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■ АКТУАЛЬНО |

Будем 
предельно 
бдительны 
Хотя страшное понятие 
«террористическая угроза» 
давно стало частью нашей 
повседневной реальности, 
любое его проявление 
требует немедленного 
реагирования со стороны 
власти и общества.

Вот и после взрывов 29 марта 
в московском метро, в результа
те которых погибли 39 человек и 
более 70 пострадали, премьер- 
министр России Владимир Путин 
прервал рабочую поездку по Си
бири и провёл в Москве совеща
ние правительства РФ. Речь шла 
о совершенствовании систем 
безопасности на транспорте и 
предупреждении преступлений 
подобного рода.

Президент РФ Дмитрий Мед- 
ведевужеЗІ марта распорядился 
приступить к созданию комплекс
ной программы по оснащению 
наиболее уязвимых транспорт
ных узлов самыми современны
ми техническими системами кон
троля и оповещения, установить 
чёткие границы ответственности 
за безопасность «и перевозчи
ков, и местных властей, и вообще 
всех, кто причастен к транспорт
ному процессу».

Немедленно отреагирова
ли на эти события и на Среднем 
Урале.Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
провёл внеочередное заседание 
областной антитеррористиче
ской комиссии, на котором были 
определены основные направ
ления работы по предупрежде
нию терактов на транспорте и в 
местах массового пребывания 
граждан. Областное правитель
ство издало распоряжение «Об 
установлении режима повышен
ной готовности», а правоохра
нительные органы региона, 
дирекция Екатеринбургского ме
трополитена и управление СвЖД 
утвердили свои ведомственные 
акты по усилению мер безопас
ности.

Так что полпред Президента 
России в УрФО Николай Вин
ниченко имел все основания 
заявить журналистам 31 марта, 
что особых угроз для граждан 
Уральского федерального округа 
«в этой части» он не видит.

Действительно, хотя, по дан
ным МЧС, на территории Сверд
ловской области имеется более 
800 объектов, представляющих 
особый интерес для террори
стов, в нашем регионе за послед
ние десятилетия террористиче
ских вылазок отмечено не было. 
Но в народе не зря говорят, что 
Бог бережёт бережёного...

Как отметил Д.Медведев, «це
лью террористов является деста
билизация обстановки в стране, 
разрушение гражданского обще
ства, желание посеять страх, па
нику...».

Последние события показы
вают, что способные на кровавые 
преступления ради достижения 
этих целей люди (вернее, нелю
ди), могут нанести удар в любое 
время и в самом неожиданном 
месте. Так что, не поддаваясь 
паническим настроениям, будем 
всё же предельно бдительны.

Проблемам предотвращения 
террористических вылазок наша 
газета намерена посвятить се
рию материалов. Надеемся на 
содействие должностных лиц 
УФСБ и ГУВД по Свердловской 
области, других правоохрани
тельных органов, и приглашаем 
к этому разговору всех заинтере
сованных читателей.

ЭТИ СЛОВА стали девизом 
большого красочного 
праздника, который, по 
традиции,состоялся 
10 апреля, во вторую 
субботу второго весеннего 
месяца. Представителей 
национальных 
общественных организаций, 
профессиональных 
и самодеятельных 
художественных 
коллективов радушно 
принял Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного 
творчества.

В Мраморном зале Дворца 
всё напоминало о приближаю
щейся знаменательной дате 
- 65-летии Победы советско
го народа в Великой Отече
ственной войне. Штандарты с 
названиями фронтов. Экран, 
на котором чередовались до
кументальные кадры, снятые 
военными кинооператорами и 
фотокорреспондентами.

Выставки, развернутые в 
зале, рассказывали о вкладе 
уральцев в Великую Победу. 
Образцы стрелкового оружия и 
боеприпасов, морская и сухо
путная военная форма. Леген

■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Выступает Уральский государственный 
Академический русский народный хор, 
солист народный артист России Владимир Любушкин.

«Вместе; выоннял и _ІЖ_
вместе победили, вместе живём»

дарные, прославившие родной 
Урал имена людей и названия 
воинских соединений: развед
чик Николай Кузнецов, Ураль
ский добровольческий танковый 
корпус. Повествующие о них 
экспонаты станут основой музе
ев, посвящённых героическому 
разведчику и прославленному 
танковому корпусу.

Книжные выставки, где экс
понируются издания, раскрыва
ющие подвиги представителей 
едва ли не всех национально
стей, живущих на Урале. «Тогда 
мы все были русскими» - так на

звала свою экспозицию Област
ная межнациональная библиоте
ка. Плакаты военных лет. Самые 
достоверные, самые волнующие 
документы войны - фронтовые 
письма. Богатство, которое 
должны не только хранить, но и 
знать новые поколения.

