ботодателей, часть из которых намеренно 
скрывала истинное положение вещей. А 
профсоюзу известна реальная картина на 
местах. Именно благодаря данным опера
тивного профсоюзного мониторинга, более 
трети работодателей были заслушаны на 
антикризисных комиссиях, в том числе при 
областном правительстве. Сведения о за
держке выплат по заработной плате прихо
дят к нам на пейджер 002 абонент «Профсо
юз». Каждую неделю с ноября 2008 и весь 
2009 год мы ведём мониторинг ситуации 
на предприятиях области. Его результаты

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ й городской суд обра- В
С иском в верхнепыш ^-питального строительства В 

тился начальник ОАО „уралредмет» Васи- кобщезаводской лабора™Р ННЬІМ приказ руководителя I 
лий Г., требуяпризнат^л в Рмере 2/3 тарифной I 
об оплате временного про стране финансово- ■
ставки «в связи со ^^“ХѴснижением заказов». I 
экономической ситуацией р ВЬІСказал своё официаль- |

Профком предприятия такж но его мнение не было I 
„ое несогласие по еллате лр _ за’меститель заведующе- | 
учтено. Представитель истца Ого обкома горно- I
го юридическим отдеЛО"с^ I
металлургического прФ олжен „ибо согласиться с мо- I 

І > либо в течение трёх I
тивированным мнением р & консультации с проф- | 
дней провести ^опол^твзаимоприемлемого решения.

движение денежных сред остатка вполне хватало на 
приятия не пракра^Р°иков в размере 2/3 среднего за- 

I оплату простоя раб -„яги) Необходимое сырьё на 
работка (а не тарифной на момент изда-

складе было в д°а^°ЧаНявка от потребителя на производ- 
с^вопродукции в превышающем план объёме, со склада 

ВЄЛучС™ в^с’уд признал требования.Василия Г. под- 
„^пшими удовлетворению в полном обьем .___ _ ___

для нас и контроль эффектив- 
| ности реализации программы 
I занятости населения в муници- 
I палитетах.
| -В условиях постоянной 
I угрозы роста безработицы 
I какова динамика поступле- 
К ний жалоб на не компенсиру- 

емые работодателем вред-
I' ные условия труда....
К -Приведу только один при- 
І< мер того, как профсоюз помог 
№ растолковать работодателю, 
к что понятие «минимальный 
и, уровень гарантий» за работу 
К во вредных для здоровья че- 
№ ловека условиях не зависит 
И от степени вредности. Феде- 
■ рация профсоюзов выиграла 
№ суд, подав иск по результа- 
Ц там проверки соблюдения 
В трудового законодательства 
к в Екатеринбургском филиа- 
Г ле компании «МЕТРО кэш 
■ энд керри». Среди выявлен- 
в ных техническим инспекто- 
I ром областной федерации

-Естественно, потому она и называется 
бюджетной, что зависит от наполняемости 
бюджетов всех уровней.

Не индексировались заработные платы, 
ставки и фонды сокращались, разработана 
новая и не до конца продуманная система 
оплаты труда. Самая главная победа профсо
юзов - отмена её введения до 2011 года.

В условиях кризиса руководители бюджет
ных организаций вынуждены резко сокращать
расходы.

К примеру, в Полевской 
горком профсоюза работ
ников здравоохранения 
поступило коллективное 
заявление врачей отделе
ния лучевой диагностики 
местной центральной гор
больницы по поводу вве
дения новых норм времени 
на участие специалистов 
в проведении ультразву
ковых исследований. Этот
локальный акт приказ

профсоюзов Рэстамом

на Западе или обращения к отечественным 
научным изобретениям зачастую не хватает 
средств - ни в бюджете, ни у собственни
ков. Но творчество рационализаторов тоже 
должно оплачиваться. А изобретатель дол
жен иметь возможность недорого провести 
патентное исследование и зарегистрировать 
своё изобретение. Ещё лучше, чтобы эту функ
цию взяло на себя государство. Ну, и конечно, 
зарплаты тех людей, чьи рабочие места рекон- 
струи -

гарантии в сторону уменьшения, давать со
гласие на сокращение рабочего дня и неде
ли. Там же, где необходимость сокращения 
сотрудников была доказана, устанавливался 
профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового за
конодательства, выдвигались 
требования по дополнитель
ным выплатам людям, которые 
теряли работу.

-Немало работоспособ
ных жителей области в усло
виях кризиса попали в ситуа
цию "соломенных вдов» -ине 
сокращены, и не работали. Я 
имею в виду такую форму су
ществования предприятий, 
как временный простой. При 
этом также нарушения тру
довых прав работников были 
нередким явлением...

-Строго контролировалось 
и соблюдение трудового законодательства 
в случае временного простоя предприятия. 
Некоторые работодатели были уверены, что 
кризис - это форс-мажор, а значит, работ
никам можно платить за время простоя 2/3 
тарифной ставки, а не среднего заработка. 
Но анализ экономического состояния от
дельных предприятий показал, что причина 
простоя - неэффективное управление, а от
нюдь не мировой кризис. А это уже вина ра
ботодателя.

-Вторая беда для работников предпри
ятий и организаций внебюджетной сферы 
в такие экономически неблагоприятные 
годы - резкий рост задержек выплаты 
заработной платы работодателями, что, 
собственно, произошло и в этот раз...

сразу доводятся до сведения департамента 
труда министерства экономики области, Го- 
струдинспекции, областной прокуратуры.

ние было произведено с Н РУ начное требование
конодательства. Несмотря н д едерациИі ей не было 
Трудового Ко^са ^е других имеющихся в это время 
предложено замещеНЯ^ДР„е ѵчтено её преимуществен-

ДелоТамарыА., ее интерес Р строителей Геннадий 
вой инспекторобкома пр Ф восстановлена на преж- 
Неганов. По решению 
нем месте работы.

ное падение объёмов производства, осо
бенно в сфере строительства, оборонной, 
химической промышленности. Все знают 
горячие точки - Лобвинский биохимза
вод, Баранчинский электромеханический 
завод, Уралшина, Уралвагонзавод.

Как конкретно профсоюзные органи
зации помогали правительству области 
«остужать» их?

-Это правда, коллективы именно этих 
предприятий наиболее тяжело переживают

| Бикметовым оказалось на- 
| рушение постановления 

правительства Российской 
Федерации № 870, принятое

в декабре 2008 года, которое установило 
минимальный уровень надбавки к заработной 
плате в четыре процента, 36-часовую рабо
чую неделю и дополнительный отпуск в семь 
рабочих дней для работающих во вредных 
условиях. Работодатель настаивал на своей 
правоте, ссылаясь на то, что не установлены 
«списки вредности». Однако суд поддержал 
профсоюз. Используя его решение, депар
тамент развития профсоюзного движения

главного врача горбольни
цы - был принят без учёта 
мнения представительного 
органа работников, что яви
лось нарушением Трудового 
Кодекса РФ. Было прове
дено рабочее совещание с 
участием председателя гор
кома профсоюза Маргари
той Фомченко. В итоге при-

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ - м водитель пожар-
Житель Нижнеи Салд^, В Рвому инспектору обкома 

ной части, обратился к р ВНий Любови Кузиной с
профсоюза работников го У Р^ работы< которая в его 
вопросом об оплате Р >ми Между тем оплата 
организации заменяЛР в соответствии с суммиро-

было выполнено. Ba„onu„ м и других работников
После обращения Ва Р „й городской суд, ра- 

пожарной части в Ниж"*саЛДИ истцам и проценты 
ботодатель вынужден был <3 ере не ниже 1/300 став- 
(денежную мипен^ рф от невыплаченных вовремя 
ки рефинансирован^я £ Кроме ТОго, суд рассчи-
'^'л'инде^сацию невыплаченных сумм в связи с их обесце

ниванием в результате инфляции.

каз отменён, было решено в декабре 2009 
года сохранить прежнюю систему оплаты 
труда. А с января 2010 года организовать 
бригаду врачей УЗИ при условии распре
деления зарплаты с учётом вклада каждого 
работника.

В течение года первичные и областные

К примеру, проверка, проведённая в 
ОАО «Кушвинский электромеханический за
вод» установила, что здесь отсутствуют за
казы на выпускаемую продукцию, и по этой 
причине предприятие задолжало своим ра
ботникам почти семь миллионов рублей. По 
результатам прокурорского реагирования, 
часть задолженности - более двух миллионов 
рублей - была погашена. В то же время факт 
незаконного снижения окладов работникам 
предприятия не нашёл своего подтвержде
ния.

В итоге совместной работы долги по за
работной плате сократились с 215 миллионов 
рублей в марте до 44 миллионов рублей в де
кабре прошлого года.

-Однако на многих предприятиях 
Свердловской области произошло реаль-

кризис. И от профсоюзных лидеров 
здесь потребовалось огромное напря
жение. Считаю, что мы выстояли имен
но потому, что были вместе: первичные 
организации, отраслевые профсоюзы, 
ФПСО и правительство области. Долги 
по заработной плате на Лобвинском и 
Баранчинском заводах, как вы знае
те, были выплачены, профсоюзы сразу 
начали тесно работать с новыми соб
ственниками. На Уралшине уволенные 
работники получили дополнительные 
выплаты, сохранена профсоюзная орга
низация, несмотря на явно выраженное 
стремление работодателя распустить 
её. На Уралвагонзаводе и в этом году, 
как и на многих других предприятиях об
ласти, не всё так гладко, но ведь и миро
вой кризис ещё не закончился. Однако 
благодаря совместным усилиям губер-

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ предприятиях -
Долги по заработной пла „ Баженовской

Уральской геологосъёмочной официальной
физической экспедиции назначу в 

статистике. Их коллеК™а по инициативе которой
ность Федерацию пр°Фс°юа° ’ ВЬІЗваны на заседание 
руководители области,антикризисной комиссии^пвойИизнихТзаверил членов

Генеральный директор Р , 7 мидлионов рублей бу- 
комиссии, чтод°^аеР2009года. Он выразил готовность 
дут погашены в ноябре ¿ион Д„пвичной профсоюзной
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начала заседания комиссии.

натора, правительства области и профсоюза 
предприятия катастрофы удалось избежать.

В этом году департамент социально
трудовых отношений ФПСО продолжит кон
троль за своевременностью заключения 
территориальных отраслевых и трёхсторон
них соглашений, коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях. Очень важен

ФПСО будет добиваться выплаты сверхуроч
ных всем тем, кто имел право на эти гарантии 
по причине вредных условий труда, незави
симо от их степени, но трудился полную ра
бочую неделю. А таких жалоб и в кризис не
мало.

-Бюджетную сферу в прошлом году 
также лихорадило...

■ РЕФОРМА ЖКХ

За газ в ответе
Один из приоритетов в деятельности власти Свердловской 
области - ускорение темпов газификации. Пока, по данным 
областного министерства энергетики и ЖКХ, только 55 
процентов городского и 13-15 процентов сельского населения 
пользуются газом в быту.
Выход видится в создании единой газораспределительной 
организации (ЕГРО). О том, как идёт работа по её созданию, 
рассказали вчера участники профильной правительственной 
комиссии в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

Красной нитью в разговоре с 
журналистами прозвучало: соз
дание ЕГРО - это, по сути, реа
лизация политики губернатора 
Александра Мишарина, направ
ленной на модернизацию систе
мы ЖКХ, снижение цен для по
требителей за счёт повышения 
эффективности и прозрачности 
деятельности коммунальной си
стемы области.

В необходимости создания 
такой структуры сомнений нет. 
В основном вопросы возника
ют о том, как практически будет 
выглядеть такая консолидация 
газораспределительных орга
низаций: сегодня их в Сверд
ловской области десять, и все 
имеют разные организационно
правовые формы: ГУПы, МУПы, 
ЗАО, ОАО.

-Учесть различия, с которыми 
формировались акционерные 
капиталы существующих ГРО, 
трудно: приемлемые вариан
ты рассматривает в настоящее 
время правительственная ко
миссия во главе с председате
лем областного правительства 
Анатолием Грединым, - сказал 
заместитель управляющего ди
ректора ЗАО «ГАЗЭКС» по раз
витию Алексей Шубинский.

-Как минимум блокирую
щий пакет акций ЕГРО, то есть 
25 процентов плюс одна акция, 
должен находиться в руках об

ластного правительства, - вы
сказал свою точку зрения за
меститель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов.

В Свердловской области есть 
успешный опыт консолидации 
активов в этой сфере: с 2004 
года «ГАЗЭКС» объединил де
вять отдельных ГРО - межрайга- 
зов - и сегодня занимает 57 про
центов всего рынка транспорта 
природного газа.

Директор ГУП СО «Газовые 
сети» Николай Крупин добавил, 
что комиссия учтёт и опыт сосе
дей: по пути создания ЕГРО пош
ли Самарская, Челябинская, Тю
менская области, Пермский край.

Идею создания ЕГРО поддер
живает и заместитель генераль
ного директора ЗАО «Уралсе
вергаз» Дмитрий Лавренко.

-Да, большой износ сетей и 
недостаточный уровень гази
фикации на сегодня, пожалуй, 
самые главные препятствия для 
модернизации областного хо
зяйства, - сказал в итоге Игорь 
Чикризов. - Губернатор Алек
сандр Мишарин призывает нас в 
кратчайшие сроки эти проблемы 
преодолеть! К первому мая ко
миссия представит в правитель
ство подробный план организа
ции ЕГРО.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ музей 
Героя Советского Союза 
Николая Ивановича 
Кузнецова в Талице стал 
дипломантом конкурса 
ФСБ России на лучшие 
произведения литературы 
и искусства о деятельности 
органов безопасности по 
итогам 2009 года.

Вчера начальник Управле
ния ФСБ России по Свердлов
ской области Борис Козиненко 
поздравил в торжественной 
обстановке представителей 
музея и вручил им диплом от 
директора ФСБ России и цен
ный подарок - настенные часы 
с символикой органов безопас
ности.

Приятно отметить, что наши 
земляки второй год подряд ста
новятся дипломантами такого 
престижного конкурса, сорев
нуясь с известными деятелями 
культуры и искусства (лауреа
тами конкурса становились: се-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Диплом -
музею

риалы «Ликвидация» и «Иса
ев», актеры: Вячеслав Тихонов 
(посмертно), Даниил Страхов, 
Владимир Машков, Анаста
сия Заворотнюк, исполнители: 
Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 
Александр Розембаум, Трофим, 
Зара, Николай Носков, Николай 
Басков).

В 2008 году такой награды 
был удостоен екатеринбургский 
скульптор Виктор Кунгуров за 
создание мемориала «Памяти 
павших воинов» в честь сотруд
ников спецпозразделений ФСБ

Уральского федерального окру
га, погибших при исполнении 
воинского долга.

В 2010 году ФСБ России 
вновь объявила конкурс, и в нём 
могут принять участие актёры и 
режиссёры, писатели и журна
листы, музыканты и художники, 
которые в своём творчестве 
уделяют значительное внимание 
деятельности органов безопас
ности.

Пресс-служба УФСБ России 
по Свердловской области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

От ученика до учителя
В екатеринбургском КОСКе «Россия» вчера открылась 
традиционная 12-я межрегиональная специализированная 
выставка «Образование от А до Я. Карьера». На ней свою 
работу представляют более ста учреждений общего, среднего 
и высшего профессионального образования, организации, 
обеспечивающие учебный процесс, центры повышения 
квалификации и профподготовки на предприятиях. Работает 
ярмарка вакансий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Вниманию учащихся, как и 
всегда, представлено большое 
количество выставочных стендов 
по образовательным учреждени
ям. Т акже в течение всех дней вы
ставки будут проходить презента
ции вузов и ссузов. Первой вчера 
прошла презентация Уральского 
федерального университета. Но
винкой этого года станет то, что

в течение всех дней будет рабо
тать консультационный пункт по 
единому государственному экза
мену. Ответить на вопросы аби
туриентов готовы специалисты 
Института регионального разви
тия образования.

Руководитель проекта «Обра
зование от А до Я. Карьера» Анна 
Быкова отмечает, что в этом году

на выставке особое внимание 
уделено профессии педагога. 
Для учителей организован ряд 
мероприятий. Например, они 
смогут получить консультацию 
по преподаванию курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», поучаствовать в мастер- 
классах по творческим подходам 
к преподаванию.

В прошлом году выставку 
«Образование от А до Я» посе
тили более 19 тысяч человек. В 
этот раз организаторы ожидают 
не меньшее количество посети
телей. Выставка продлится до 
пятницы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

профорганизации, координационные 
советы профсоюзов в муниципалитетах 
также вели диалог и с главами городов, 

і что приносило ощутимые результаты 
' для сохранения социальной стабиль

ности в области.
-Правительство страны пред

ложило предельно ясную програм
му выхода из кризиса, реализация 
которой позволит в будущем не 
так сильно зависеть от ситуации 
в экономике других государств 
мира.

«Чем умнее, интеллектуальнее, 
эффективнее будет наша экономи- 

, ка, тем выше будет уровень благо
состояния наших граждан», - ска
зал Президент России Дмитрий 
Медведев.