Звуки военного оркестра 
извещают о прибытии новых 
гостей. Это губернатор Сверд
ловской области Александр Ми
шарин, председатель област
ного правительства Анатолий 
Гредин, главный федеральный 
инспектор Свердловской об

ласти Виктор Миненко, предсе
датель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людми
ла Бабушкина, депутаты област
ной Думы, члены правительства 
Свердловской области.

Высоким гостям отвели им
провизированную «ложу», кото
рая по оформлению напоминала 
фронтовой блиндаж: маскиро
вочная сетка, фляжка, плащ-па
латка, офицерская планшетка. 
Министр культуры и туризма 
Алексей Бадаев перед началом 
праздника объяснил журнали

стам, что при его подготовке ли
деры национально-культурных 
объединений предложили из
брать 65-летие Победы основ
ной темой нынешнего Дня на
родов Среднего Урала. Тема 
нашла удачное воплощение в 
оформлении Мраморного зала 
и сцены (художники Ольга Ни
колаева и Сергей Грицёенко), 
в концертной программе (ре
жиссёр Алла Логинова). Нель
зя не назвать автора сценария 
и художественного руководи
теля праздника первого заме
стителя министра культуры и

туризма Валерия Пластинина.
...И грянул бал. Бал Побе

дителей. Так назвали орга
низаторы театрализованную 
программу, в которой участво
вали духовой оркестр штаба 
Приволжско-Уральского воен
ного округа, ансамбль песни и 
пляски ПУрВО, Уральский го
сударственный Академический 
русский народный хор, област
ной колледж искусств и куль
туры, творческие коллективы 
Дворца народного творчества.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
(Продолжение темы - 

на 2-й стр.).
Ѵк * ■----* 
- Виктор Миненко

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Новый вуз, новый ректор, 
новые задачи

Вчера губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин представил 
университетскому сообществу ректора 
Уральского федерального университета 
Виктора Кокшарова, который был назначен 
на высокую должность распоряжением 
председателя правительства страны 
Владимира Путина. Посмотреть на нового 
ректора пришли деканы, преподаватели 
и студенты. Виктор Кокшаров рассказал о 
предстоящей работе, а также ответил на 
вопросы собравшихся.

Началось мероприятие студенческим гимном 
«Гаудеамус», слова которого новый ректор знает 
наизусть. С торжественной ноты перешли к минуте 
молчания и почтили память погибших в авиаката
строфе под Смоленском.

Александр Мишарин назвал УрФУ самым ин
новационным проектом в Свердловской области. 
Важнейшую роль в его реализации играет лич
ность ректора, его управленческие и деловые ка
чества.

-Это кадровое назначение было ожидаемым и

согласованным, - подчеркнул Александр Миша
рин. - Виктор Анатольевич зарекомендовал себя 
как достойный человек, он прошёл путь от препо
давателя УрГУ, научного сотрудника Уральского 
отделения Российской академии наук, министра 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до председателя прави
тельства Свердловской области. Это, прежде все
го, управленец современной формации, хороший 
аналитик, контактный и умный человек. Я надеюсь, 
это всё позволит ему правильно выстроить рабо
ту·

Задача перед новым ректором стоит масштаб
ная - вывести вуз на передовые позиции в мире. 
Но пока время решать текущие проблемы. Прежде 
всего, в рамках существующего учебного процес
са необходимо перейти на новую организационно
правовую форму - автономное некоммерческое 
учреждение.

-Такой переход даёт массу преимуществ. Если 
сегодня вуз финансируется через смету, через

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

ЭХО 
ТРАГЕДИИ

12 АПРЕЛЯ В РОССИИ СТАЛО ДНЁМ ТРАУРА В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОД СМОЛЕНСКОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ ЛЕХА КАЧИНЬСКОГО, РЯДА 
ПОЛЬСКИХ ПОЛИТИКОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Все они направлялись в Катынь на траурные мероприятия на 
месте массового захоронения жертв политических репрессий.

В Польше в связи с трагедией объявлен недельный траур. 
В списке погибших, помимо президента и его супруги Марии, по
следний президент Польши в изгнании Рышрад Качоровский, гла
ва Института национальной памяти Януш Куртыка, вице-спикер 
Сейма Ежи Шмайдзиньский, руководитель президентской кан
целярии Владыслав Стасяк и ряд других известных политиков. 
Кроме того, среди жертв трагедии высшие военные чины Польши: 
начальник генштаба Франчишек Гонгор, главком ВМФ Анджей 
Карвета, командующий ВВС Анджей Бласик, командующий вой
сками спецназначения Влодзимеж Потасиньский, глава опера
тивного командования польской армии Бронислав Квятковский.

Напомним, самолет Ту-154 с членами польской делегации, 
следовавшей для участия в траурных мероприятиях в Катынском 
мемориале, разбился 10 апреля около 10.50 московского време
ни у г.Печерска Смоленской области. Погибли все 96 человек, на
ходившиеся на его борту.

Президент России Дмитрий Медведев в телеобращении к 
польскому народу заявил, что потрясен страшной трагедией. «От 
имени российского народа выражаю самые глубокие, самые ис
кренние соболезнования польскому народу, чувства сострадания 
и поддержки родным и близким погибших», - сказал президент 
и пообещал провести тщательное расследование всех обстоя
тельств трагедии.//Росбизнесконсалтинг.
РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ ПОЛЯКОВ 
ПРИБЫЛИ В МОСКВУ НА ОПОЗНАНИЕ

В московском аэропорту Домодедово в ночь на понедельник, 
12 апреля, приземлился самолет, на котором прибыла из Варша
вы группа родственников погибших в авиакатастрофе под Смо
ленском. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Маяк». 
Прибывших встретили врачи, психологи и сотрудники МЧС. Из 
аэропорта родственников погибших отвезли в гостиницы.

Газета «Коммерсант», в свою очередь, сообщает со ссылкой на 
мнение судмедэкспертов, что опознать визуально возможно при
мерно каждого пятого из погибших. В остальных случаях придется 
прибегнуть к ДНК-тестам. Родные погибших прибывают в Россию 
с 10 апреля. Процедура опознания началась утром 11 апреля в 
Москве, куда были переправлены все тела.//Лента.ги.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕЛ ПОГИБШИХ 
ПРИ КРУШЕНИИ ТУ-154 ПОД СМОЛЕНСКОМ ЗАВЕРШЕНА

Об этом сообщили в Минздравсоцразвития России. «Глава 
министерства Татьяна Голикова встретилась с министром здра
воохранения Польши Евой Копач и заявила, что все процедуры 
по судебно-медицинской экспертизе завершены», - говорится 
в сообщении министерства. «Начинается процедура опознания 
родственниками погибших. Мы рассчитываем, что процедура 
опознания займет от двух до трех дней. Мы постараемся сделать 
все возможное, чтобы качественно и быстро организовать эту ра
боту», - сказала Голикова.

«Это нелегкая процедура. Во многих случаях опознать погиб
ших удастся только с помощью генетических экспертиз. И я хочу 
выразить признательность российским властям, которые очень 
старательно отнеслись к подготовке к процедуре опознания. Я 
сама работала 15 лет судмедэкспертом и могу оценить работу 
российских экспертов. Они ее выполняют внимательно и хоро
шо», - сказала, в свою очередь, Копач.//РИА «Новости».
САМОЛЁТ С ТЕЛОМ ПОГИБШЕГО В АВИАКАТАСТРОФЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ ЛЕХА КАЧИНЬСКОГО ПРИБЫЛ В 
ВАРШАВУ 11 АПРЕЛЯ

Как передало «Эхо Москвы», до границы Польши лайнер про
вожали российские истребители МиГ-26.

В варшавском аэропорту «Окенче» рейс встречал Почетный ка
раул Войска Польского. Кроме того, лайнер встретили премьер- 
министр страны Дональд Туск, глава сейма Бронислав Коморов
ский, брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский 
и депутаты сейма. Из аэропорта гроб с телом Л.Качиньского был 
доставлен в президентский дворец. На площади перед дворцом 
собрались тысячи человек, которые пришли отдать дань памяти 
погибшему президенту.//Росбизнесконсалтинг.

США И ЕС ПОМОГУТ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
КИРГИЗИИ

Как заявил специальный представитель ЕС в Киргизии Пьер I 
Морель, Евросоюз готов оказать стране помощь в реформиро- 
вании Конституции. Об этом чиновник сообщил на встрече с за- ( 
местителем председателя временного правительства Киргизии ; 
Омурбеком Текебаевым. По словам О.Текебаева, проект Консти- ? 
туции Киргизии будет направлен на экспертизу в Венецианскую ■ 
комиссию.

Кроме того, в телефонном разговоре с председателем времен- | 
ного правительства Киргизии Розой Отунбаевой свою поддержку { 
стране выразила госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее ело- I 
вам, США готовы оказать Киргизии политическую, гуманитарную | 
и экономическую помощь. X. Клинтон также положительно отозва- | 
лась о попытке временного правительства Киргизии установить | 
демократию в стране.

Согласно первому декрету Правительства народного доверия, | 
временное правительство в данный момент исполняет функции § 
президента, правительства и парламента Киргизии.//Росбизне- ? 
сконсалтинг.

в России ;
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТПРАВИЛСЯ 
С ВИЗИТОМ В США И СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

12 апреля российский лидер принял участие в саммите по | 
ядерной безопасности в Вашингтоне. Крупнейшая встреча миро- 5 
вых лидеров, в которой участвовали главы государств и прави- і 
тельств более 40 стран, а также руководители четырех междуна- I 
родных организаций, посвящена вопросам обеспечения ядерной I 
безопасности.