Каково отношение профсоюзов 
к этой стратегии по выводу эконо-

мики из кризиса?
-Безусловно, профсоюзы её безоговороч

но поддерживают. Мы как представители на
ёмных работников заинтересованы в произ
водстве конкурентоспособной и качественной 
продукции. Одна из возможностей прорыва 
российской экономики вперёд на мировом 
уровне - включение творчества рационализа
торских масс. Для покупки новых технологий

рованы, должны расти соответственно про
изводительности труда. Если в результате 
внедрения рационализаторских предложений 
и изобретений будет расти только прибыль 
собственника, а работник останется с преж
ней заработной платой, такая модернизация 
профсоюзы не устраивает.

Но и бороться за повышение заработной 
платы на предприятиях, где не внедряются 
новые технологии, повышающие производи
тельность труда, мы не намерены - это ведь 
означает - бороться за будущую ликвидацию 
такого предприятия.

У нас пока ещё много собственников, ко
торые не вкладывают средства в развитие 
производства, технологическое обновле
ние, выжимая из него и трудового коллекти
ва всё что можно, с перспективой будущего 
банкротства. Профсоюзы очень чётко по
нимают, что на несколько миллионов рабо
чих мест в конкурентоспособном сырьевом 
секторе страны не устроить десятки мил
лионов людей, если остальная российская 
продукция - в силу высокой себестоимости 
и низкого качества - не будет продаваться 
ни на мировом, ни на российском рынках. 
«Железный занавес» нам уже не вернуть. 
Для борьбы с безработицей профсоюзы се
годня должны стать инициатором и органи
затором массового движения рационализа
торов. Медлить с этим больше нельзя. «Это 
вопрос выживания нашей страны в совре
менном мире», - сказал Президент России 
Дмитрий Медведев.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
в сфере социального предпринимательства

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 
Фото из архива ФПСО.

.АШЯ&ФОНЛ
ЛШШНАШЕ

хЛбуаушсе

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

Регионального конкурса проектов в сфере социального предпринимательства

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

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ!
Рассматриваются проекты коммерческих и некоммерческих организаций 

из 14 регионов России:
Архангельская область 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Калининградская область 
Кировская область 
Курганская область 
Ленинградская область

Московская область 
Пермский край 
Республика Башкортостан 
Свердловская область 
Тюменская область 
Челябинская область 
Ярославская область

ПРИЕМ ЗАЯВОК:

С 31 марта по 30 апреля 2010 года

Получить оператйвную информацию о Конкурсе Вы можете по телефону “горячей линии”

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

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

www.nb-fund.ru

Станьте социальным предпринимателем - 
присоединяйтесь к бизнесу с социальной миссией!

http://www.nb-fund.ru
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ЕСТЬ события в истории страны, которые определяют дальнейшее её развитие. ' 
И есть люди, которые определяют ход этих событий. Их имена забывать нельзя, 
сколько бы лет или десятилетий ни прошло. Один из них - герой Великой 
Отечественной войны, лётчик, наш земляк, свердловчанин Александр Силантьев. 
Он начал войну в звании младшего лейтенанта. Уже в ноябре 1941-го его назначили 
командиром эскадрильи. Через месяц Силантьеву Александру Петровичу (уже 
старшему лейтенанту) было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1976-м 
он стал маршалом авиации. .

Крылатая история

Саша Силантьев родился 
в Свердловске в 1918 году. 
Он был первенцем в семье 
рабочего Петра Силантье
ва. Воспитывался в большой 
семье, купался и рыбачил в 
Шарташском озере, до ко
торого от дома было рукой 
подать. В детстве мальчиш
ка и не мечтал, что когда- 
нибудь сможет управлять 
самолётом - даже мысль 
такая казалась невозмож
ной, нереальной. Лётчики 
были недосягаемыми куми
рами мальчишек двадцатых- 
тридцатых годов прошлого 
века. Александр закончил 
школу № 10 в Свердловске, 
школу ФЗУ. Устроился рабо
тать на завод «Металлист». 
Будущий маршал начинал ка
рьеру с должности слесаря- 
сборщика.

Курс на авиацию в его 
судьбе был заложен в сере
дине тридцатых годов. Тог
да агитировать молодёжь на 
занятия в аэроклубе пришёл 
лётчик из планерной школы. 
Желающих попробовать по

К 65-Й ГОДОВЩИНЕ Победы 
в Великой Отечественной 
войне в Свердловском 
областном госпитале для 
ветеранов войн, что в 
Екатеринбурге на Широкой 
речке, планируется издание 
юбилейного диска - 
собрания любимых народом 
песен в исполнении артистов, 
часто выступающих 
на сцене госпиталя с 
благотворительными 
концертами.

В юбилейное издание должны 
войти музыкальные произведе
ния, записанные на шести дис
ках, выпускавшихся к Дню По
беды в разные годы. Это песни 
военных и довоенных лет, в том 
числе - из репертуара Вертин
ского. Главное их достоинство в 
том, что они наполнены жизне
любием, теплотой человеческих 
отношений. Общий тираж диска 
- 1200 штук.

Продюсер диска, организа
тор большой творческой рабо
ты по его созданию - участник 
афганских событий Александр 
Коростин, душой преданный 
госпиталю. Ещё в 90-е годы он 
решил: чтобы ветераны быстрее 
выздоравливали, нужно их ра
довать. В тот период он окон
чил музыкальное училище по 
классу гитары и дал несколько 
благотворительных концертов. 
Тогда-то и зародилось у него 
желание собрать группу музы
кантов, которые бы согласились 
безвозмездно выступать перед 
ветеранами, находящимися в 
госпитале на лечении. Вскоре 
он создал цыганский ансамбль 
«Ягори».

Следующим шагом стала за
пись первого диска, который был 
приурочен к 30-летию деятель
ности в госпитале Семёна Исаа
ковича Спектора, бывшего тогда 
его начальником. Получилось 
по-дружески хорошо. Многим 
понравилось. А дальше работа 
пошла серьёзная, профессио
нальная. Диски выходили почти 
к каждому Дню Победы.

- Для нас Семён Исаакович - 
самый главный ветеран в госпи
тале, - рассказывает Александр, 
- и его одобрение стимулирова
ло наши дальнейшие действия.

- Семён Исаакович пора
жает своей мудростью. Он для 
нас - учитель человеколюбия, 
внимательного и доброго отно
шения к больным. В науке чело
веколюбия специалиста лучше 
него, в общем-то, нет, - считает 
Владислав Марченко, певец, чьё 
исполнение романсов снискало 
особое признание ветеранов, он 
же - заведующий отделением 
госпиталя, терапевт от Бога, как 
считают больные.

В общем, с лёгкой руки Спек
тора дела пошли ещё лучше.

- Не ожидал, что у этого на
чинания будет дальнейший путь, 
- говорит Виталий Владимиров, 
джазовый музыкант, дирижёр, 
лауреат международных конкур
сов, заведующий отделением 
музыкального искусства эстра
ды училища имени Чайковского. 
-Тема ветеранов войны, патрио- 

летать было немало. Оста- 
лись«внебе»единицы.Среди 
них - Александр Силантьев, 
окончивший планерную шко
лу Свердловского аэроклуба 
и немного позднее работав
ший там инструктором.

В 1938-м Александра при
звали в Советскую Армию. 
Окончив авиационную школу 
и военно-авиационное учи
лище лётчиков, естествен
но, в 1941-м он попадает на 
фронт.

Для лётчика Силантьева 
война началась 22 июня в 
Минске. Уже через день при 
отражении вражеского налё
та он сбил «юнкере». За пол
тора месяца - около пятиде
сяти боевых вылетов.

13 сентября 1941-го груп
па истребителей, в которую 
вошёл и самолёт Силантье
ва, получила задание «сопро
вождать самолёт, в котором 
летели представители Став
ки Верховного Главнокоман
дования». Так завуалиро
ванно в 1970 году написали 
в сборнике очерков и вос-

Потребность
любить Родину

тизма получилась без крика, без 
шума, бравады. Главное - со
брались люди, которые искрен
не хотели сделать доброе дело, 
и оно состоялось. В наших пес
нях есть две очень важные вещи 
- искренность и профессиона
лизм. Мне кажется, что граждан
ственность - понятие более ши
рокое, чем чьё-либо творчество. 
Ты должен показывать высокий 
профессиональный результат, 
который потом, возможно, назо
вут искусством. Во многом это 
зависит от того, насколько ты 
требователен к себе. Мы нашли 
прекрасный способ делать све
жими старые произведения.

Виталий Владимиров - не 
только интересный собеседник, 
он мастер своего дела, ориги
нален и в суждениях, и в музы
кальных решениях. А в итоге от 
Виталия зависит почерк любого 
диска, если он участвует в его 
подготовке.

- Я нахожусь немножечко в 
другом профессиональном поле, 
чем мой друг Саша Коростин, - 
поясняет Виталий. - Мы соприка
саемся нечасто, и, тем не менее, 
даже в этой параллельной жизни 
у нас есть общие точки. И они как 
раз связаны со слушателем, влю
блённым в музыку.

Надо отдать должное арти
стам, принявшим участие в этом 
проекте. Никого не пришлось 
уговаривать. Оказалось, что все 
понимают ответственность, ко
торую берут на себя. Юбилей 
Победы обязывает. Предложили 
поучаствовать - и почти все дали 
согласие. Обсуждался другой 
вопрос - как выкроить время?

- Мы стремились подойти из
бирательно в подборе репертуа

поминаний о свердловчанах 
- Героях Советского Союза 
«Золотые звёзды свердлов
чан» о рейсе-сопровождении 
Георгия Жукова. Сам Си
лантьев в одном из интер
вью рассказывает об этом 
эпизоде более подробно. 
«... неподалёку от нас сел «Ду
глас». Из него вышла группа 
военных, в основном гене
ралы. Один из них, невысо
кий, плотный, в коричневом 
кожаном пальто, показался 
мне знакомым. Внимательно 
вглядевшись, я узнал в гене
рале Георгия Константино
вича Жукова, которого как-то 
видел на фотографии. К нам 
подошёл командир авиа
группы в сопровождении ко
мандира полка и предельно 
чётко сформулировал зада
чу: «Этот «Дуглас» поведёте 
в Ленинград. Потеряете его 
- обратно не возвращай
тесь». Они выполнили бое
вую задачу. Жуков прибыл 
в город на Неве, принял ко
мандование Ленинградским 
фронтом. В бою над Ладож-

ра, продумывали тональность 
драматургии, учитывали особен
ности певческого мастерства 
наших артистов, - рассказывает 
Виталий Владимиров. - Среди 
нас есть совершенно уникаль
ные непрофессионалы, такие, 
как Владислав Марченко. На мой 
взгляд, это то золотое сечение, 
которое ставит выступление 
непрофессионала в один ряд с 
профессиональными музыкан
тами. На сегодня я не знаю таких 
исполнителей романсов, как он. 
Их просто нет. При наличии в 
нашей стране института импре
сарио Владислав, вероятно, не 
работал бы врачом, а с успехом 
бы гастролировал.

Прекрасные исполнители 
лауреат международных фести
валей и конкурсов, заслужен
ный деятель Всероссийского 
музыкального общества Ольга 
Пименова-Вишневская, заслу
женный артист России Анатолий 
Филиппенко, Людмила Лекаре- 
ва. С каким чувством она, напри
мер, исполнила песню военного 
времени «Огонёк»! Наши цыгане 
органично, без традиционных 
для фольклорного исполни
тельства брызг влились в этот 
проект, прозвучали достойно и 
необычно.

- Сейчас есть попытки пере
играть всё старое, думаю, из-за 
творческой импотенции, - про
должает Виталий. - Уместно 
вспомнить, что советское искус
ство, особенно эстрадное - по- 
настоящему уникальное явле
ние, тогда даже при тотальной 
закрытости было невероятное 
количество талантливых лю
дей. Сегодня, соприкасаясь с их 
творчеством, следует проявлять 

ским озером были сбиты два 
немецких истребителя, один 
«мессершмитт» - на счету 
Силантьева.

Работа лётчика во время 
войны - воздушная развед
ка, психологические атаки, 
и естественно, - воздушные 
бои. С 1941 по 1945 годы
Александр Петрович совер
шил более трёхсот пятиде
сяти боевых вылетов, провёл 
тридцать пять боёв, сбил во

семнадцать самолётов вра
га. Среди его наград - три 
ордена Красного Знамени, 
два ордена Красной Звезды,

к ним уважение и такт, к чему и 
стремились участники проекта.

Важно отметить поддержку и 
участие командования госпита
ля, его начальника Виктора Баш
кова в реализации проекта. Без 
внимания с его стороны проекта 
просто бы не было, считают ар
тисты. Важно также отношение 
церкви. На каждом диске чита
ем: «С благословения владыки 
Викентия».

- Поддержка и самое трудное 
дело делает возможным, - счи
тает Владимиров.

О патриотизме. По мнению 
музыканта, излишний пафос 
компрометирует добрые начи
нания:

- Люди, которые шли на 
смерть, видели её прямо перед 
глазами, громких слов не гово
рят...

Проект проходил под патро
нажем социально-культурного 
отдела госпиталя. Его руководи
тель Дмитрий Пономарёв сумел 
создать благоприятные условия. 
Большой зал, вмещающий 600 
зрителей, в последнее время 
стал одной из самых популяр
ных сценических площадок Ека
теринбурга. Лучшие артисты 
города приезжают к ветеранам 
с благотворительными акция
ми. Среди них желанные гости 
- участники проекта, посвящён
ного 65-й годовщине Великой 
Победы. Спасибо им за светлую 
память о былом, за доброе серд
це, за любовь к своей Родине.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: творческая 

группа по созданию диска, 
посвящённого 65-летию Ве
ликой Победы.

маршала
три ордена Отечественной 
войны, два ордена Ленина, 
множество медалей... Столь 
высокие награды - свиде
тельство мужества и подви
гов, которые стали едва ли 
не будничной работой Си
лантьева. Один из них совер
шён во время освобождения
Тихвина в конце 1941-го.

Жестокие бои разверну
лись за железнодорожный 
вокзал, снабжавший армию 

фашистов. Но подобраться 
к нему пехоте не давал ни
какой возможности сильный 
вражеский огонь. Необхо-

ВРЕМЯ размывает историю. 
Пройдут годы, и ничего 
земного мы уже не сможем 
сделать для ветеранов, для 
тех, кто пережил Великую 
Отечественную войну, утихнет 
боль и скорбь от той цены, 
которую принёс наш народ 
за Победу. Но останется 
главное - память. Мы должны 
сохранить память, сохранить 
гордость. Чтобы через много 
поколений звучало: «Победа 
деда - моя Победа», «Я 
помню! Я горжусь!».

Акция «Георгиевская лен
точка», стихийно родившаяся в 
год 60-летия Победы в Москве и 
ставшая истинно народной, по
вторяется каждый раз в канун 
Дня Победы и Дня памяти и скор
би. Знаком её является черно
оранжевая Георгиевская ленточ
ка, цвета которой стали в России 
символом военной доблести и 
славы.

Цель акции - вернуть и укре
пить вечные ценности в памя
ти молодого поколения, тем, 
кто уже, возможно, и не застал 
дедов-фронтовиков, тем, для 
кого Великая Победа нашей 
страны стала лишь страницами 
из учебника истории.

Если война коснулась твоей 
семьи, если ты знаешь, какой це
ной досталась нам Победа, если 
ты гордишься своей историей, 
своей страной, своей семьей - 
сделай Георгиевскую ленточку 
символом твоей памяти, нака
нуне Дня Победы, Дня памяти и 
скорби прикрепи её на лацкан 
одежды, повяжи на руку, на сумку 
или на антенну автомобиля.

«Они стреляли в детей»
Мы жили в Белоруссии, наша деревня находилась вблизи от 
города, а город бомбили в первый день войны...
Нас у матери было пятеро: двое братьев и три сестры. Уже 
через несколько дней появились фашисты на машинах, 
мотоциклах и танках. Вскоре начались погромы, грабежи и 
облавы.

Облавы проводились на ев
реев, их по несколько человек 
приводили к вырытой яме и рас
стреливали. Мы, мальчишки, 
забирались на деревья и всё ви
дели своими глазами. Это место 
фашисты охраняли днём и ночью, 
а через несколько дней закапы
вали и рыли новую яму рядом. 
Всё это заставляли делать самих 
евреев.

А в это время в квартирах ев
реев проходили грабежи. Заби
ралось всё самое ценное, а что 
похуже немцы развозили на по
возках по деревням и меняли на 
масло, сало, яйца и другие про
дукты.

Так мы прожили осень сорок 
первого года и зиму сорок вто
рого. А весной прибыло большое 
количество фашистов, и нас вы
гнали из дома, где поселились 
немецкие солдаты, а мы пере
брались в сарай. Если в первое 
время нас как бы не трогали, то 
уже в сорок втором году за ма
лейшую оплошность или провин
ность избивали до полусмерти 
или расстреливали.

Я раз попал в такую передел
ку. Катил загнутой проволокой 
колёсико, оно сорвалось и попа

дима была поддержка с воз
духа. Однако опустились об
лака, летать в таких условиях 
нереально. Тем не менее в 
небо поднялись два совет
ских самолёта. В одном из 
них - командир эскадрильи 
Силантьев (получивший на
значение в ноябре 1941-го).
Летели практически в сплош
ном тумане. Эффект от вы
летов - в основном отвлека
ющий, противник прятался, 

огонь ослабевал. В один из 
таких моментов советские 
войска овладели вокзалом. 
А в первых числах декабря

Сквозь «дым и пламень»
Георгиевской ленты

Георгиевская лента связа
ла поколения, она не рвётся, не 
тускнеет с годами. Эта ленточка 
памяти, ленточка доблести, лен
точка нашей достойной жизни. 
Вырастут наши дети, повзросле
ют внуки, но маленькая Георгиев- 
ская ленточка будет каждый год 
возвращаться символом вечной 
и светлой памяти.