После саммита в Вашингтоне в программе Д. Медведева пер- | 
вый в истории двусторонних отношений официальный визит рос- | 
сийского главы в Аргентину. Затем президент России отправится | 
в Бразилию, где 15-16 апреля 2010 г. в городе Бразилиа состо- | 
ится второй саммит БРИК с участием президента Федеративной | 
Республики Бразилия Луиса Лулы да Силвы, премьер-министра 
Республики Индия Манмохана Сингха и председателя Китайской | 
Народной Республики Ху Цзиньтао. На этом саммите лидеры | 
стран БРИК обсудят задачи посткризисного развития, борьбу с 3 
терроризмом, проблематику изменения климата, иранскую ядер- а 
ную программу, ближневосточное урегулирование и ситуацию на 8 
Г аити.//Росбизнесконсалтинг.

12 апреля. |

По данным Уралгидрометцентра, 14 апреля ( 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

/^Погода ) в большинстве районов осадки - от небольших । 
дО умеренных, ночью преимущественно в виде I 
мокрого снега, днём - в виде дождя. Ветер не- 1 

устойчивый, 0-5 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 1 
5, днём плюс 4... плюс 9 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца - в 6.53, і 

заход - в 21.04, продолжительность дня - 14.11; восход Луны 1 
- в 6.15, заход Луны - в 21.29, начало сумерек - в 6.12, конец 1 
сумерек - в 21.45, фаза Луны - новолуние 14.04.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги. х
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■ РЫНОК ТРУДА

Безработн ых
стало меньше

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 9 
апреля принял участие в заседании антикризисного штаба 
при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

Полпред Николай Винничен
ко во вступительном слове, об
ращаясь к участникам штаба, 
напомнил, что главам регионов, 
а также руководителям местно
го самоуправления необходимо 
усилить внимание к ситуации 
на рынке труда, вопросам за
нятости, а также проблемам, 
связанным с повышением эф
фективности деятельности 
жилищно-коммунальной сфе
ры.

Александр Мишарин, кото
рому первым из руководителей 
регионов было предоставлено 
слово, в своём докладе сооб
щил о ситуации на рынке труда 
в Свердловской области.

Так, губернатор отметил сни
жение численности зарегистри
рованных безработных (за пер
вую неделю апреля снижение 
на 1002 человека). Всего по со
стоянию на 7 апреля 2010 года 
органами службы занятости в 
Свердловской области зареги
стрировано 91 тысяча 825 без
работных. Количество вакансий 
составило 20 тысяч 344 едини
цы, увеличившись на 1 086 ва
кансий по сравнению с прошлой 
неделей. В рамках программ 
поддержки занятости населе
ния за прошедшую неделю соз
дано 1950 новых рабочих мест 
(122 постоянных и 1828 времен
ных). Всего с начала 2010 года 
создано 36 тысяч 746 рабочих 
мест - как постоянных, так и 
временных. На вновь созданные 
рабочие места трудоустрое
но 29 тысяч 121 человек, в том 
числе 7 тысяч 652 безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости. 1507 безра
ботных граждан трудоустроены 
на вновь созданные постоянные 
рабочие места.

Продолжает снижаться чис
ленность работающих в режиме 
неполной занятости (за неделю 
их стало меньше на 3 тысячи 751 
человека). Всего по состоянию 
на 7 апреля 2010 года режим 
неполной занятости работников 
введён в 616 организациях для 
42 тысяч 773 человек.

Губернатор также сказал, что 
на 7 апреля 2010 года факти
ческие расходы на реализацию 
программы поддержки занято
сти населения Свердловской 
области в 2010 году составили 
93 миллиона 256 тысяч рублей.

В настоящее время заклю
чено 1772 договора с 669 пред
приятиями на сумму 588 мил

лионов 317 тысяч рублей для 
создания 28 тысяч 873 рабочих 
мест.

522 безработных гражда
нина, изъявивших желание от
крыть собственное дело, по
лучили субсидии в сумме 46 
миллионов 398 тысяч рублей и 
создали 330 дополнительных 
рабочих мест. Заключено еще 
164 договора на сумму 27,9 
миллиона рублей, граждане го
товят бизнес-планы.

Организовано регулярное 
заслушивание директоров цен
тров занятости о ходе реализа
ции программы на местах.

Что касается задолженности 
по выплате заработной платы, 
то, по оперативным данным 
Свердловскстата, сумма за
долженности на 1 апреля 2010 
года составила 26 миллионов 
97 тысяч рублей. Среди главных 
должников три предприятия: 
ЗАО «АМУР» - 22 миллиона 857 
тысяч рублей, ООО «Нордвуд» 
- 3 миллиона 240 тысяч рублей, 
ООО «Завод буровых труб» - 
552 тысячи рублей.

Кроме того, по оперативной 
информации Федерации про
фсоюзов Свердловской обла
сти, по состоянию на 7 апреля 
2010 года задолженность име
ется ещё на девяти предприяти
ях области на сумму 45 миллио
нов 239 тысячи рублей, в том 
числе ООО ЛПК «Лобва», ООО 
«Новолялинский ЦБЗ», ОАО 
«Уральская геологосъемочная 
экспедиция», ЗАО «Баранчин- 
ский электромеханический за
вод», ЗАО «Юшалинский ДОК» 
и других.

Вместе с тем по состоянию 
на 7 апреля 2010 года просро
ченная кредиторская задол
женность по заработной плате 
работникам областных и муни
ципальных бюджетных учреж
дений социальной сферы отсут
ствует.

Губернатор в своём до
кладе также рассказал о при
нимаемых антикризисных ме
рах, о проводимых заседаниях 
правительственной комиссии 
Свердловской области по 
содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хо
зяйствующих субъектов на 
территории региона.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Монголия:

интерес взаимный
Александр Мишарин 12 апреля принял посла Монголии в 
Российской Федерации Долоонжина Идэвхтэна. Это первая
поездка недавно вступившего 
по российским регионам.

Свердловскую область и 
Монголию на протяжении мно
гих десятилетий связывают и 
деловые, и дружеские отноше
ния. К сожалению, в 90-е годы 
прошлого века эти связи были 
во многом утрачены, но сейчас 
они активно восстанавливают
ся.

Этому будет способствовать 
и предстоящий визит делега
ции Свердловской области в эту 
страну. Делегацию возглавит гу
бернатор Александр Мишарин. 
Губернатор подчеркнул, что об
ласть заинтересована в восста
новлении утраченных связей и 
расширении взаимовыгодного 
сотрудничества. На протяже
нии многих лет более половины 
нашего экспорта в Монголию 
составляла продукция маши
ностроения. Помимо этого

в должность господина посла

Долоонжин Идэвхтэн, в свою 
очередь, отметил, что много 
слышал о Свердловской обла
сти, расположенной на границе 
Европы и Азии. Здесь активно 
работает первый в России по
чётный консул Монголии Вла
димир Воротников. 2009 год 
был переломным в отношениях 
наших стран: в Монголии по
бывали и Президент России, и 
председатель правительства. 
Сегодня декларация о стра
тегическом партнёрстве двух 
стран наполняется конкретным 
содержанием. Господин посол 
передал губернатору перечень 
проектов на 2010-2015 годы, 
утверждённый постановлени
ем правительства Монголии. 
Свердловская область могла 
бы принять участие в их реали
зации.

Газета

и науки РФ Андреем Фурсенко он об
судил вопрос о строительстве нового 
общежития. Ожидается, что рассчитано 
оно будет на полторы тысячи человек, 
и строительство его начнётся совсем

Новый вуз, новый ректор,
новые задачи

уральцы готовы поставлять в 
Монголию железнодорожную, 
дорожно-строительную, комму
нальную, медицинскую технику, 
лекарственные средства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ НА ПОДЪЁМЕ

Успешный старт
цементников

Удачно закончил первый квартал коллектив ЗАО 
«Невьянский цементник». За три месяца в Невьянске 
произведено 229610 тонн клинкера и 194996 тонн цемента, 
что значительно превышает плановые показатели.

Завод успешно справился 
с производственной програм
мой марта, выполнив план 
по производству цемента на 
104 процента. Эти результаты 
впечатляют, так как достигну
ты в условиях начавшегося 23 
марта планового ремонта вра
щающейся печи. Работая в три 
смены, ремонтные бригады за
вода произвели сложнейшую
по техническим меркам замену 
обечайки печи в закрытом по
мещении. В первой половине 
апреля выполнен ремонт хо
лодильника и транспортёров 
дробильного отделения, вос-
становлена футеровка на 192

кубических метрах.
«Достигнутые результаты 

подтверждают правильность 
выбранной руководством хол
динга стратегии, направлен
ной на модернизацию основ
ных производственных фондов 
предприятия и на закрепление 
лидирующих позиций ЗАО «Не
вьянский цементник» в Ураль
ском регионе», - прокомменти-
ровал результаты деятельности 
завода в первом квартале тех
нический директор ЗАО «Не
вьянский цементник» Алексей 
Кузнецов.

Алёна КОЛНОГОРОВА.
_________________________________________

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
казначейство, то будет через банков
ские субсидии. Это свободное обра
щение средств и возможность этими 
средствами более оперативно распо
ряжаться, - заметил Кокшаров.