В Свердловской области в 
День Победы 9 мая 2009 года 
только волонтёрами из детских и 
молодёжных организаций, члена
ми военно-патриотических клу
бов и объединений были вручены 
жителям области более 100 тыс. 
Георгиевских ленточек. В этом, 
юбилейном году организаторы 
уверены, что количество участ
ников акции намного увеличится. 
Информацию об изготовлении и 
поставке Георгиевских ленточек 
в Свердловской области можно 
получить по телефону 371 -03-33.

Георгиевские ленты занимают 
наиболее почётное место в ряду 
многочисленных коллективных 
наград (отличий) частей Россий
ской армии.

Орден Георгия был учреждён в 
1769 году. По статусу он давался 
только за конкретные подвиги в 
военное время «тем, кои... отли
чили себя особливым каким му

ло в переднее колесо мотоцикла, 
на котором ехал фашист. Я уже 
знал, что может быть, и побежал 
сначала за свой дом, потом через 
несколько огородов и спрятался 
в картофельной ботве. Фашист, 
когда поднялся, погнался за мной 
и стрелял из пистолета. Я проле
жал в этой картошке до следую
щего дня и потом ещё долго пря
тался от немцев.

Поздней осенью сорок второ
го года нас, жителей нескольких 
деревень, собрали на колхозном 
дворе и погнали на запад. Гнали 
несколько суток, по ночам охра
няли, чтобы не разбежались. По 
дороге умерла младшая сестра 
Настя, и я до сих пор не знаю ме
сто, где её похоронили.

Остановили вблизи деревни 
Борки, загнали в сараи - быв
шие колхозные конюшни и ко
ровники, огородили колючей 
проволокой и предупредили, 
чтобы никуда не уходили. Почти 
каждый день проверяли, а что
бы выйти за околицу, надо было 
иметь «аусвайс» - пропуск, а 
нашим родителям такого не 
давали. Мы, дети, иногда про
бирались за проволоку и могли 
ходить вокруг лагеря, а иногда 

Силантьев первым до
кладывал об отступле
нии немецких солдат из 
Тихвина.

В марте 1942 года 
Силантьев вёл группу, 
прикрывающую штур
мовики. Столкнувшись с 
истребителями немцев, 
группа ввязалась в оже
сточённый бой. Командир 
группы Силантьев был ранен 
в ногу. Пострадал и его са
молёт: разбилась приборная 
доска, пробиты масляный и 
водяной радиаторы - лётчи
ка окатило горячим маслом. 
Заглох мотор. Немецкие 
лётчики пытались добить 
подбитую машину, один из 
них вырвался вперёд и... на
рвался на два реактивных 
снаряда, которые Силантьев 
успел выпустить перед паде
нием. Падал на лес. От само
лёта оторвало крылья, хвост, 
мотор. Удар смягчил снег. 
Раненый, постоянно про
валиваясь в снег по грудь, в 
тридцатиградусный мороз 
Александр Силантьев доби
рался до аэродрома полтора 
суток.

С января 1943-го Си
лантьев был инструктором 
Управления истребительной 
авиации Главного управ
ления боевой подготовки 
фронтовой авиации военно- 
воздушных сил, регулярно 
бывал на различных фрон
тах.

...После Великой Побе
ды Александр Петрович по
шёл учиться. В 1950 году он 
окончил Военно-Воздушную

жественным поступком или пода
ли мудрые и для нашей воинской 
службы полезные советы».

Это была исключительная во
инская награда. Георгиевский 
орден был разделён на четыре 
класса. Первая степень ордена 
имела три знака: крест - звезду и 
ленту, состоящую из трёх чёрных 
и двух оранжевых полос, которая 
носилась через правое плечо под 
мундиром. Вторая степень орде
на также имела звезду и большой 
крест, который носился на шее 
на более узкой ленте. Третья сте
пень - малый крест на шее, чет
вёртая - малый крест в петлице.

Георгиевская лента присваи
валась также некоторым знакам 
отличия, жалуемым воинским 
частям - Георгиевским серебря
ным трубам, знаменам, штан
дартам, многие боевые награды 
носились на Георгиевской ленте, 
или она составляла часть наград
ной ленты. В 1806 году в русской 
армии были введены наградные 
Георгиевские знамёна. В 1855 
году, во время Крымской войны, 
темляки георгиевских цветов 
появились на наградном офицер
ском оружии. Золотое оружие, 
как род награды, было не менее 
почётно для русского офицера, 
чем орден Георгия.

сбегать в соседнюю деревню 
просить милостыню.

Сама деревня Борки была со
жжена. Там мы пробыли до осво
бождения нашей армией. Спали 
на соломе, ели то, что могли най
ти на окрестных полях, ходили 
попрошайничать в уцелевшие 
деревни.

Однажды мы с братом пошли 
в деревню Ольховка, не доходя, 
увидели большое зарево и встре
тили бегущую навстречу женщи
ну, которая сказала, чтобы мы 
туда не ходили, там бесчинствуют 
фашисты. Позже мы узнали, что 
деревня была сожжена вместе с 
жителями.

В этом примитивном лагере 
мы переболели всякими болезня-

Краснознамённую акаде
мию. Спустя ещё семь лет 
- Военную академию Гене
рального штаба. В 1977 году 
его удостоили Государствен- 
ной премии СССР.

Но несмотря на все за
служенные чины и регалии, 
Александр, поселившийся 
после войны в Москве, ни
когда не забывал отчий дом. 
Если бывал на Урале - пусть и 
по служебным делам, всегда 
находил минутку проведать 
мать. Никогда не отказывал
ся встретиться с пионерами 
в школах родного Свердлов
ска (а просьбы такие при
ходили частенько). Всегда с 
удовольствием встречался с 
многочисленными родствен
никами.

Уральская земля породи
ла немало сильных характе
ров. Один из них - маршал 
советской авиации Алек
сандр Петрович Силантьев. 
Чтобы цепочка славных имён 
не прерывалась никогда, как 
минимум надо знать имена 
уральских героев.

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: А.Си- 

лантьев; будни маршала.
Фото из семейного 

архива.

В годы Великои Отечествен
ной войны с незначительными 
изменениями Георгиевская лен
та вошла в советскую наградную 
систему под названием «Гвар
дейской ленты» как особого 
знака отличия. Колодка одного 
из самых уважаемых орденов 
Великой Отечественной войны 
- «солдатского» ордена Славы 
трёх степеней, учрежденного 8 
сентября 1943 года, обтянута 
«Гвардейской лентой». Его ста
тут так же, как и жёлто-чёрная 
расцветка ленты, напоминал о 
Георгиевском кресте. Цвета лен
ты - чёрный и оранжевый - озна
чают «дым и пламень» и являются 
знаком личной доблести солдата 
на поле боя. Георгиевская лента, 
подтверждая традиционные цве
та российской воинской добле
сти, украсила многие солдатские 
и современные российские на
градные медали и знаки.

В 1992 года было принято ре
шение о восстановлении россий
ского военного ордена Святого 
Георгия и знака отличия «Георги- 
евский крест».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ми: тифом, чесоткой и другими. 
Взрослых гоняли на работы - в 
основном на расчистку и ремонт 
дорог. Весной сорок четвёртого 
года мы со старшим братом Се
рёжей пошли искать щавель или 
что-нибудь съестное. По нам ста
ли стрелять и брата убили, а меня 
только ранило в руку. Фашисты 
даже распустили слух, что убили 
партизана.

После освобождения мы вер
нулись домой и тогда узнали о 
своём отце. До этого мама нам 
ничего не говорила, боялась, 
что расстреляют. Папа после 
финской войны и плена воевал 
в партизанах, а когда освободи
ли нашу местность, ушёл в дей
ствующую армию. Вернулся отец 
домой осенью сорок пятого года 
и вскоре от ранений и болезней 
умер.

После войны я пошёл в школу, 
закончил 10 классов в 1953 году. 
После год работал в колхозе, в 
1954 году призвали в армию, по
ступил в военное училище. После 
его окончания прослужил в ар
мии 27 лет от командира взвода 
до заместителя командира полка 
и преподавателя Свердловской 
высшей партийной школы.

Ростислав МАЗУРОВ, 
полковник в отставке, 

малолетний узник фашизма. 
НА СНИМКЕ: Р. Мазуров.
Фото из семейного архива.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2010 г. №217-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня организаций автомобильного 
транспорта общего пользования междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной 

поддержки по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области в 2010 году

Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Об
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 
2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), 
от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232—241), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года N8 70-03 («Област
ная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307); от 25 ноября 2004 
года N° 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005,18 мая, N° 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, N° 368—369), от 26 декабря 2008 года 
№ 138-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414—415), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307); от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 9 октября 2009 года N° 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307); от 15 июля 2005 года 
N° 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года N° 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, N° 403—404), 
от 21 декабря 2007 года N° 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455-457), от 26 декабря 2008 года N° 150-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года N° 60-03 («Областная газета», 
2009, 21 июля, N° 211—216), постановлений Правительства Свердловской 

области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1255-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1418), от 08.02.2010 г. 
№ 166-ПП («Областная газета», 2010,13 февраля, № 44—45), от 30.12.2008 г. 
№ 1424-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по территории Сверд
ловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, ока
зание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта 
Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.09.2009 г. № 1024-ПП («Областная газета», 2009,11 сентября, 
№ 266—267), от 30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых от
носится к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1025-ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266—267):

1. Утвердить Перечень организаций автомобильного транспорта общего 
пользования междугородных маршрутов, предоставляющих меры социаль
ной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области 
в 2010 году (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 15.03.2010 г. №217-РП 

«Об утверждении Перечня организаций автомобильного транспорта 
общего пользования междугородных маршрутов, предоставляющих меры 

социальной поддержки по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области в 2010 году»

Перечень организаций автомобильного транспорта общего 
пользования междугородных маршрутов, предоставляющих 

меры социальной поддержки по бесплатному проезду 
по территории Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование перевозчика Виды 
перевозок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский городской 
округ

ООО «Артемовское транспортное предприя
тие»

межгород

ИП Смирнягин Г.В. межгород
2. Муниципальное образо

вание город Алапаевск
ОАО «Алапаевское автотранспортное пред
приятие»

межгород

3. Муниципальное образо- 
вание город Ирбит

ООО «Транспорт» межгород
ООО «Транспортная компания «Трэк-1» межгород
ИП Царегородцев А.Ю. межгород
ИП Тоскуев А.А. .межгород

4. Камышловский го
родской округ

ИП Розин В.А. межгород

5. Муниципальное образо
вание Алапаевское

ОАО «Алапаевское автотранспортное пред
приятие»

межгород

ИП Фалалеев В.И. межгород
6. Байкаловский муници- 

пальный район
ООО «ЭКСПРЕСС» межгород
ИП Барыкин В.А. межгород

7. Ирбитское муниципаль- 
ное образование

ООО «Транспорт» межгород
ИП Павел Г.П. межгород

8. Камышловский муки- 
ципальный район

ИП Розин В.А. межгород
ООО «Гриб» межгород
ИП Прудаев А.В. межгород

9. Пышминский го
родской округ

ИП Кузнецов Д.Г. межгород

10. Слободо-Туринский 
муниципальный район

ООО «Вираж» межгород

11. Туринский городской 
округ

ООО «Туринское автотранспортное предпри
ятие»

межгород

ООО «Туринское АВТО-Предприятие» межгород
12. Талицкий городской 

округ
ООО «Автотранспортное предприятие № 4» межгород
ООО «Омнибус» межгород

13. Тавдинский городской 
округ

ИП Соколов В.В. межгород

14. Режевской городской 
округ

ИП Джалалов Л.И. межгород
ООО «ТУР-Авто-М» межгород

Южный уп равленческий округ Свердловской области
15. Городской округ Богда

нович
ООО «Транспорт-К» межгород

16. Город Каменск-Ураль
ский

ОАО «Управляющая компания «Пассажир
ские транспортные перевозки»

межгород

ООО «Пригородные пассажирские 
перевозки»

межгород

ООО «Междугородные автобусные перевоз
ки»

межгород

17. Городской округ Сухой 
Лог

ООО «Риф» межгород
ИП Буданов В.В. межгород

18. Каменский городской 
округ

ОАО «Управляющая компания «Пассажир
ские транспортные перевозки»

межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
19. Город Нижний Тагил ООО «Управляющая компания Нижнетагиль

ского производственного объединения пасса
жирского автотранспорта»

межгород

20. Кушвинский городской 
округ

ИП Гришунькин В.Ю. межгород
ИП Яковенко А.В. межгород

21. Городской округ Верх
няя Тура

ООО «Транспорт» межгород
ИП Хлевной И.Г. межгород

22. Невьянский городской 
округ

ООО «Сигнал» межгород

Западный управленческий округ Свердловской области
23. Артинский городской 

округ
ООО «Автотранспорт» межгород
ООО «Шаров» межгород

24. Городской округ Ревда ЗАО «Пассажирская автоколонна» межгород
25. Городской округ Пер

воуральск
ООО «Лира» межгород
ООО «Навигатор» межгород
ИП Черезов А.В. межгород
ИП Феденев Н.И. межгород

26. Муниципальное образо
вание Красноуфимский 
округ

ИП Краюхин А.В. межгород
ИП Житникова Л.С. межгород
ИП Емельянов О.А. межгород

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель:
ОАО — открытое акционерное общество:
ООО — общество с ограниченной ответственностью: 
АТП — автотранспортное предприятие.

ИП Оболенская Т.Н. меж город
ИП Котѵгин М.П. межгород
ИП Завалин Д.А. межгород
ИП Омельков С.Н. межгород
ИП Дружинина Р.И. межгород
ООО «Шаров» межгород

27. Городской округ Ревда ЗАО «Пассажирская автоколонна» межгород
28. Нижнесергинский му- 

ниципальный район
ЗАО «Нижнесергинекое АТП» межгород
ООО «Михайловская автоколонна» межгород
ИП Щелконогов Д.А. межгород
ИП Малыгин Д.Н.

29. Городской округ Старо
уткинск

ИП Попов А.Н. межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
30. Ивдельский городской 

окрѵг
ООО «Автотранспорт» межгород

31. Городской округ Кар- 
ПИНСК

ИП Павел Г.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ИП Афонина Е.Н. межгород

32. Волчанский городской 
округ

ИП Павел Г.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород

33. Качканарский го
родской округ

ИП Вагнер С.А. межгород

34. Городской округ Крас- 
нотурьинск

ИП Устименко Т.В. межгород
ИП Моторина Н.А. межгород

35. Городской округ Крас- 
ноуральск

ООО «Транспорт» межгород
ИП Хлевной И.Г. межгород
ИП Зенин А.А. межгород

36. Нижнетуринский го
родской округ

ООО «Туратрансагентство» межгород

37. Городской округ Верхо- 
гурский

ИП Павленко Н.С. межгород

38. Серовский городской 
округ

ООО «У рал Авто-плюс» межгород
ИП Конышева М.М. межгород
ИП Киреев А.В. межгород
ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Павел Г.П. межгород
ИП Новоселов А.Г. межгород
ИП Садиков С.В. межгород

39. Североуральский го
родской округ

ИП Павел Г.П. межгород
ООО «Урал-Авто-плюс» межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ИП Ситников В.С. межгород

40. Сосьвинский городской 
округ

ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Киреев А.В. межгород

41. Новолялинский го
родской округ

ООО «Вектор» межгород
ИП Сухарева В.А. межгород

42. «Городской округ «Го
род Лесной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» межгород

Вне управленческих округов Свердловской области
43. Муниципальное образо

вание «город Екатерин
бург»

ООО «Автоіранспортное предприятие № 4» межгород

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 25.01.2010 № 49-ПП 
«Об утверждении Положения, 
структуры и предельного 
лимита штатной численности 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, полномочия, 
функции, права и обязанности Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство), а также 
порядок руководства Министерством.

2. Министерство является областным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, входящим в струк
туру исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, обеспечивающим реализацию государственной политики 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе
дерации, Уставом Свердловской области и законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Сверд
ловской области и настоящим Положением.

4. Министерство является главным администратором доходов 
бюджета по закрёпленным за ним источникам доходов в рамках полно
мочий, установленных действующим законодательством.

5. Министерство обладает правами юридического лица. Финан
сирование Министерства осуществляется из областного бюджета в 
пределах утверждённой бюджетной сметы на его содержание.

Министерство имеет лицевые счета в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение бюджета, печать с изображением Госу
дарственного герба Российской Федерации и своим наименованием, 
штампы и бланки и использует их для осуществления функций, уста
новленных настоящим Положением.