В кратчайшие сроки планируется 
сформировать наблюдательный и по
печительский советы, исполнитель
ную дирекцию. С помощью наблюда
тельного совета планируют решить 
вопрос с площадкой для размещения 
в Екатеринбурге Уральского феде
рального университета. По словам 
Александра Мишарина, она будет на-

звана в мае 2010 года, после празд
ников:

-Вариантов два. Один в строящемся 
Академическом районе, другой - в рай
оне озера Шарташ. О площадках могу 
сказать, что выбираем между хорошей 
и очень хорошей.

Новому ректору предстоит наладить 
тесное взаимодействие с УрО РАН, раз
работать соглашение о сотрудничестве. 
В пятницу Виктор Кокшаров примет 
участие в Общем собрании УрО РАН и 
обсудит с ведущими деятелями науки 
пути взаимодействия.

-Всем нам предстоит стать участни
ками исторического события, - подыто
жил Виктор Кокшаров. - Фактически 
создание федеральных университетов 
- это российский ответ вызовам глоба
лизации и модернизации. Уверен, за
дачи могут быть выполнены, если у нас 
будут взаимопонимание и поддержка. 
Только совместными усилиями мы пре
вратим вуз в место, где учиться будет 
почётно.

Когда настало время задавать вопро
сы, у микрофона выстроилась большая 
очередь. Студентов и преподавателей

волновало, скажется ли создание УрФУ 
на стоимости образования. Виктор Кок
шаров заверил, что повышать цены на 
обучение никто не будет, а новый вуз 
станет маяком по развитию бюджетно
го образования. Успокоил новый ректор 
и молодых сотрудников, заметив, что 
форма поддержки молодых специали
стов будет тщательно продумана, и не 
исключено, что вуз даже начнёт помо
гать в приобретении жилья. А вот сту
дентов порадовала новость о будущем 
общежитии. По словам Кокшарова, на 
совещании с министром образования

скоро.
В этом году два старейших вуза 

- УрГУ и УГТУ-УПИ - отмечают своё 
90-летие. Символично, что именно в 
это время начинает отсчёт своей жизни 
Уральский федеральный университет. В 
День космонавтики Виктора Кокшарова 
сравнивали с нашим первым космонав
том, а УрФУ - с мощным кораблём, на 
который возлагаются большие надеж
ды. К счастью, и в этот раз у нас есть 
всё, чтобы полёт прошёл успешно.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Кокшаров 

(слева) рассказывает о стоящих за
дачах; преподаватели и студенты 
приветствуют нового ректора.

Фото Станислава САВИНА.

НА ЗАСЕДАНИИ областной 
правительственной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, 
которое провёл глава 
областного кабинета 
министров Анатолий Гредин, 
была рассмотрена готовность 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к предотвращению 
террористических 
проявлений, ликвидации 
их последствий, а также 
подготовка Среднего Урала к 
весеннему половодью.

-Наша совместная зада
ча - безусловное обеспечение 
правопорядка и безопасности 
наших граждан. У нас есть ряд 
объектов, в том числе метропо
литен и железная дорога, к кото
рым у правоохранительных орга
нов и МЧС должно быть особое 
внимание. Необходимо чётко 
усвоить, что каждый член нашей 
комиссии несёт персональную 
ответственность за осущест
вление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных си
туаций, в том числе связанных с

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Взаимодействие обязательно!
терроризмом, - заявил на засе
дании Анатолий Гредин.

Временно исполняющий обя
занности начальника Главно
го управления МЧС России по 
Свердловской области Сергей 
Кучеров информировал о том, 
что на территории Среднего 
Урала находится более 800 объ
ектов, которые могут представ
лять интерес для террористов. 
Поэтому органы управления, 
силы и средства МЧС готовы 
к предупреждению террори
стических проявлений, а также 
ликвидации их последствий. В 
частности, в екатеринбургском 
метрополитене на станциях 
«Геологическая» и «Площадь 
1905 года» проведены совмест
ные тренировки всех силовых 
ведомств по предотвращению 
террористических атак. По сло
вам С.Кучерова, по каждой стан
ции метрополитена определены 
все возможные риски, проведе
но их моделирование, а также 
теоретические и практические

занятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций.

Анатолий Гредин предложил 
руководству Главного управ
ления МЧС России по Сверд
ловской области использовать 
этот опыт при взаимодействии 
со Свердловской железной до
рогой, промышленными пред
приятиями региона.

Кроме того, правительствен
ная комиссия возьмёт под осо
бый контроль разработку в под
ведомственных учреждениях 
мероприятий по предотвра
щению несанкционированного 
проникновения посторонних лиц 
и прогнозированию возможных 
чрезвычайных ситуаций на них 
в случае террористических ак
тов, а также внедрение системы 
страхования ответственности за 
причинение вреда гражданам, в 
частности, в результате терро
ристических актов.