Место нахождения Министерства:
620014, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

6. Полномочиями Министерства являются:
1) содействие в реализации государственной политики в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства;
2) содействие в осуществлении деятельности в соответствии с 

действующим законодательством расположенных на территории 
области организаций транспорта, дорожного хозяйства, транспортно
логистической инфраструктуры, повышение эффективности работы 
подведомственных организаций;

3) организация разработки и реализации областных государствен
ных целевых программ по вопросам, находящимся в сфере деятель
ности Министерства;

4) разработка межмуниципальных инвестиционных проектов и 
инвестиционных проектов на объекты государственной собственно
сти, подготовка предложений по мерам государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности в сфере транспорта и до
рожного хозяйства;

5) взаимодействие с областными союзами и ассоциациями, орга
нами местного самоуправления;

6) содействие в пределах предоставленных полномочий раз
витию науки и внедрению научно-исследовательских и опытно
конструкторских разработок на транспорте и в дорожном хозяйстве, 
инновационных подходов в организации перевозок грузов и пассажи
ров, участие в осуществлении государственной поддержки изобрета
тельской деятельности на территории Свердловской области;

7) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете;

8) участие в осуществлении дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна
чения;

9) организация транспортного обслуживания населения автомо
бильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (в 
пригородном и межмуниципальном сообщении);

10) участие в развитии региональной авиации, организация со
держания, развития и эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 
гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Рос
сийской Федерации;

11) участие в решении вопросов организации перевозки грузов 
различными видами транспорта, в том числе опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

12) обеспечение организации взаимодействия в сфере безопас
ности дорожного движения на территории Свердловской области;

13) защита государственной тайны и конфиденциальной инфор
мации в пределах своей компетенции;

14) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и 
мобилизации в соответствии с установленным порядком.

7. Министерство в соответствии со своими полномочиями осущест
вляет следующие основные функции:

1) содействует технологическому развитию, техническому пере
вооружению и внедрению инновационных решений на предприятиях 

транпортно-логистического комплекса;
2) осуществляет анализ и прогнозирование деятельности под

ведомственных предприятий и организаций и участвует в подготовке 
предложений по повышению эффективности производства;

3) осуществляет подготовку и предоставление в установленном 
порядке Законодательному Собранию Свердловской области, Губер- 
натору Свердловской области, Правительству Свердловской области 
информационно-аналитических материалов в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства;

4) взаимодействует в пределах установленных полномочий с 
федеральными органами исполнительной власти, с органами ис
полнительной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления, организациями различных форм собственности, 
союзами и ассоциациями;

5) участвует в разработке и исполнении областных государственных 
целевых программ и готовит предложения по разработке федераль
ных целевых программ в сфере транспорта и дорожного хозяйства;

6) осуществляет анализ функционирования и тенденций развития 
подведомственных организаций транспорта и дорожного хозяйства 
и готовит предложения по повышению их эффективности;

7) участвует в организации дорожной деятельности, планировании 
строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и со
держания автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения;

8) разрабатывает проекты программ развития сети автомобильных 
дорог общего пользования Свердловской области и готовит проекты 
соглашений с федеральными органами государственной власти по 
вопросам финансирования дорожного хозяйства;

9) осуществляет мониторинг состояния сети автомобильных дорог 
Свердловской области и результатов реализации утверждённых про
грамм и заключённых соглашений в сфере дорожного хозяйства;

10) оказывает методическую помощь подведомственным пред
приятиям и организациям;

11) принимает совместные с другими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области меры по повышению 
конкурентоспособности предприятий транспортной, логистической 
и дорожных отраслей;

12) организует работу по заключению отраслевых, межотраслевых 
соглашений;

13) участвует в разработке и обосновании государственной транс
портной и инновационной политики, механизмов её реализации в под
ведомственных организациях транспорта и дорожного хозяйства;

14) разрабатывает предложения по мерам государственного 
участия в формировании и развитии отдельных производств, произ
водственно- технологических и инновационных центров в области 
транспорта, дорожного хозяйства и логистики;

15) осуществляет содействие развитию научного потенциала 
области, научно-технической деятельности и инновационной инфра
структуры транспорта и дорожного хозяйства;

16) содействует организациям области в формировании опти
мальных объёмов мобилизационных мощностей в подведомственных 
организациях;

17) осуществляет мониторинг финансово-хозяйственной деятель
ности подведомственных государственных унитарных предприятий и 
бюджетных учреждений;

18) оказывает содействие в реализации мер государственной 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности в соответствии 
с законами Свердловской области, указами Губернатора Свердлов
ской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области;

19) разрабатывает проекты правовых актов Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

20) взаимодействует с федеральными и областными органами 
государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

21) участвует в подготовке проектов соглашений о социаль
но- экономическом сотрудничестве Правительства Свердловской 
области с хозяйствующими субъектами и организует работу по их 
выполнению;

22) участвует совместно с Министерством международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области в развитии между
народной кооперации, организации и проведении международных 
совещаний, семинаров, выставок и презентаций;

23) привлекает организации Свердловской области к участию в 
областных, межрегиональных, российских и международных вы
ставках;

24) в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете осуществляет в установленном порядке бюджетные полно
мочия главного распорядителя средств областного бюджета;

25) осуществляет администрирование поступлений в бюджет по 
закреплённым источникам доходов;

26) осуществляет в установленном порядке подготовку предложе
ний по выдвижению кандидатов для избрания в состав органов управ
ления хозяйствующих субъектов с долей (частью) акций, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области;

27) организует работу Правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам безопасности дорожного движения;

28) осуществляет организацию и ведение воинского учёта и бро
нирования на период мобилизации и на военное время граждан, пре
бывающих в запасе и работающих в Министерстве;

29) разрабатывает мероприятия по подготовке Министерства к 
работе в период мобилизации и в военное время и переводу на работу 
в условиях военного времени;

30) осуществляет в установленном порядке функции государствен
ного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

31) участвует в пределах своей компетенции в рассмотрении об
ращений граждан, предприятий и организаций.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА

8. Министерство для выполнения возложенных на него функций

имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от испол

нительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций любой формы собственности, 
физических лиц материалы и информацию, необходимые для решения 
задач, входящих в компетенцию Министерства;

2) осуществлять в установленном порядке контроль за деятель
ностью подведомственных государственных унитарных предприятий 
и государственных учреждений Свердловской области, а также за 
использованием переданного им имущества;

3) представлять Правительству Свердловской области в установ
ленном порядке кандидатов для назначения на должности руководи
телей подведомственных государственных унитарных предприятий и 
учреждений Свердловской области;

4) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

5) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, про
ектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

6) заключать в установленном порядке соглашения о социальном 
партнерстве;

7) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, с привлечением руководите
лей и специалистов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и организаций;

8) в соответствии с действующим законодательством заключать 
государственные контракты и иные гражданско-правовые договоры с 
юридическими и физическими лицами на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг по направлениям, входящим в компетенцию 
Министерства, в пределах средств, предусматриваемых в областном 
бюджете на эти цели;

9) готовить материалы для публикации в печатных изданиях;
10) осуществлять взаимодействие с федеральными исполнитель

ными органами государственной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, государственными предприятиями и учреждениями, иными 
организациями, их должностными лицами по вопросам, относящимся 
к компетенции Министерства;

9. Для осуществления своих функций Министерство обязано:
1) исполнять Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд

ловской области, Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесёнными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета». 1998,24 ноября, № 212)) и законами Свердлов
ской области от 22 января 2001 сода № 6-03 («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная 
газета», 2003, 28 мая, N° 113-114), от 6 октября 2004 [-ода № 62-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005,27 июля, № 227-228) и 
от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 
232-249), а также требования других нормативных правовых актов;

2) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работ
ников, формировать кадровый резерв Министерства и осуществлять 
работу с ним;

3) осуществлять в установленном порядке учёт военнообязанных, 
а также хранение документов по личному учёту кадров;

4) вести реестр государственных гражданских служащих Свердлов
ской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве, в порядке, установ
ленном соответствующими правовыми актами;

5) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий 
труда, жилищных условий и медицинского обслуживания работников 
Министерства;

6) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

Глава 4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство возглавляет министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области (далее — Министр), который назна
чается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области.

11. Министр несёт в соответствии с действующим законодатель
ством персональную ответственность за деятельность Министер
ства.

12) Министр имеет заместителей (в соответствии с утверждён
ной структурой), назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области. Распределение 
обязанностей между заместителями производится Министром.

13) В структуру Министерства входят отделы.
14) Министерство в соответствии с законом Свердловской области 

об областном бюджете является главным распорядителем средств 
областного бюджета.

15) Министр в пределах предоставленных полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства;
2) в соответствии с действующим законодательством выполняет 

закреплённые за ним функции члена Правительства Свердловской 
области;

3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты правовых актов по вопросам, входя
щим в компетенцию Министерства;

4) издает в пределах своей компетенции приказы;
5) от имени Министерства подписывает предусмотренные настоя

щим Положением договоры (государственные контракты), исковые 

заявления, доверенности и иные документы;
6) подписывает финансовые документы;
7) утверждает в пределах установленного Правительством Сверд

ловской области фонда по должностным окладам в месяц и предель
ного лимита штатной численности штатное расписание Министерства, 
а также бюджетную смету на содержание и обеспечение деятельности 
Министерства в пределах утверждённых бюджетных ассигнований:

8) утверждает положения о структурных подразделениях Мини
стерства, устанавливает обязанности и определяет ответственность 
руководителей структурных подразделений Министерства;

9) организует работу по защите информации;
10) в соответствии с действующим законодательством назначает на 

должность и освобождает от должности работников Министерства, 
устанавливает в соответствии с нормативными правовыми актами 
Свердловской области надбавки и оклады работникам Министер
ства;

11) утверждает положение о премировании работников;
12) награждает почётными грамотами, дипломами Министерства и 

поощряет благодарственными письмами Министерства; представляет 
в установленном порядке организации курируемых отраслей, работ
ников Министерства и работников организаций курируемых отраслей 
к награждению государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными наградами, наградами и почётными званиями Сверд
ловской области, наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области;

13) применяет к работникам Министерства меры поощрения и 
дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законо
дательством;

14) реализует полномочия Министерства по владению, пользова
нию имуществом, закреплённым за Министерством на праве опера
тивного управления;

15) распоряжается в соответствии с действующим законодатель
ством средствами, выделенными Министерству;

16) определяет финансовую, структурную, кадровую и информа
ционную политику Министерства;

17) представляет Министерство во всех органах и организациях 
без доверенности;

18) организует и участвует в работе комиссий, советов, рабочих 
групп, создаваемых в Министерстве;

19) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в со
ответствии с законодательством Свердловской области и Российской 
Федерации.

16. В случае отсутствия Министра его обязанности выполняет за
меститель Министра.

17. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра 
(председатель коллегии) и его заместителей (по должности), а также 
руководителей ведущих подразделений Министерства.

В состав коллегии могут быть включены представители областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, организаций, руководители отраслевых союзов и ассоциаций 
Свердловской области, а также учёные и специалисты. Состав кол
легии утверждается распоряжением Правительства Свердловской 
области по представлению Министра.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы практиче
ского руководства подведомственными организациями, исполнения 
решений, проведения кадровой политики, проекты важнейших прика
зов, заслушивает отчёты руководителей структурных подразделений, 
организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии принимаются простым большинством голосов 
её членов, оформляются протоколами и утверждаются приказами 
Министра.

Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с регламентом, утверждаемым Министром.

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

18. Имущество, используемое Министерством при осуществлении 
возложенных на него функций, является собственностью Свердлов
ской области.

19. За Министерством в установленном действующим законода
тельством порядке на праве оперативного управления закрепляется 
движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения 
возложенных на Министерство задач. В отношении указанного 
имущества Министерство осуществляет в пределах, установленных 
законодательством, и в соответствии с назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения.

20. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться за
крёпленным за ним имуществом и имуществом, приобретённым за 
счет средств, выделенных ему по смете.

21. Финансирование Министерства осуществляется за счёт средств 
областного бюджета, выделяемых ему по бюджетной смете в преде
лах средств, предусмотренных законом Свердловской области об 
областном бюджете.

22. Оплата труда работников Министерства производится на усло
виях и в порядке, установленных в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВА

23. Министерство создается в соответствии с утверждённой Губер
натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Гу
бернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

25. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Ми
нистерства, и его ликвидация осуществляются только после внесения 
в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительной власти Свердловской области.



6 стр. Областная 24 марта 2010 года

2 5 марта День работников культуры
Уважаемые работники культуры и искусства 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Более двадцати тысяч человек трудятся сегодня в теа
трах Свердловской области, концертных организациях, му
зеях, детских школах искусств, библиотеках, клубах и Домах 
культуры. Благодаря вашему высокому профессионализму, 
любви к своему делу, неравнодушию, таланту сохраняются 
и развиваются лучшие традиции российской культуры.

Свердловская область по праву считается одним из куль
турных центров России.

Прошедший год в Свердловской области был насыщен 
яркими и интересными культурными событиями. Столица 
Среднего Урала стала местом проведения таких крупных 
международных и всероссийских проектов, как V фестиваль 
национальных культур государств-членов Шанхайской ор
ганизации сотрудничества, III Всероссийский театральный 
форум «Театр - время перемен», второй Всероссийский 
фестиваль-конкурс литературного творчества детей и юно
шества «Волшебная строка», международный фестиваль 
музыки «Изумрудный город» и многих других знаковых куль
турных акций.

Творческие достижения работников культуры и искусства 
Среднего Урала были отмечены высокими государствен
ными наградами, дипломами, призами фестивалей и кон
курсов. Директор Свердловской государственной акаде
мической филармонии Александр Колотурский и главный 
дирижёр, художественный руководитель Уральского акаде
мического филармонического оркестра Дмитрий Лисс стали 
лауреатами Государственной премии Российской Федера
ции в области литературы и искусства за выдающийся вклад 
в развитие филармонической деятельности. Коллективы 
Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии и «Эксцентрик-балет Сергея Смирно
ва» в этом году вновь завоевали «Золотые маски» - самые 
престижные российские театральные награды.

Уважаемые работники культуры!
У понятия «культура» - очень широкое значение: культура 

быта, культура семейных отношений, культура производ
ства... Человек невежественный, бескультурный никогда 
ещё не был двигателем прогресса, не создал ничего хоро-
шего и вечного.

В условиях модернизации экономики, масштабных преоб
разований в производственной сфере культура приобретает 
особое значение как одна из весомых составляющих роста 
человеческого, интеллектуального потенциала.

Поздравляя работников культуры с профессиональным 
праздником, благодарю за трепетное отношение к любимо
му делу, искреннюю увлечённость. В сфере культуры у нас 
трудятся настоящие подвижники, патриоты родного края и 
преданные, искренне любящие свою работу люди.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, неис
сякаемого творческого вдохновения и энергии, новых ин
тересных проектов, благополучия и новых успехов в вашей 
столь необходимой работе!

Губернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Главный синоним работника 
культуры - энтузиаст»

Так считает министр культуры и туризма Свердловской области Алексей Бадаев

—Само словосочетание «работник куль
туры» - достаточно казённое. Кому вообще 
адресован праздник, который завтра отмеча
ется в стране?

-Это прежде всего клубные работники. При 
этом вычёркивать профессиональных артистов, 
музыкантов, художников я бы не стал, несмотря на 
то, что у них есть свои праздники. Работник куль
туры - прежде всего, на мой взгляд, увлечённый 
человек. Если он пришёл работать в культуру и, 
несмотря ни на что, не ушёл в первый год, он оста
ётся в ней навсегда.

-Все они по-прежнему энтузиасты?
-Абсолютно. Главный синоним работника куль

туры — энтузиаст. Чаще даже энтузиастки.
-До революции работников культуры в Рос

сии не было. Но страна не считалась менее 
культурной — пели чаще, читали больше, на
родные промыслы процветали в своём перво
зданном виде...

-Народные промыслы — это во многом храни
тели культурной информации. Если раньше она 
передавалась от поколения к поколению по се
мейным каналам, то сейчас это происходит не по 
наследству, а от мастера к ученику. Это есть при
общение детей к определённому уровню культуры. 
В сёлах, небольших городах людям просто некуда 
пойти. Кино нерентабельно, профессиональные 
артисты и музыканты туда не добираются, и клуб, 
Дом культуры становятся единственным местом 
встречи и общения. И главная задача клубных 
работников — создать среду и возможности для 
этого общения через различные кружки, клубы 
по интересам, приобщать к культуре. Если стар
шее поколение ещё способно как-то организо
вать своё свободное время, то детям чаще всего 
некуда пойти, именно их досуг надо прежде все
го организовывать, чтобы не потерять поколение 
впоследствии. И в этом - главная роль работника 
культуры.

-В праздник дарят подарки, говорят хо
рошие слова, а насколько достойно сегодня 
каждодневное существование работников 
культуры?

-Безусловно, недостойно.
-Почему спортсмены в нашей стране полу

чают больше чем, скажем, библиотекари?
-Потому что спортсмены смогли доказать вла

сти на всех уровнях свою необходимость, а пред
ставители культуры не могут этого сделать. Надо 
продвигать себя, доказывать, что без культуры 
существование полноценного общества невоз
можно. И когда это понимание придёт к власти на 
всех уровнях, тогда что-то начнёт меняться. Это 
наша общая задача. Само по себе это никогда не 
произойдет. Ведь не должен губернатор решать 
проблемы клуба, скажем, в Буланаше. Для этого 
есть своя власть...

-Но губернатор, мне кажется, должен быть 
озабочен состоянием клубной сети в области 
вообще... Направление культурной политики 
должно предполагать поддержку любого клуб
ного образования...

-Подобное направление политики есть. Пре
жде всего оно касается воспитания молодого 
поколения. Александр Сергеевич видит одной 
из главных наших задач привлечение молодёжи к 
культуре через художественные, музыкальные, хо
реографические школы, через кружки, через при
общение к профессиональной культуре. Сейчас 
мы разрабатываем проект «Семейный экспресс 
выходного дня». Он предполагает, что на важные, 
интересные мероприятия, в дни каникул, в празд
ники будем привозить детей из области в театры, 
цирк, филармонию.

-Региональный компонент в области куль
туры заметно оживил дела в сельской мест
ности. Культработники не раз говорили, что он 
вдохнул в них жизнь, расправились крылья. И 
речь не только о солидном денежном потоке, 
но и о совершенно ином внимании к этой сфе
ре со стороны власти. Какова судьба регио
нального компонента?

-Сегодня он существует в крайне минимизи
рованном виде. Были деньги, был профицит бюд
жета,— было выделено более двух миллиардов на 
сферу культуры. Есть сказочные ДК, с прекрасным 

оборудованием, которое удалось приобрести по 
грантам, в рамках со-финансирования. Как только 
экономическая ситуация выправится, возобновит
ся и действие регионального компонента.

-Кадровая проблема в медицине частично 
решается за счёт целевого обучения: человек 
учится от территории и обязан туда вернуться, 
отработать. А целевики от культуры почему-то 
теряются на просторах Екатеринбурга?..

-Меня это тоже интересует. Часто говорят, что 
нет денег, чтобы учить свои кадры. Но договор не 
обязательно должен быть с финансовым покры
тием. Нужно заключать договор между учебным 
заведением администрацией города-района и по
тенциальным студентом. Это абсолютно реально, 
а все удивляются и не верят, что многое может 
быть сделано бесплатно. Но я знаю это наверняка 
на примере театрального института. Может быть 
всё, что угодно, если начинать двигаться, пытаться 
что-то сделать.

-Одна из давних проблем — отсутствие сту
денческого общежития у музыкального учили
ща, у художественного...?

-Полностью готова проектная документация, 
выделено место, согласовано с администрацией 
Екатеринбурга, но некоторые деятели культуры 
города выступают против строительства общежи
тия вблизи музея Бажова, боятся, что Дом-музей 
будет уничтожен. По плану, общежитие должно 
появиться к 100-летию училища им.Чайковского, 
к 2012 году. Есть все основания верить, что так и 
будет.

-В общежитии «Актёр» живут не потенци
альные работники культуры, а артисты, рабо
тающие на сцене 10-15-20 лет. И они рискуют 
оказаться на улице. Участие в их судьбе кто-то 
принимает?

-Все юридические права на здание «Актёра» 
у филармонии, но до сих пор там живут и другие 
артисты. Мы говорили с директором о намерении 
подписать соглашение с тем, чтобы никто не ока
зался на улице. Постепенно театр музыкальной ко
медии и Уральский хор берут обязательство осво-

бождать по одной-две квартиры в год, и они будут 
переходить к филармонии.

-Совет по культуре, аналогичный прези
дентскому, не нужен Свердловской области?

-Эти мысли у меня появились, как только я 
стал министром культуры. Обратился к уважае
мым мной людям в сфере культуры. Они сказали 
- вещь совершенно бесперспективная: «Зачем 
собирать всех, когда мы достаточно регулярно 
встречаемся, зачем театралам решать проблемы 
художников?».

-А как же доказать власти необходимость 
культуры в обществе? Разве таланты, обла
дающие неоспоримым авторитетом, не могут 
это сделать? В лучшем случае, единение воз
никает в критической ситуации. И то только 
внутри одного цеха...

-Это проблема не совета. Мы знаем о взаи
моотношениях различных деятелей культуры и, к 
сожалению, единения здесь не намечается, не
смотря ни на какие декларации. Прежде всего, 
нужно думать о том, чтобы изменить что-то в себе, 
в своём отношении к жизни. Хочется надеяться 
на консолидацию общих усилий, направленных 
на развитие культуры. Не тянуть каждому в свою 
сторону. Если появится общее понимание, как мы 
должны двигаться вперёд, тогда, я уверен, ситуа
ция станет лучше. Время собственных разрознен
ных усилий прошло. Власть не способна уследить 
за всем, что происходит, и наша задача — вместе 
рассказывать, доказывать, быть на виду. Если 
сможем сделать грамотно, всё произойдет...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ С ДЕТСТВА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Человек с аккордеоном
Кажется, они вообще не расстаются: Капитолина 
Сафонова и её блистательный аккордеон. Ровно половину 
своей жизни она руководит оркестром аккордеонистов 
и баянистов Серовского ДК металлургов. Дирижёр, 
солистка, автор аранжировок, и просто хозяйка большой 
музыкальной семьи.

Четверть века она у дири
жёрского пульта оркестра, 
которому совсем скоро ис
полнится 50 лет, а играет в 
нём тридцать четыре года. И 
не подозревала, что встанет 
на капитанский мостик:

-Я взяла коллектив, когда 
он практически перестал су
ществовать: дирижёр ушёл, 
всё разваливалось... Когда 
собирала оркестр, думала не
надолго, а засосало... Кто-то 
со мной все 24 года, кто-то 
пришёл недавно, но как будто 
всю жизнь вместе. После каж
дого концерта говорю сама 
себе: «Всё, больше не буду, 
все силы отдала, больше их 
нет». Потом они откуда-то по
являются...

Сегодня аккордеон снова 
в моде, внимание публики к 
нему стало заметнее благо
склонным. А ведь были вре
мена, когда царствовали на 
сцене электрогитары, рояли. 
Нынче довольно много кол
лективов (дуэты, квартеты) 
небольшого формата, где 
главный инструмент аккор
деон или баян. Но оркестры, 
подобные серовскому, с бо
гатой историей и солидным 
репертуаром стоит поискать. 
Можно ли представить музы
ку послевоенных лет без по

■ 5О5ТОЯНИЕ!

Наступит ли Ванкувер для искусства?
О том, что проблем в сфере культуры в России накопилось 
более чем достаточно, чаще всего предпочитают не 
говорить. Но прятать по-страусиному голову в песок 
больше уже нельзя. Накануне Дня работника культуры 
свои идеи по этому поводу высказывает художественный 
руководитель народного ансамбля танца имени Поличкина 
Дмитрий САМЫЛОВ:

-Мои мысли заметно обо
стрились после проигрыша в 
Ванкувере, когда стали срочно 
разбираться с отечественным 
спортом. И это при том, что 
поддержка у него всесторон
няя, говорят о нём много, и де
нег в него вкладывается тоже 
немало. Про культуру же никто 
не заикается. 

бедительной, жизнеутверж
дающей мощи аккордеона9 
Или русские романсы без его 
нежной грусти? А француз
ский шансон и вовсе потеря
ется, коль не будет переливов 
аккордеона. У каждого серов
ского музыканта — несколь
ко папок с нотами - здесь и 
классика, и вальсы, и джаз, и 
песни из кинофильмов, и осо
бо любимые всеми попурри. 
Словом, на любой вкус и му
зыкальную подготовленность 
слушателя.

На треть состав оркестра 
— профессионалы (учени
ки Капитолины Леонидовны, 
педагоги музыкальной шко
лы), остальные — любители. 
Но какие! Здесь нечего де
лать, если нет музыкальной 
грамоты или владеешь ею 
еле-еле. Музыкальная школа 
—- как минимум, а лучше все
го, если закончил её хорошо. 
Большинство оркестрантов- 
непрофессионалов — за
водчане. Многие со стороны 
удивляются - что их тянет в 
оркестр? Ведь в свободное 
время можно деньжат подза
работать, активно отдохнуть 
или просто ничего не делать, 
а они несколько раз в неделю 
«убивают» вечера на репети
ции... Оценить такое стрем-

У нас были одинаковые про
блемы в 90-е годы. Загубили 
детский, дворовый, любитель
ский спорт, в культуре — само
деятельность на всех уровнях, 
перестали финансировать 
творческие поездки, участие 
в фестивалях. У спортсменов 
разбежались тренера, у нас — 
хореографы переместились

ление может только человек 
столь же чем-то увлечённый, 
раз и навсегда влюблённый в 
музыку.

-Первая моя профессия не 
дирижёр, а психолог — нужно 
понять каждого из оркестран
тов. Одну не отпускают на ре
петицию с работы, другую — 
муж (пришлось полгода его 
убеждать и уговаривать), кто- 
то вырывается на такси на два 
часа. Наш солист — рабочий 
в ДК и так сегодня натаскался 
оборудования, что петь про
сто нет сил, - говорит Капи
толина Леонидовна.

Музыкальная жизнь хло
потная и бесконечная — ре

в ночные клубы, там они были 
востребованы, многие вообще 
из профессии ушли. Ветшали 
стадионы, одновременно уми
рали Дворцы культуры, кино
театры превращались в торго
вые центры.

К сегодняшнему дню приш
ли с одними и теми же пробле
мами. В спорте некому высту
пать на серьёзном уровне. И 
у нас некому работать в про
фессиональных коллективах. 
Туда приходили либо из само
деятельности, либо из учебных 
заведений. Хореографической 
школы в области не было ни

петиции, концерты, гастроли, 
снова репетиции, репетиции. 
Чтобы не метаться самой 
между семьёй и музыкой, она 
с самого начала приняла пра
вильное решение — соеди
нила их вместе. Сын много 
лет играл в оркестре на бас- 
гитаре, дочь - вокалистка, 
муж пишет сценарии. И внуч
ка уже здесь.

Откуда эта музыкальная 
одержимость? Из детства. 
Однажды после первомай
ской демонстрации собра
лась большая семья Капи
толининых родителей. И 
девочка решила потрогать 
дядину гармошку, хотя знала,

когда, плюс перекрылся поток 
из самодеятельности, про
фессионалы из столиц или из 
Перми не едут. Мы остались ни 
с чем. Выбирать некого и неот
куда, нет артистов, которые бы 
соответствовали уровню про
фессионального исполните
ля. И завтра они не появятся. 
Послезавтра,увы, тоже. Нет 
подрастающего поколения, на 
которое можно было бы рас
считывать в недалёком буду
щем. Особенно это касается 
мужского танца — просто ка
тастрофа.

В спорте все промахи сразу 

что нельзя. «Снова замерло 
всё до рассвета..» подобрала 
одним пальчиком. Дядя по
смотрел строго: «Покажи!». 
Она пропиликала снова, а про 
себя повторяла: «Подари, по
дари...». Он подарил, сказав: 
«Из тебя выйдет музыкант». С 
тех пор Капитолина гармош
ку не выпускала из рук. Мама 
решила записать её в музы
кальную школу, но опоздала: 
набор уже закончили. Насто
яла, чтобы дочку прослуша
ли. Взяли, уж больно талант
ливой показалась будущая 
ученица. И не ошиблись! Со 
временем гармошку сменила 
на аккордеон и с ним уже не 
расстаётся.

-Я обожаю играть. Пишу 
фонограммы для сольных но
меров, солирую, «оставляя» 
оркестр без дирижёра. Но 
мои музыканты, наверное, 
уже по спине всё понимают. 
Дирижёр - мужская профес
сия? Я бы не сказала. Ведь 
женщины более чувствитель
ны, а музыку нужно чувство
вать руками, глазами, взгля
дом, телом, движением её 
передавать. Эта профессия 
без выходных, без отпуска, 
без перерыва, потому что му
зыка всегда в тебе, не отпу
скает ни на минуту, - говорит 
Капитолина Сафонова за не
сколько минут до репетиции. 
И с первых же её минут под
тверждает свои слова, уно
сясь на берега Дуная вместе 
со знаменитым «Чардашем» 
Монти.

Первые десять лет шли 
трудно: надо было завоёвы
вать авторитет у коллектива, 
коллективу - у публики. Писа
ла вручную ноты, искала но
вую музыку, делала интерес
ные аранжировки для своего 
состава, была и концертмей-

видно (Олимпиада - самый яр
кий результат), а где публично 
должна опозориться русская 
культура, чтобы и о ней при
задумались? У нас не стало 
Всероссийских конкурсов, 
смотров, фестивалей, где на 
людей смотрели и себя по
казывали. Я - за нормальную 
здоровую страну, которая со 
спортом. Здесь спохватились 
и остаётся ждать, когда вырас
тет поколение спортсменов, и 
будет из кого выбирать. Состо
янием дел в культуре всерьёз 
не озабочен никто. Если сегод
ня не видят или не хотят видеть 
её проблемы, потом они для 
страны обойдутся очень доро
го. Художественное, народное 
творчество сейчас, наверное, 
на самом низком уровне. Его не 
пропагандируют, им публично 
не восхищаются, его предпо

стером, и дирижёром, и со
листкой. И к исходу второй 
пятилетки завоевали звание 
«народного», которое обязы
вает быть всегда в исключи
тельной творческой форме. 
Иначе и не подтверждали бы 
его с лёгкостью неоднократ
но.

-50 лет оркестру, если 
перевести на человеческий 
возраст, — время взлёта, 
расцвета, многообещающей 
стабильности. Я не хочу оста
навливаться и не дам другим. 
Пока можем, будем подни
маться. Недавно ездили в 
Италию на Международный 
фестиваль. Единственный 
коллектив ДК. Нас это так 
«подбросило», настрой во 
время подготовки был бое
вой. Хотим ещё куда-нибудь 
съездить. Успокоенности 
нет ни у кого. Мы говорим 
на одном языке — музыкаль
ном, человеческом. Если не 
будет такой связи, ничего не 
получится. Это в профессио
нальном коллективе приш
ли, отрепетировали точно и 
встретились потом на кон
церте. В любительском всё 
по-другому, здесь надо по
стоянно поддерживать лю
бовь к музыке, и если возни
кают житейские проблемы, я 
должна помочь...

...9 Мая, по давно заведён
ной традиции, у входа в заво
доуправление, устроившись 
на фронтовой полуторке, бу
дет играть оркестр аккордео
нистов и баянистов, радуя 
всех проходящих вечными 
мелодиями, даря всем музы
ку победителей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: К. Сафоно

ва и её аккордеон.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

читают не замечать. Ему пред
ложено выживать, вписывать
ся в рынок. Спорт, получается, 
искусство, которому надо по
могать, а истинное искусство 
выброшено в рынок, в котором 
велено выживать самим. Если 
удариться в патетику, массо
вые занятия спортом - здо
ровый образ жизни, здоровье 
нации. Но это исключительно 
телесное здоровье. Культура 
же - здоровье духовное, без 
которого тело — напичканная 
мышцами оболочка. И неужели 
не уменьшающееся количе
ство юных наркоманов, безду
ховность поколения — ещё не 
«Ванкувер», не причина, чтобы 
по-настоящему озаботиться 
состоянием дел в современ
ной культуре».

Подготовила
Наталья ДЕНИСОВА.

■ ДЕРЗАЙТЕ!

Самый
молодой
директор

Дом культуры села Байны знаменит, как минимум, тем, 
что более полувека его бессменным руководителем была 
Эмма Михайловна Шабалина. Год назад её сменил новый 
директор - Михаил Турыгин. Сегодня он, пожалуй, самый 
молодой руководитель Дома культуры в Свердловской 
области.

Мальчишкой Миша, конеч
но же, бегал в клуб в разные 
кружки, играл на баяне в ор
кестре народных инструмен
тов. Окончив Тюменскую ака
демию культуры и искусства, 
вернулся в родное село. И 
неудивительно, что молодо
му дипломированному спе
циалисту в области управле
ния и менеджмента доверили 
местный клуб, который всег
да был и остаётся центром 
притяжения душ и талантов.

Сегодня здесь работают 
клуб военно - патриотическо
го воспитания «Каскад» для 
мальчишек самого опасного 
возраста, есть своя КВНов- 
ская команда, жив оркестр 
народных инструментов и 
хор ветеранов, востребован 
клуб Молодая семья». Сейчас 
его члены готовятся к конкур
су «Самый лучший папа», что 
назначен на конец марта.

-Коллектив у нас стабиль
ный, многие специалисты 
работают давно, но и в новых 
большая потребность. Год 
назад остался без руково
дителя отличный народный 
хор, поэтому хочу пригласить 
хормейстера. Есть на приме
те молодой человек, который 
хочет заниматься русской 
песней. Надеюсь, что мы 
договоримся. Есть в планах 
открыть молодёжное кафе, 
создать клуб для девочек, 
где бы им было интересно и 
полезно. И в наших желаниях 
нет ничего невозможного — 
можно завоевывать гранты, 
получать поддержку из мест
ного бюджета, - говорит Ми
хаил.

Его собственная жизнь 
подчинена жизни клуба, в ко
тором за прошлый год было 
проведено более 350 раз
личных мероприятий. Вместе 
с библиотекой организуют 
поэтические вечера, встречи

с читателем, выставки, кон
церты, представления. Здесь 
можно сыграть в теннис, со
ставить партию на бильярде, 
задать вопросы по рукоделию 
или продемонстрировать 
свои таланты. Ведь клуб на 
селе - это и филармония, и 
выставочный зал, и школа 
искусств, и спортзал.

-Зачем люди идут в Дом 
культуры? Чтобы отвлечься 
от бытовой повседневности, 
отдохнуть, хорошо провести 
время в кругу единомышлен
ников. Мы не делим прихо
дящих на наших и не наших. 
Они все - жители нашего 
села и каждому, при жела
нии, есть чем заняться в ДК, 
мы не отказываем никому, 
отзывчивы на любые пред
ложения и идеи. Наша зада
ча — быть не только местом 
для развлечения и отдыха, но 
и дать человеку возможность 
для самореализации, - про
должает директор — человек 
молодой, по-хорошему ам
бициозный. Он твёрдо стоит 
на родной земле, строит дом 
для своей семьи. У таких всё 
получается.