Затем на заседании об
судили ситуацию с весенним 
половодьем. По информации

Свердловского центра по гидро
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, запасы сне
га на территории Свердловской 
области на 40-70 процентов пре
вышают показатели 2009 года, 
из-за чего уровень подъёма 
воды в реках в период весенне
го паводка 2010 года прогнози
руется на 1,5 метра выше, чем в 
прошлом году.

-Чтобы последствия весен
него половодья 2010 года све
сти к минимуму, необходимы 
чёткие согласованные действия 
всех органов управления, гра
мотные действия владельцев 
гидротехнических сооружений 
при организации пропуска талых 
весенних вод и, конечно, граж
дан, оказавшихся в зоне под
топления, - обратился к участ
никам заседания председатель 
правительства Свердловской 
области.

Для оценки сценариев воз
можного затопления территорий 
на паводкоопасных направлени

ях государственным бюджетным 
учреждением Свердловской об
ласти «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области» ис
пользуется специализирован
ная гидрометеорологическая 
информация, получаемая от ГУ 
«Свердловский центр по гидро
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональ
ными функциями».

На сегодняшний день об
разованы межведомственные 
противопаводковые комиссии, 
разработаны и утверждены 
мероприятия по организации 
безаварийного пропуска ве
сеннего половодья на 2010 год. 
Согласно распоряжению прави
тельства Свердловской области, 
главы муниципальных образова
ний, владельцы гидротехниче
ских сооружений обеспечивают 
страховую защиту инженерных 
сооружений, объектов дорожно
го и жилищного хозяйства.

С учётом опыта минувших 
лет население в случае чрезвы
чайных ситуаций будет обеспе
чиваться продуктами питания, 
медикаментами и товарами 
первой необходимости. Также 
запланирован верь комплекс 
мероприятий по жизнеобеспе
чению и нормальному функцио
нированию сельскохозяйствен
ных объектов на затопляемых 
территориях.

Как и в минувшие годы, ко
мандиры воинских частей, 
начальники спасательных 
формирований и группы под
рывников в соответствии с при
казами командующего войсками 
Приволжско-Уральского воен
ного округа окажут посильную 
помощь землякам.

-Хочу выразить уверен
ность в том, что совместными 
усилиями и на основе взаимо
помощи и чёткого взаимодей
ствия в оставшееся время мы 
сделаем все необходимое для 
предупреждения чрезвычай
ных ситуаций и успешного про
пуска весеннего половодья в 
2010 году, - отметил Анатолий 
Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

С поправкой 
на социальный

аспект
Очередное заседание правительства Свердловской области, 
которое состоялось вчера, началось с минуты молчания. Министры 
и приглашённые на заседание представители областных ведомств 
почтили память президента Польской Республики Леха Качиньского
и членов польского правительства, 
Смоленском.

Затем приступили к обсуждению 
вопросов, внесённых в повестку 
заседания. Министр по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО) 
Владимир Левченко представил 
коллегам проект положения и со
става межведомственной комиссии, 
создаваемой из представителей об
ластных министерств для более эф
фективного управления областной 
госсобственностью. Деятельность 
комиссии будет связана с назначе
нием, аттестацией и отстранением 
от должности руководителей госу
дарственных унитарных предпри
ятий. Кстати, впервые в нашей об
ласти назначение будет проходить 
на конкурсной основе. Кроме того, 
комиссия будет отвечать за соблю
дение интересов Свердловской об
ласти в деятельности акционерных 
обществ (АО) и оценивать работу 
своих представителей в органах 
управления АО. Все это, по мнению 
МУГИСО, позволит сформировать 
единый подход к управлению гос
предприятиями и АО, что способ
ствует увеличению доходов област
ного бюджета.

-Половина из 22 членов комис
сии - представители МУГИСО, зато 
в список не попали министерства 
культуры и туризма, физкультуры и 
спорта, общего и профессионально
го образования, - заметил руково
дитель администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин.

Ещё одно замечание руководите-

погибших в авиакатастрофе под

ля губернаторской администрации 
касалось методики оценки эффек
тивности деятельности госпред
приятий и их руководителей. Нужна 
единая система показателей, по 
которой работа может быть оцене
на объективно, вне зависимости от 
симпатий или антипатий членов ко
миссии к тому или иному руководи
телю госпредприятия.

-Если будет единая методика, то 
будет одинаковый подход к оценке 
эффективности работы предприя
тия, - пояснил председатель прави
тельства Анатолий Гредин.

В. Левченко согласился с тем, 
что оценочную методику следует 
согласовать с заинтересованными 
ведомствами и принять отдельным 
документом. Проект положения и 
состава межведомственной комис
сии приняли и поручили МУГИСО в 
течение трёх дней внести в документ 
исправления с учётом замечаний.