Полина РАСКИНА.
НА СНИМКЕ: Михаил Ту

рыгин.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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Тревожная весна в Бажовском саду

'Мемориальный дом-музей П.П. Бажова в Екатеринбурге бьёт* 
тревогу. Во властные структуры города, области, Уральского 
федерального округа отправлены письма, под которыми в 
целом более двух тысяч подписей - не только сотрудников 
музея, не только литераторов, которых нынешняя проблема 
Бажовского дома-музея волнует по профессиональной 
принадлежности. Письма-обращения - глас широчайшей 
общественности: студентов, служащих, народных артистов 
России,пенсионеров, рабочих. Впечатляет не только 
количество подписей, впечатляет именно то, что судьба 
дома Бажова вызвала столь масштабную обеспокоенность 
в профессионально, возрастно, социально различных 
слоях населения. В последние годы, кажется, не было в 
уральской культуре проблемы, которая бы так взбудоражила 
и объединила уральцев.
А проблема эта - судьба дома на пересечении нынешних 
улиц Большакова и Чапаева, мемориального музея 
П. Бажова. Дом был выстроен самим Павлом Петровичем 
после женитьбы. Здесь Бажовы прожили с 1923 по 1950 
годы. Здесь писатель создал все свои произведения. И вот 
теперь по соседству планируется развернуть строительство 
многоэтажного общежития, а маленький бревенчатый домик 
Бажова оказывается фактически под угрозой разрушения.

Проект предстоящей за
стройки был показан по теле
видению. Представлен он и в 
интернет-новостях на Е1. Оче
видно и без комментариев: даже 
зрительно будущая новостройка 
задавит домик Бажова. Но дело 
не только в эстетике. Пагубные 
последствия соседства памят
ников культуры и архитектурных 
монстров известны по много
численным скандальным приме
рам столичных мегаполисов - 
Москвы и Санкт-Петербурга.

-Летом прошлого года, во 
время визита В Екатеринбург, 
Егор Гайдар, внук Павла Петро
вича Бажова, интересовался 
судьбой дома, обещал помощь 
в случае необходимости, - рас

сказывает заведующая мемо
риального дома-музея Надежда 
Тарасова. - Необходимость воз
никла вскоре, уже в августе. И 
Егор Тимурович, действительно, 
пытался помочь: сюда, в Екате
ринбург, было отправлено его 
письмо. Знаю, что писали сюда 
также Ариадна Павловна Бажо
ва, дочь писателя, и её старший 
сын Никита. Ответ был: обще
житие для музыкального учи
лища будет строиться, оно не
обходимо, но - в другом месте. 
Мы вздохнули с облегчением, 
думали: проблема решена. Ока
залось - нет...

Среди многочисленных 
писем-обращений в различ
ные инстанции города, обла

сти, Уральского федерального 
округа, в чьих силах - решение 
вопроса, есть и открытое пись
мо членов Учёного совета Объ
единённого музея писателей 
Урала. Его подписали люди, со
ставляющие цвет филологиче
ской науки, уральской культуры: 
профессор УрГУ доктор фило
логических наук председатель 
Учёного совета Е. Созина, про
фессор УрГУ литературный кри
тик Л. Быков, главный редактор 
издательства «Сократ» Е. За- 
шихин, доцент УрГУ автор книг 
о Бажове Л. Слобожанинова, 
заместитель главного редакто
ра журнала «Вестник УрО РАН. 
Наука. Общество. Человек» пи
сатель и публицист В. Лукьянин, 
редакторы-составители Бажов
ской энциклопедии, доктора фи
лологических наук профессоры 
УрГУ В. Блажес и М. Литовская, 
научные сотрудники и руково
дители всех музеев, входящих 
в состав Объединённого музея 
писателей Урала... Уж они-то как 
никто знают, что мы имеем и что 
можем потерять в нынешней си
туации с музеем, являющимся 
достоянием истории и культуры 
не только Урала, но и в целом 
России.

Музей был открыт сорок лет 
назад, к 90-летию со дня рож
дения П. Бажова. Уникальность 
его в том, что в доме и вокруг со
хранено всё, как было при жизни 
писателя, включая надворные 
постройки и сад Павла Петро
вича. Мемориальная ценность 
дома не поддаётся никакой оце
ночной шкале. Всё бесценно. 
Сегодня посетители имеют воз
можность видеть здесь личные 
вещи писателя - очки, трубку, 
лупу, папки с депутатскими де
лами, фотографии разных лет, 
настольную лампу, библиотеку 
Павла Петровича, насчитываю
щую около 2000 книг, многие 
из которых - с автографами пи
сателей, бывавших в гостепри
имном доме Бажова. А здесь в 
разные годы бывали К. Симонов, 
А. Барто, М. Шагинян, Ф. Глад
ков, Л. Кассиль, А. Сурков, 
Б. Полевой... Впрочем, чего сто
ит один только факт: именно в 
этом доме была создана самая 
известная книга писателя - «Ма
лахитовая шкатулка»?!

Ещё в 1960 году дом П.П. Ба

жова постановлением Совета 
министров РСФСР был объявлен 
памятником государственного 
значения. Сегодня, пишут в от
крытом письме наши именитые 
земляки-уральцы, «мемориаль
ный музей писателя пользуется 
популярностью как у жителей 
Екатеринбурга и всего Ураль
ского федерального округа, так 
и у гостей города. Екатеринбург 
вправе гордиться тем, что у него 
есть этот музейный комплекс, 
активно работающий на имид
жевое пространство всего ре
гиона». Однако специалисты уже 
давно осознали: музей нуждает
ся в развитии, равно как и само 
Бажовское движение, которое 
редко декларирует себя (раз
ве что на уровне Уральского от
деления Международной ассо
циации «Мир через культуру»), 
но которое реально объединяет 
усилия многих тысяч почитате
лей творчества писателя, связа
но со многими сакральными ба
жовскими местами на Урале. В 
результате родилась концепция 
проекта Бажовского культурно
го центра, которую предложил 
Объединённый музей писате
лей Урала и которая поддержана 
уральцами. Бажовский культур
ный центр - это идея отдельно 
стоящего здания по соседству

с домом-музеем писателя, где 
осуществлялись бы деловые 
контакты, встречи с гостями, 
продолжалось бы изучение 
творческого наследия П. Бажо
ва, где возможны были бы ме
роприятия активного семейного 
отдыха и акции общественного 
значения, связанные с именем 
писателя. По замыслу, Бажов
ский культурный центр позволил 
бы во всей полноте представить 
панораму бажовского мира, 
способствовал бы сохранению 
и продвижению культурных цен
ностей Урала.

По иронии судьбы, много
этажная новостройка-обще
житие планируется в том самом 
месте, где оптимальнее всего 
было бы разместить Бажовский 
культурный центр. Таким об
разом, под большим вопросом 
оказывается идея самого цен
тра. Более того, по мнению му
зейщиков, учёных-филологов, 
«строительство многоэтажного 
здания рядом с домом П. Бажова 
может привести к разрушению 
уже имеющегося уникального 
памятника культуры». А заодно 
- к пагубным последствиям для 
Бажовского сада и прилегаю
щего к нему сквера, который се
годня служит местом отдыха для 
гостей-туристов, приезжающих

«к Бажову» издалека: с Алтая, из 
Сибири, из Москвы...

«Бажов - это святое!» - не 
удержалась и приписала рядом 
со своей подписью под одним 
из писем-обращений извест
ный поэт, заслуженный работ
ник культуры России, лауреат 
Бажовской премии Любовь 
Ладейщикова. Вряд ли кто-то 
станет оспаривать это. Но как 
часто судьба наших святынь, на
циональных реликвий зависит 
от чьего-то решения, подписи, 
дальновидных или сиюминутно 
«практичных» планов. Будущее 
Бажовского дома-музея ещё не 
в патовой ситуации. Проблема - 
в стадии решения. Однако - куда 
качнётся чаша весов?..

В сад Бажова приходит ещё 
одна весна. Набухают почки на 
яблонях, липах, сирени, вот-вот 
проклюнутся. Но сколько цвесть 
Бажовскому саду и цвесть ли 
вообще? В данном случае все
сильная природа в своих правах, 
увы, на равных с решением че
ловека.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКАХ: в маленьком 
доме-музее П. Бажова - бес
ценные отечественные ре
ликвии.

■ СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ

Люди как люди...
В минувшие выходные на площадке торгового центра 
«Мега» прошла выставка плакатов «Люди как люди, только с 
синдромом Дауна».

дей с рождения присутствует 
лишняя, 47-я хромосома, кото
рая обуславливает ряд физио
логических особенностей.

Эти люди ласковы и друже
любны настолько, что до сих 
пор в мире не зарегистриро-

По словам Татьяны Черкасо
вой, председателя Свердлов
ской областной организации 
«Солнечные дети», организо
вавшей выставку, авторы этих 
плакатов - художники со всего 
мира. Недавно эта выставка 
экспонировалась в 
Москве, а до этого - 
на территории Украи
ны и Белоруссии.

- Цель этой вы
ставки - привлечь 
внимание широкой 
общественности к 
людям, родившимся 
с синдромом Дауна, - 
говорит Татьяна Чер
касова.

Организацию 
«Солнечные дети» 
создали два года на
зад родители детей 
с синдромом Дауна. 
Тогда объединились, 
чтобы решать общие 
проблемы, двенад
цать семей, а сегодня 
в рядах этой органи
зации уже 76 семей 
из разных городов
Свердловской области: Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Асбеста, Камышлова, Кушвы, 
Североуральска...

- Сейчас родители, у кото
рых в семье появился «солнеч
ный» ребёнок, уже не остаются 
в вакууме, - продолжает Чер
касова. - Мы открыли в Екате
ринбурге кабинет социальной 
адаптации, где занимаются 
наши ребятишки от двух лет. 
Но главное, чего мы добились: 
снизился процент мам и пап, 
которые оставляют таких детей 
на попечение государства... 
Общественное мнение медлен
но, со скрипом, но начало более 
толерантно относиться к нашим 
особым детям. Показатель это
го - недавний случай, когда де
вятимесячную Вику родители 
вновь взяли в семью, забрав из 
детдома. Этот день стал празд
ником для всех нас!

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
По статистике, один ребёнок 

из 700 новорожденных появля
ется на свет с синдромом Дау
на. Это соотношение не зави
сит ни от страны, ни от климата, 
ни от социального статуса ро
дителей.

Синдром Дауна - это не бо
лезнь, а состояние. У этих лю-

вано ни одного преступления, 
совершённого ими. При пра
вильном обучении они могут не 
только сами обслуживать себя, 
но и получать образование.

По статистике, в России 
около 85 процентов матерей 
оставляют таких особых детей 
в роддомах. В тех регионах 
нашей страны, где существу
ют специализированные реа
билитационные центры, этот 
процент много ниже. В Москве, 
например, где больше десяти 
лет функционирует центр «Да- 
унсайт Ап», это соотношение 
- примерно 50 на 50. В Сверд
ловской области за два года 
деятельности активистов орга
низации «Солнечные дети» этот 
процент снизился с 85 до 65.

Сайт организации «Сол
нечные дети»: www.sundeti. 
гц. E-mail: sundeti@mail.ru. 
Тел: 89041778558, Татьяна 
Черкасова.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: один из ро

дителей, которых объеди
няет организация «Солнеч
ные дети» - екатеринбуржец 
Максим Ларин с сынишкой 
Стёпой.

Фото автора.

В ПОДРОБНОСТИ

Это уже не та «Дина»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2010 г. № 28-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской 
области от 30.09.2009 г. № 123-ПК «Об утверждении предельных 

индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям
в Свердловской области на 2010 год»

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 221-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление РЭК Свердловской области от 30.09.2009 

г. № 123-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской 
области на 2010 год» («Областная газета», 2009,29 декабря, № 403-404), дополнив 
пунктами 4-1, 4-2 следующего содержания:

«4-1) Предложить органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области совместно с организациями коммунального 
комплекса и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими свою деятель
ность на территории муниципального образования, принять меры, направленные 
на оптимизацию расходов, связанных с содержанием, ремонтом жилья, а также 
эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие возме
щение их за счет платежей граждан, ограниченных установленными предельными 
индексами, в том числе:

1) укрупнение организаций коммунального комплекса за счёт их объединения 
и (или) передачи объектов коммунальной инфраструктуры в аренду (субаренду) 
наиболее эффективным организациям коммунального комплекса;

2) исключение из практики фактов предъявления потребителям коммунальных 
услуг нескольких тарифов на передачу коммунальных ресурсов;

3) организация в границах муниципального образования тепло-, водоснабжения, 
водоотведения путём заключения договоров поставки коммунальных ресурсов 
между потребителями и организациями коммунального комплекса только через 
присоединенную сеть;

4) приостановление действия надбавок к тарифам на коммунальные ресурсы за 
счет переноса и (или) продления сроков реализации инвестиционных программ;

5) отказ от использования платы за аренду объектов коммунальной инфра
структуры, находящейся в муниципальной собственности, на цели, не связанные с 
эксплуатацией арендуемого имущества;

6) отмена решений об установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг, не основанных на замерах, предусмотренных законодательством.

4-2) Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области и исполнителям коммунальных услуг в рамках 
предельных индексов, утвержденных настоящим постановлением, обеспечить из
менение совокупных размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги, не превышающее 125 % к уровню, сложившемуся в декабре 2009 года.».

2. Внести изменения в Предельные индексы изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 
2010 год, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 30.09.2009 
г. № 123-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской 
области на 2010 год», изложив их в следующей редакции:

«Предельные индексы изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и предельные индексы изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2010 год

№ п/ 
п

Муниципальные образования

Предельные индексы изменения 
размера платы (%)

за жилое 
помещение

за коммунальные 
услуги

1 2 3 4
1. Муниципальное образование город Алапаевск 118,7 127.5
2. Муниципальное образование Алапаевское 107.0 128,3
3. АрамильскиЙ городской округ 110,3 128,3
4. Артемовский городской округ 110,0 130,0
5. Артинский городской округ 115,0 126.8
6. Асбестовский городской округ 110,7 125,0
7. Ачитский городской округ 122,2 118,8
8. Белоярский городской округ 120,0 119,4
9. Березовский городской округ 125,0 125,0
10. Бисертский городской округ 110,7 102,4
11. городской округ Богданович 110,5 127,7
12. городской округ Всрх-Нейвинский 113,0 125,5
13. городской округ Верхнее Дуброво 110,7 117,2
14. Верхнесалдинский городской округ 125,0 121,2
15. городской округ Верхний Тагил 110,7 127,6
16. городской округ Верхняя Пышма 115,0 129,7

3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 марта 2010 года.

17. городской округ Верхняя Тура 110,7 109,9
18. городской округ Верхотурский 110,8 126,3
19. Волчанский городской округ 110,7 119,2
20. Гаринский городской округ 110,7 125,8
21. Горноуральский городской округ 112,1 127,3
22. городской округ Деггярск 115,7 120,2
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» 110,7 130,0
24. городской округ Заречный 110,9 119,6
25. Ивдельский городской округ 110,3 130,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 122,0 121,9
27. Ирбитское муниципальное образование 110,7 127,2
28. город Каменск-Уральский 113,2 122,4
29. Каменский городской округ 110,7 128,0
30. Камышловский городской округ 114,0 124,6
31. городской округ Карпинск 112,0 115,7
32. Качканарский городской округ 110,7 121,8
33. Кировградский городской округ 125,0 125,0
34. городской округ Краснотѵрьинск 110,7 130,0
35. городской округ Красноуральск 109,8 129,4
36. городской округ Красноуфимск 110,7 124,6
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 109,9 126,0
38. Кушвинский городской округ 110,0 128,1
39. «Городской округ «Город Лесной» 110,7 130,0
40. Малышевский городской округ 110,7 114,2
41. Махневское муниципальное образование 100,0 124,9
42. Невьянский городской округ 112,3 130,0
43. Нижнетѵринский городской округ 112,5 122,0
44. город Нижний Тагил 110,7 130,0
45. городской округ Нижняя Салда 110,1 118,7
46. Новолялинский городской округ 121,6 124,2
47. Новоуральский городской округ 112,1 115,2
48. городской округ Пелым 111,2 128,9
49. городской округ Первоуральск 110,7 128,7
50. Полевской городской округ 107,0 121,9
51. Пышминский городской округ 111,5 130,0
52. городской округ Ревда 107,0 121,6
53. Режевской городской округ 110,7 128,4
54. городской округ Рефтинский 110,5 118,5
55. городской округ ЗАТО Свободный 105,0 114,1
56. Североуральский городской округ 110,7 113,9
57. Серовский городской округ 110,7 129,1
58. Сосьвинский городской округ 110,7 123,2
59. городской округ Среднеуральск 110,1 127,7
60. городской округ Староуткинск 110,7 124,7
61. городской округ Сухой Лог 111,4 128,4
62. Сысертский городской округ 110,7 128,8
63. Тавдинский городской округ 108,0 124,9
64. Талицкий городской округ 110,4 130,0
65. Тугулымский городской округ 125,0 125,0
66. Туринский городской округ 110,7 127,8
67. муниципальное образование «поселок Уральский» 108,4 104,6
68. Шалинский городской округ 110,7 126,6
69. Байкаловский муниципальный район

69.1. Баженовское сельское поселение 106,3 123,8
69.2. Байкаловское сельское поселение 110,7 129,8
69.3. Краснополянское сельское поселение 110,7 128,9
70. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
70.1. муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение» 110,7 128,3

70.2. муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

110,7 123,7

70.3. муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

110,7 116,1

70.4. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

110,7 125,9

70.5. муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение» 110,7 127,0

71. Нижнесергинский муниципальный район

71.1. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 110,8 119,7
71.2. городское поселение Верхние Серги 110,7 125,0
71.3. Дружининское городское поселение 110,8 128,2
71.4. Кленовское сельское поселение 110,7 126,7
71.5. Михайловское муниципальное образование 110,7 117,7
71.6. Нижнесергинское городское поселение 110,8 123,3
72. Слободо-Туринский муниципальный район

72.1. Ницинское сельское поселение 110,7 128,2
72.2. Слободо-Туринское сельское поселение 110,7 98,7
72.3. Сладковское сельское поселение 110,7 114,8
72.4. Усть-Ницинское сельское поселение 110,7 108,4
73. Таборинский муниципальный район

73.1. Кузнецовское сельское поселение 123,2
73.2. Таборинское сельское поселение 110,1 123,2
73.3. Унже-Павинское сельское поселение 123,2

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

МИНИ-ФУТБОЛ
«Дина» (Москва) - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 2:9 
(32.Козлов; 50.Черник - 4,37. 
Абрамов, 9.Прудников; 17,30. 
Афанасьев, 31 .Мохов; 46.Ха- 
мадиев; 50.Казаков, 50. Чуди
нов).

Матчу предшествовала ми
нута молчания в память о ско
ропостижно скончавшемся пре
зиденте клуба «Динамо-Ямал», 
сенаторе Константине Ерёменко. 
Как лучший игрок российского 
«мини» он прославился, выступая 
в составе «Дины» и сборной Рос
сии. Ерёменко принадлежат все 
бомбардирские рекорды отече
ственного мини-футбола. В то же 
время о его деятельности в роли 
спортивного функционера отзы
вы весьма противоречивые. Ка
рьеру игрока он закончил в 31 год 
из-за проблем с сердцем, но, как 
оказалось, от судьбы не уйдёшь.

Сегодняшняя «Дина» уже не 
та, что в «эпоху Ерёменко». По
сле ноябрьского поражения в 
Екатеринбурге с поста главного

тренера был уволен Александр 
Верижников, а спустя два месяца 
команду возглавил испанец Ми
гель Андрес Морено. Была затея
на глобальная кадровая чистка, 
в результате которой за бортом 
остались многие ведущие игро
ки, которых заменили вчерашние 
дублёры.

Стоит ли удивляться разгро
му, который учинили уральцы 
разобранной «Дине». Тем более, 
что игроки «ВИЗ-Синары» были 
полны решимости реабилитиро
ваться за обидную осечку в Кубке 
России.

Результаты других матчей: «Нориль
ский никель» - «Динамо-Ямал» - 3:5, «По
литех» - «Динамо-2» - 0:8, ЦСКА - «Сиби
ряк» - 3:2, «Тюмень» - «ТТГ-Югра» - 3:3.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 47 очков (17 матчей), 
«Динамо-Ямал» - 44 (17), «Тю
мень» -40 (17), «ТТГ-Югра» - 38.

Следующий матч «ВИЗ- 
Синара» проведёт 27 марта с 
«Норильским никелем» (ДИВС, 
14 часов).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Теперь - битва за выживание
,.1. 1

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека

теринбург) - «Локомотив» (Но
восибирск) -0:3 (18:25, 21:25, 
22:25).

Уральцы завершили предва
рительный этап чемпионата на 
минорной ноте. Поединок с ново
сибирскими одноклубниками был 
проигран без малейшей надежды

на успех. Единственное, что по
радовало екатеринбургских бо
лельщиков, - это игра капитана 
команды Александра Герасимова, 
который пропустил половину се
зона из-за травмы руки. Впервые 
после своего возвращения в строй 
он провёл на площадке практиче
ски весь матч и набрал 11 очков 
(третий результат в команде).

Итоговая таблица предварительного этапа

и В П с/п О
1 «Зенит» (Казань) 22 18 4 60-26 52
2 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 22 17 5 59-31 48
3 «Локомотив» (Новосибирск) 22 14 8 55-30 48
4 «Факел» (Новый Уренгой) 22 14 8 48-37 39
5 «Динамо» (Москва) 22 13 9 50-40 38
6 «Искра» (Одинцово) 22 13 9 46-38 37
7 «Газпром-Югра» (Сургутский район) 22 10 12 40-47 30
8 «Ярославич» (Ярославль) 22 10 12 44-50 29
9 «Урал» (Уфа) 22 9 13 41-48 29
10 «Динамо-Янтарь» (Калининград) 22 6 16 31-52 21
11 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 22 6 16 25-57 17
12 «Тюмень» 22 2 20 20-63 8

Первые восемь команд вышли 
в плей-офф, где продолжат борь
бу за звание чемпиона.

Четыре аутсайдера (в том 
числе и «Локомотив-Изумруд») 
будут бороться за сохранение 
прописки в суперлиге. Турнир за 
выживание пройдёт в четыре кру
га по туровой схеме (то есть ко
манды будут съезжаться в один 
город и за три дня играть каждый 
с каждым).

Первый круг состоится в Уфе 
(1-4 апреля), второй - в Калинин-

граде (15-18 апреля), третий - в 
Екатеринбурге (16-29 апреля), а 
четвёртый - в Тюмени (6-9 мая).

Очки, набранные на предва
рительном этапе, учитываются.

Покинут суперлигу два не
удачника.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: упрекнуть 

уральцев в недостатке само
отдачи нельзя, но одной её для 
побед в суперлиге мало.

Фото автора.

«Лагуна» не дала улова
МИНИ-ФУТБОЛ

В очередном туре женского 
чемпионата России екатерин
бургская команда «УПИ-ЯВА» 
дважды проиграла в Пензе 
местной «Лагуне-УОР» - 1:7 и 
1:4.

В первом поединке всё было 
решено уже к перерыву, когда 
счёт в течение пяти минут пре
вратился из минимального (1:0) в 
разгромный (4:0).

Второй матч получился гораз
до упорнее: после первого тайма 
было 1:1, а на 35-й минуте -2:1. 
Только в самой концовке встречи 
хозяйкам удалось поймать ура

лочек, пошедших ва-банк, на двух 
контратаках.

Результаты матчей «Аврора» - 
«Снежана-Котельники» - 4:0 и 3:3.

Положение команд: «Авро
ра» - 53 очка (после 20 мат
чей), «Лагуна-УОР» - 49 (20), 
«Снежана-Котельники» - 41 (22), 
«Виктория» - 31 (20), «УПИ-ЯВА» 
- 27 (20), «Сибирячка-КГПУ» - 6 
(18), «Алектан» - 0 (20).

В следующем туре, игры ко
торого пройдут 10-11 апреля, 
«УПИ-ЯВА» играет на выезде с 
лидером - «Авророй».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Приз Самарина —
«Уралмашу»

ФУТБОЛ
На Центральном стадионе 

Челябинска состоялся 13-й 
турнир, посвящённый памяти 
заслуженного тренера России 
мастера спорта Николая Алек
сандровича Самарина.

В соревнованиях приняли 
участие ветераны футбола из 
Челябинской и С&ердловской об
ластей, а также Пермского края. 
Они помянули своей игрой чело
века, который был хорошо зна
ком футболистам и болельщикам 
старшего поколения. В 50-е годы 
воспитанник нижнетагильского 
футбола был одним из лучших за
щитников страны, выступал за та
кие известные клубы, как москов
ский «Локомотив», свердловский 
ОДО, ленинградский «Зенит». В
составе донецкого 
Самарин завоевал 
медаль чемпионата 
да он стал первым

«Шахтёра» 
бронзовую 

СССР. Тог- 
среди вос-

питанников уральского футбола 
мастером спорта. Богатой была 
и тренерская биография Нико
лая Александровича - «Алга» из 
Фрунзе, владивостокский «Луч», 
ростовский СКА и львовский СКА 
«Карпаты».

Но самое главное, за что 
вспоминают добрым словом 
Н.Самарина ветераны футбола, 
это его плодотворная работа на 
тренерском посту с уральскими 
командами - челябинским «Зе
нитом», свердловским «Уралма
шем», пермской «Звездой».

Первое место в турнире заво
евала команда ветеранов «Урал
маша», в составе которой высту
пали Вячеслав Вильдяев, Николай 
Кузнецов, Юрий Ветлугаев и дру
гие известные в прошлом масте
ра футбола. На предварительном 
этапе екатеринбуржцы победили 
команды Златоуста (3:1), перм
ского «Прикамья» (3:2), а в полу
финале выиграли у ещё одного 
представителя Перми - «Амка
ра» (3:0). В решающем поединке 
уралмашевцы взяли верх над че
лябинцами - 3:1.

На торжественном закрытии 
турнира призы его участникам 
вручил сын Николая Александро
вича - заместитель председателя 
федерации футбола Свердлов
ской области Александр Сама
рин.

Валерий ДЁМИН.

г___  ■
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■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Медвежья Их стиль — доброта и искренность

месть
В тот год пришла беда в небольшую таёжную деревню, что 
расположилась у самой кромки леса далеко за Туринском.
И всё получилось из-за Егора, самого заядлого и жадного до 
любой добычи охотника.

Так вышло, что всего-то в 
двух верстах от деревни оты
скали его опытные зверовые 
собаки медведицу с двумя 
медвежатами. Медведица- 
мама отвлекла псов от детей 
и, поддаваясь злобной лайке, 
увела их вглубь леса, а медве
жата тем временем забрались 
на кряжистую сосну, прижа
лись от страха к стволу.

Егор, поняв, что медведицу 
взять не получится, вернулся к 
дереву с малышами и застре
лил их обоих. Довольный, что 
так сегодня повезло, принёс 
медвежат домой, с удоволь
ствием освежевал их. Накор
мил потрохами вернувшихся 
из леса любимых собак. Не за
был похвалиться соседям об 
удачной охоте.

Потеряв детей, медведица 
начала мстить людям. Через 
три дня после убийства медве
жат она напала на обществен
ное стадо скота, которое мест
ные жители пасли поочерёдно 
километра за три от деревни. 
Задрала одну корову, через 
два дня другую, затем - третью. 
В деревне только об этом и го
ворили с тревогой, сочувствуя 
семьям погибших кормилиц. 
Напуганную скотину труднее 
стало выводить на пастьбу, бу
рёнки сбавили удои.

Медведица мясо растерзан
ных коров не утаскивала в лес, 
а целиком оставляла на месте, 
словно подчеркивая: это вам 
за медвежат. Бабы не на шутку 
разгневались и толпой отпра
вились на штурм избы Егора, 
чтобы потребовать возмеще
ния убытков за потерю дорогих 
коров по его вине.

Но тот, почуяв беду, наско
ро собрал заплечный мешок и 
ушёл в тайгу. Обозлённые жен
щины в сердцах перевернули в 
егоровой избе всё вверх дном, 
побили посуду и разошлись 
ни с чем. Впрочем, что можно 
было взять с одинокого мужи
ка, у которого не было ни жены, 
ни маломальского хозяйства 
при дворе. Ружье да собаки, 
только тем и жил.

Через егорова соседа узна
ли, что он ушёл в тайгу и по
клялся убить мстительную ко
солапую мамашу, чтобы тем 
самым хоть как-то сгладить 
свою вину за понесённые в де
ревне убытки от потери скота.

Егор со своим немалым 
опытом охоты предполагал, что 
эта медведица обитает в вер
ховьях речки Чёрной примерно 
в пятнадцати километрах от 
деревни и, обследуя свой рай
он, она нередко приближалась 
к деревне. Тут и потеряла по
томство. «Уйти она далеко не

могла, - думал Егор, - так как 
соседние территории были за
няты её сородичами. С север
ной стороны - сырое моховое 
болото, из которого вытекает 
речка, место зверьём нелюби
мое. Значит, медведица могла 
отправиться только на запад 
или восток». Так охотник долго 
ломал голову, пытаясь хоть 
приблизительно определить, 
где может находиться мсти
тельница. Ошибался, выстраи
вал новые варианты.

День за днём Егор упорно 
вёл поиск зверя, порой ночуя 
у костра в обнимку с любимы
ми собаками. Заканчивались 
продукты. После очередной 
ночёвки на сей раз в своей 
охотничьей избушке Егор ре
шил обследовать и Большой 
бор, растянувшийся на не
сколько километров. Проходя 
по нетронутому ельнику, он 
наконец-то услышал злобный 
лай своих собак. «На медведя, 
- легко определил охотник. - 
Надо тихо зайти с подветрен
ной стороны».

Медведица остановилась 
перед запруженной бобрами 
речкой, затем, теснимая со
баками, спустилась на мел
ководье. В воде собакам 
удерживать её было сложнее. 
Поняв это, она пошла на глу
бину. Лайки поплыли следом. 
Егор тем временем выскочил 
на берег речки, увидел медве
дицу и собак за сотню метров. 
Это была та мамаша. Он начал 
было подходить к ней, но путь 
ему преградил глубокий ру
чей, впадавший в речку. Охот
ник лихорадочно начал искать 
брод. Медведица тем време
нем поплыла на крутой берег. 
Почувствовав лапами дно, она 
развернулась и прыжками бро
силась на подплывающих со
бак. Двумя ударами могучих 
лап убила обеих.

Когда прибежал Егор, схват
ка уже закончилась. Медве
дица переплыла затопленную 
пойму реки и уже мелькала в 
кустах противоположного бе
рега. Две пули, выпущенные ей 
вслед, не достали её. Охотник 
бросился к своим любимцам, 
вытащил их из воды. Делал им 
даже искусственное дыхание, 
гладил, тормошил, пытаясь 
привести в чувство. Бесполез
но. Обе собаки были мертвы. 
Тут же похоронил их.

Грешный Егор виновато вер
нулся в родную деревню. Бабы 
его почти простили. Медведи
ца та больше не драла скот. А 
Егор, вырастив молодых охот
ничьих собак, отныне не по
мышлял стрелять медвежат. 
Хотя возможности такие были.

Михаил ПРЕСНЯКОВ.

i
Сеятель

1
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Всем хорош 
овощной горох 
Людям горох известен очень давно и выращивают его во всех 
странах мира. Сегодня особенно популярен овощной горох. 
Вырастить его довольно просто самим.

Прежде всего следует упо
мянуть, что овощной горох 
очень ценный продукт. Он бо
гат белком, содержит все не
заменимые аминокислоты. По
лезно его выращивание и для 
последующих садовых культур. 
Благодаря симбиозу с клубень
ковыми бактериями, горох спо
собствует накоплению в почве 
азота. При этом зелёная масса, 
остающаяся после уборки горо
ха, также содержит много белка 
и её успешно можно использо
вать на корм скоту или как зелё
ное удобрение.

В зёрнах овощного гороха, в 
зависимости от сорта, накапли
вается от 6 до 10 процентов са
харов. Зелёный горошек также 
содержит много биологически 
активных веществ, витаминов, 
минеральных солей железа, 
калия, кальция, фосфора и дру

гих элементов. При этом в про
цессе переработки витамины и 
щёлочные соли сохраняются. 
Овощной горох не имеет проти
вопоказаний для ежедневного 
использования, наоборот, как 
считают специалисты, регу
лярное употребление зелёного 
горошка замедляет процессы 
старения. Вот поэтому эта куль
тура становится всё более по
пулярной у садоводов.

При выращивании гороха 
на садовом участке выбирают 
некислые суглинистые почвы, 
достаточно влагоёмкие и воз
духопроницаемые, хорошо удо
бренные. Перед посевом вносят 
в почву из расчёта на каждый 
квадратный метр по 20-30 г ми
неральных удобрений. Семена 
нужно высевать рано, как толь
ко почва станет пригодной для 
обработки. Второй срок посева
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Легендарный театр «Провинциальные 
танцы», отмечающий в этом году 
двадцатилетие, один из немногих 
уральских танцевальных коллективов, 
способный удивлять не только уровнем 
своего мастерства (четыре «Золотые 
маски»!), но и необычайно искренним 
проявлением чувств.

Не так давно в екатеринбургском центре 
культуры «Урал» прошёл благотворитель
ный вечер, где коллектив показал свою по
следнюю премьеру «Песни не про любовь». 
Среди зрителей — дети-сироты, инвалиды, 
молодые одинокие мамы, которые смогли 
увидеть живое современное искусство, а 
студенты творческих специальностей вузов

почерпнули что-то для своей будущей про
фессии. Как признаются сами танцовщики, 
театр стремится создавать искусство, но
сящее общечеловеческий, вневременной и 
вненациональный характер, чтобы затронуть 
каждого. Инициатором акции стало Посоль
ство Королевства Нидерландов в Москве, 
оказавшее финансовую поддержку прове
дению спектаклей «Провинциалов» в февра
ле 2010 г.

Безусловно, людям, пришедшим в ЦК 
«Урал», было важно внимание, проявленное к 
ним. В Екатеринбурге, да и в России в целом, 
благотворительность пока не частый гость. 
Но постепенно такие акции должны занять 
своё место в общем культурном простран

стве. «Лучший способ сохранить память о до
брых делах - повторять их», - писал Фрэнсис 
Бэкон. Начавшись просто как культурная те
рапия, впоследствии подобные социальные 
проекты должны стать хорошей традицией, 
проводниками к тем людям, которые обде
лены заботой. Благотворительность прихо
дит с раскрытыми ладонями, её назначение 
- отдавать. Судя по благодарным откликам 
зрителей, многие испытали настоящее от
кровение. Во-первых, от соприкосновения с 
другим миром - миром фантазии «Провинци
альных танцев», во-вторых, оттого, что кто-то 
позаботился и о их душе.

Анна БОБРОВА.
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ТЕЛЕМИСС
детский емаемиоа

80 лет — это дважды по сорок
Свердловская государственная детская 
филармония отметила 80-летие 
педагога-репетитора ансамбля танца 
«Улыбка» Нины Кремешной. Плясали 
кадрили, отбивали «дробушки», 
пели частушки в честь уникального 
хореографа юные танцоры и их 
родители, не забыли поздравить 
педагога и выпускники ансамбля.

В солидный возраст юбилярши верится с 
трудом — её энергии и оптимизма, желания 
работать хватит на двух сорокалетних.

—Работать Нина Александровна начала 
в 1943 году на заводе, изготавливающем 
мины для фронта, — рассказала художе
ственный руководитель «Улыбки» Ольга Жу
равлёва. — В 1951 году Кремешная прошла 
отбор в прославленный Уральский народ
ный хор и как артистка его балета объезди
ла полмира, выступая на лучших советских 
и зарубежных площадках. Так, в 1957 году 
на Московском международном фестивале

молодёжи и студентов уральская кадриль
ная пляска «Семёра» была отмечена первой 
премией...

Её жизнь уже 23 года связана с детской 
филармонией. Практически каждый вос
питанник ансамбля «проходит через руки и 
ноги» Нины Александровны, терпеливо и на
стойчиво обучающей «дробушкам» и другим 
элементам народного танца.

—Сегодня в репертуаре «Улыбки» много 
современной хореографии, но тема фоль
клора несомненно важна как основопола
гающий фундамент. И уральский характер, и 
народная культура воплощаются в танце... А 
Кремешная — легенда, вызывающая восхи
щение, — подчеркнула директор филармо
нии Людмила Скосырская.

Лидия ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Н. Кремешная и её уче

ники.
Фото Юлии КАПИШЕВОЙ.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛ ДЕТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕМИСС», 
ПРОХОДЯЩИЙ ПОД ПАТРОНАЖЕМ 

ГУБЕРНАТОРА
Приём заявок на «Маленькую 

ТелеМисс» завершится 24 марта. 
Стать его участницами могут девоч
ки от 7 до 11 лет, проживающие на 
территории Свердловской области.

Для этого необходимо прислать 
в Оргкомитет 2 фотографии - одну

портретную и одну в полный рост - и короткий рассказ о себе.
Уже 27 марта жюри огласит фамилии юных красавиц, которые 

примут участие в финале конкурса. Девочкам, вышедшим в финал, 
предстоит пройти различные конкурсные испытания от организато
ров и спонсоров проекта.

Обладательница главного приза, поездки на двоих в Париж с по
сещением Диснейленда и титула «Маленькая ТелеМисс», опреде
лится 27 апреля на сцене Театра эстрады.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 378-73-19 и на сайте www.russiankids.ru

Юлия НУТЕНКО.

■ ЖЕНЩИНА В ПОГОНАХ 

«Хотелось заниматься 
оперативной работой...»

В свердловском гарнизоне милиции служит более 
девяти тысяч женщин (почти тридцать процентов 
от общего количества стражей порядка области). И 
только 65 - руководители высшего звена. Одна из них 
Валентина Канифатова - уже три года она успешно 
руководит выявлением и раскрытием экономических 
преступлений в Качканаре.

Специфика работы - по
добные правонарушения 
редко расследуются по за
явлениям. Их приходится 
выявлять самим, а фигуран
ты - в основном состоятель
ные предприниматели или 
чиновники различного уров
ня. Расследования тянутся 
долго, доказательную базу 
нужно проработать до ме
лочей.

Для Канифатовой самым 
сложным было вникнуть в 
совершенно диковинную 
для неё науку - бухгалте
рию. Первые дела, которые 
попали в руки ещё неопыт
ного оперативника отдела 
по борьбе с экономически
ми преступлениями, тре
бовали выдержки и недю
жинного желания раскрыть

преступление. Приходилось 
пересчитывать по нескольку 
десятков томов бухгалтер
ских учётов, выявляя фаль
сификации и нарушения. Но 
и результат такого упорства 
налицо. Только в 2009 году 
бойцы невидимого фронта 
под руководством началь
ника ОБЭП ОВД по Качка
нарскому городскому округу 
майора милиции Валенти
ны Канифатовой вернули в 
бюджет 10 миллионов 99 ты
сяч рублей.

После успешного оконча
ния Высшей школы милиции 
(теперь Уральский институт 
МВД России) в 1998 году но
воиспечённого следователя 
определили инспектором в 
отдел по борьбе с правона
рушениями на потребитель-

ском рынке Качканарского 
ОВД. Сама Канифатова при
знаётся, что душа у неё не 
лежала к следовательской 
работе, хотелось занимать
ся оперативной. Вникнув в 
работу, девушка не испуга
лась трудностей: огромного 
количества «усилений», де
журств, бесконечных «поси
делок» над томами уголов
ных дел, тяжёлых нагрузок, 
физических и психологиче
ских. Более того, Валентина 
уже не представляла свою 
жизнь без милицейских буд
ней, а для себя определила: 
«Хочу работать в отделе по 
борьбе с экономическими 
преступлениями».

Для такой целеустрем
лённой девушки недостижи
мых вершин быть не может. 
Медленно, но верно она 
продвигалась к желаемой 
цели. Через семь лет работы 
её пригласили на должность 
старшего оперуполномочен
ного ОБЭП. Уже через год в 
свой тридцатый день рож-

дения Валентина Ивановна 
возглавила отдел Качканар
ского ОВД, стоящий на стра
же экономической безопас
ности города.

Сейчас Валентина Ива
новна с трудом припомина
ет, как загорелась романти
кой серо-синих мундиров. 
Ради службы в правоохрани
тельных органах пришлось 
оставить лёгкую атлетику, в 
которой Валентина Канифа
това в молодости добилась 
определённых успехов. Хотя 
сказать, что Канифатова за
бросила спорт совсем,нель
зя. Она - капитан женской 
качканарской команды по 
мини-футболу. В этом году 
качканарская команда «Гор
няк» впервые приняла уча
стие в областных состязани
ях и сразу попала на третью 
ступень пьедестала почёта, 
уступив только самым силь
ным соперникам, командам 
Екатеринбурга и Новоураль
ска. Я уверена, «Горняк» ещё 
поднимется на верхнюю сту
пеньку пьедестал почёта, а у 
самой Валентины Канифа
товой ещё впереди много 
побед...

Ксения НИКУЛЕНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

ЖИТЬ «ПО МОСКВЕ»
Самарская область выразила желание перейти на московское 

время. Депутаты Самарской губдумы большинством голосов | 
одобрили обращение к председателю правительства РФ о необ- ? 
ходимости перехода Самарской области во второй часовой пояс, Ї 
в котором находится Москва.

Самарские парламентарии в своём обращении к председате- | 
лю правительства предлагают осуществить переход Самарской I 
области из третьего во второй часовой пояс весной 2010 года. { 
Для этого просто можно не переходить в конце марта на летнее 
время и не переводить стрелки на час вперёд.

Как сообщил министр экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области Габибулла Хасаев, предложение 
поступило от первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа. 5

Отметим, в третьем часовом поясе кроме Самарской области | 
сейчас живёт только Удмуртия. Однако федеральное министер- ¡5 
ство уже подготовило постановление о переводе республики во { 
второй часовой пояс с 28 марта 2010 года.

(«Российская газета»). ■
ЗУБ ДАЛА

Тридцатишестилетнюю британку арестовали за то, что она | 
чистила зубы, находясь за рулём своего автомобиля. При этом 
скорость, с которой она ехала, составляла 110 км/ч. Полиция | 
сочла, что эта история запросто могла стоить жизни не только за- і 
держанной, но и другим участникам движения. Женщина отдела- | 
лась нотациями от представителей правоохранительных органов ■ 
и штрафом в 60 фунтов.
ОСАДКИ В ВИДЕ РЫБЫ

Рыбный дождь прошёл над небольшим австралийским город- ; 
ком Топ-Энд. Маленькие белые рыбёшки живьём падали на зем- В 
лю. Синоптики разочаровали местных жителей, заявив, что это В 
было не чудо, а весьма заурядное природное явление. По мне- В 
нию учёных, в этом районе мог пройти торнадо, который захватил К 
поверхность озера. Вихрь поднял в воздух вместе с водой и рыбу. В 
А когда торнадо стих, рыбёшки просто упали на землю. «Хорошо, ; 
что не было дождя из крокодилов», - шутят местные жители.

(«Труд»).

Украл
краденное

За сутки 22 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 386 
преступлений.
По горячим следам раскрыто 255 преступлений.
За сутки в области произошло девять ДТП, в результате 
которых травмировано 13 человек, из них два ребёнка.

- середина мая. Семена высе
вают сухими или намачивают в 
воде два дня. Сеют на глубину 
2-3 см рядками через 15 см, в 
рядке между семенами - 5-6 
см. В летний период проводят 
рыхление почвы, прополки, по
ливы. Чтобы удерживать стебли 
вертикально, устанавливают ко
лышки.

Корневая система гороха 
мощная, глубоко проникает в 
почву, способна усваивать ми
неральные вещества из глубоких 
слоёв почвы. Стоит заметить, 
что горох - растение длинного 
дня и холодостойкое. Всходы 
переносят кратковременные за
морозки. Оптимальная темпе
ратура для прорастания семян и 
развития растений - 18-20 гра
дусов. Культура влаголюбивая и 
хорошо отзывается на полив.

В настоящее время можно 
рекомендовать к выращиванию 
в нашей зоне 58 сортов ово
щного гороха. По скороспе
лости сорта делятся на пять 
групп: раннеспелые, от посева 
до уборки вырастают за 60-66 
дней; среднеранние - 67-73 дня; 
среднеспелые - 74-80 дней; 
среднепоздние - 81-87 дней и 
позднеспелые - 88-100 дней. 
По типу боба они подразделя
ются на лущильные и десертные 
сахарные. У сортов сахарного 
десертного типа бобы не имеют 
наружного пергаментного слоя. 
Они крупные (длиной 10-15 см), 
сочные, мясистые, очень саха
ристые и употребляются в пищу 
целиком. У лущильных мозговых

сортов бобы имеют пергамент
ный слой. Поэтому в пищу мож
но использовать только нежный 
сладкий горошек.

Лучшие сахарные высоко
рослые сорта: Неистощимый 
195, Сахарный 2, Жегалова 112. 
Лучшие лущильные сорта: из 
раннеспелых - Виртуш, Альфа, 
Овощной 76, Кубанец 1126; из 
среднеранних - Веста, Друж
ный; из среднеспелых сортов. 
Виола, Совершенство 52, Юби
лейный 1512, Адагумский, Па
рус. Опишем кратко некоторые 
перспективные сорта овощного 
гороха.

Сахарный 2 - среднепозд
ний сорт, техническая спелость 
наступает на 49-63 день после 
появления всходов. Растение 
высотой 70-80 см, боб прямой с 
заострённой верхушкой, длиной 
7-9 см, без пергаментного слоя, 
семян в бобе - 7-9 штук. Семена 
зелёные, мозговые. Масса 1000 
семян - 190-200 г. Растения 
устойчивы к полеганию.

Виола - сорт селекции 
ВНИИССОК. Сорт среднеспе
лый (от всходов до технической 
спелости вырастает за 65-79 
дней), созревание бобов друж
ное. Стебель высотой 70-80 см. 
Бобы крупные, прямые, горошек 
тёмно-зелёной окраски, очень 
вкусный.

Виртуш - раннеспелый сорт, 
от всходов до начала техниче
ской спелости горошка 47-55 
дней. Дружно созревающий. 
Стебель длиной 70-75 см. Бобы 
слабоизогнутые, средней длины

и ширины. Масса зёрен - 170- 
190 граммов. Горошек тёмно
зелёный устойчив к фузариозу.

Веста - среднеранний сорт 
селекции Крымской селекци
онной станции. От всходов до 
уборки вырастает за 60 дней. 
Стебель длиной 65-75 см, не 
ветвится. Междоузлия короткие. 
Боб лущильный, прямой, тёмно
зелёный, длиной 9 см. На рас
тении образуется 7-10 бобов, 
максимум 13. Семена мозговые, 
с морщинистой поверхностью, 
зелёные. Масса 1000 семян со
ставляют 220-230 граммов.

Горох употребляют в пищу в 
свежем виде. Его можно назиму 
заморозить и добавлять в супы. 
В домашних условиях каждому 
вполне по силам приготовить 
вкусный консервированный зе
лёный горошек. Для этого от
бирают стручки с молодыми, 
нежными зёрнами. Зрелые и 
перезрелые плоды для консер
вирования не подходят, у них 
зерно грубое. Зёрна вынимают 
из стручков, моют в холодной 
воде. Затем погружают в кипя
щую воду на три минуты. В воду 
добавляют: на 1 л воды - 1,5 
ст. ложки соли и 1,5 ст. ложки 
сахара. Пробланшированный 
горошек в горячем виде расфа
совывают в банки и заливают 
кипящей водой после бланши- 
ровки. Банки нужно простери- 
лизовать, укупорить и затем 
охладить.

А вот рецепты некоторых 
блюд из овощного гороха.

Салат из молодого струч-

кового горошка. У молодого 
горошка надо срезать кончики 
и разрезать стручок на 2-4 ча
сти. Редиску нарезать солом
кой. Также соломкой нарезать 
свежие огурцы. Листья зелёно
го салата порежьте недлинны
ми полосками. Соедините все 
компоненты и заправьте бази
ликовой заправкой. Для её при
готовления нужно взять пучок 
базилика, оливковое масло и 
измельчить всё в блендере до 
однородной массы. В заправку 
добавьте лимонный сок, соль, 
перец, сахар. Всё это переме
шайте и добавьте в салат.

Салат из горошка и морко
ви. Морковь натрите на мелкой 
тёрке, добавьте консервирован
ный зелёный горошек, мелко на
резанный укроп, заправьте всё 
майонезом.

Салат гороховый с мясом. 
Варёное мясо и овощи надо на
резать мелкими кубиками, со
единить с отваренным горохом 
и нарезанным варёным яйцом. 
В конце всё заправьте майоне
зом. На 75 г гороха надо взять: 
400 г свинины, 150 г картофеля, 
250 г солёных огурцов, два яйца, 
250 г майонеза.

Имейте в виду, что свежеза
мороженный зелёный горошек 
нужно погружать в крутой кипя
ток, а не размораживать пред
варительно. Так он будет вкус
нее и в нём сохранится больше 
витаминов.

В дежурную часть милиции 
города Качканар обратилась 
сотрудница комиссионного 
магазина, что на улице Турге
нева. Женщина поведала пра
воохранителям, что букваль
но пять минут назад молодой 
человек, никого не стесняясь, 
вынес из магазина три сото
вых телефона. В дальнейшем 
выяснилось, что 27-летний 
нигде не работающий гражда
нин, принёс в магазин сдать 
на реализацию свой телеви
зор. Продавец-консультант 
оценила товар в одну тысячу 
рублей. Молодой человек с 
этой ценой категорически не 
согласился и сказал, что его 
телевизор стоит не менее 
трёх тысяч. Завязался спор, в 
процессе которого женщине 
так и не удалось убедить на
стойчивого клиента, что боль
ше одной тысячи за товар она 
не даст. Мужчина разозлился, 
подошёл к витрине с сотовы
ми телефонами, забрал три 
мобильника, после чего при
хватил свой телевизор и ушёл,

при этом забыв свой паспорт 
на прилавке магазина. Сумма 
ущерба составила более пяти 
тысяч рублей. Прибывшим на 
место происшествия сотруд
никам милиции, реализатор 
магазина передала паспорт 
правонарушителя, который, 
как оказалось, живёт рядом. 
Уже через десять минут со
трудники уголовного розыска 
стояли на пороге квартиры 
злоумышленника. Мужчина 
вину свою отрицать не стал и 
подтвердил её признательны
ми показаниями. Похищенные 
из комиссионного магазина 
сотовые телефоны также были 
изъяты. Попутно сыщики вы
яснили ещё одно обстоятель
ство - товар, на который по
кусился неуравновешенный 
гражданин, сам оказался с 
криминальным прошлым - мо
бильники числятся в розыске 
как краденные, и теперь, ско
рее всего, милиция заинтере
суется и магазином, который 
торгует товаром сомнитель
ного происхождения.

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

www.guvdso.ru

Администрация МУЗ «Ирбитская центральная го
родская больница им. Шестовских Л. Г.» приглашает 
на работу врача-офтальмолога, предоставляется жи
льё.

Обращаться по адресу: 623854, г.Ирбит, ул. Комсомоль
ская, 72, в отдел кадров, контактные телефоны: факс - 
8 (34355) 6-08-06, 8 (34355) 6-08-07 - главный врач, 
8 (34355) 6-07-14 - отдел кадров.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.
Аттестат № 9832779, выданный 18.06.2004 г. на имя ЗАВАРЗИ
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