Члены правительства также при
няли проект постановления, кото
рый представил заместитель мини
стра экономики Анатолий Оглоблин. 
Документ связан с внесением из
менений в антикризисное постанов
ление областного правительства, 
принятое 18 декабря 2008 года. 
Суть предлагаемых поправок, на
считывающих 105 пунктов, в том, 
чтобы значительно увеличить за
траты на приоритетные направления 
социально-экономической сферы. 
По некоторым параметрам - вдвое.

Например, на обеспечение заня

тости населения в этом году будет 
направлено более полутора мил
лиардов ■ рублей, 250 миллионов 
рублей предполагается направить 
на стимулирование малых пред
приятий, занятых в инновационной 
сфере, 600 миллионов рублей - на 
поддержку малого бизнеса в моно
городах, а общий объём бюджетных 
средств, предназначенных для этих 
целей, - два миллиарда рублей. 
Как сообщил А.Оглоблин, измене
ния носят социальный характер, но 
одновременно имеют мультиплика
тивный эффект для экономики об
ласти.

Члены правительства утвердили 
проект постановления об организа
ции тестирования уральских школь
ников на психоактивные вещества. 
Как сообщил министр здравоохра
нения Свердловской области Ар
кадий Белявский, в проекте будут 
задействованы более шести тысяч 
учеников в возрасте от 13 до 17 лет 
на территории всех управленческих 
округов и Екатеринбурга. Проект 
пилотный, но в дальнейшем тести
рованием, хоть и добровольным - с 
согласия родителей, будут охвачены 
все общеобразовательные учрежде
ния области.

Ещё один документ касается 
садово-огороднических и дачных 
товариществ. Министр по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области Владимир 
Левченко выступил с неожиданным 
предложением. Он считает, что 
срок действия постановления об
ластного правительства, которым 
должны с 1 января 2010 года быть 
введены новые ставки земельных 
платежей, связанные с изменени
ем кадастровой стоимости земли, 
следует перенести на 1 января 2011 
года. Чтобы не создавать социаль
ного напряжения среди садоводов 
и огородников, пояснил министр. 
Анатолий Гредин попросил мини
стров внимательно изучить проект 
постановления, внести свои пред
ложения и принять с изменениями 
сроков действия, на которых наста
ивает МУГИСО.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Помогли современные
технологии

Производительность конвертерного цеха Нижнетагильского 
металлургического комбината (НТМК) выросла в 2009 году на 12 
процентов, объём выплавки стали возрос почти на 400 тысяч тонн 
по сравнению с 2008 годом. А залог успеха - применение новых 
технологий, новых принципов организации производства. Ну и, 
конечно, - результат последовательной модернизации производства.

-В 2009 году в конвертерном цехе 
мы провели работу по увеличению 
производительности и снижению се
бестоимости продукции, - расска
зал главный сталеплавильщик НТМК 
Юрий Данилин. - Для этого на комби
нате начали применять современные 
технологии производства, усовер
шенствовали схему добавления леги
рующих компонентов, освоили новые 
марки стали.

Пресс-служба также сообщает, что 
благодаря чёткому планированию ре
монтов и оперативному распределе
нию сырьевых потоков сократилось 
время простоев оборудования по ор

ганизационным причинам, увеличи
лась интенсивность процесса.

В текущем году в конвертерном 
цехе НТМК планируется реконструи
ровать машину непрерывного литья 
заготовки (она производит слябовую 
заготовку на экспорт для Чехии, США 
и Италии) и конвертер. Модернизация 
позволит увеличить производитель
ность цеха и расширить ассортимент 
слябовой заготовки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: конвертерный цех 

НТМК.
Фото пресс-службы НТМК.

Анатолий ГОРЛОВ.
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«Вместе выстояли, вместе победили, вместе живём»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Самое удивительное в 

выступлении всех артистов 
- они вовсе не казались ар
тистами. Девушки в пилотках 
и гимнастёрках будто только 
что вышли из боя и успели не
много «почистить пёрышки», 
потому что этот бой был по
следним сражением Второй 
мировой.

Другие девушки, встре
тившие своих любимых «в 
городском саду», тоже каза

лись пришедшими к нам из 
тех далёких времён. Туфельки 
на «венском» каблучке, белые 
носочки, платья в полоску, 
горох или цветочек - крепде
шиновые, штапельные, сит
цевые, крепжоржетовые. Все 
разные. Неужели в костюмер
ной Уральского хора нашлось 
такое разнообразие? Нет. 
Молодые артистки призна
лись, что отыскали эти наря
ды в бабушкиных комодах, в 
маминых шкафах.

А вальс победной весны 

кружил молодые пары, кру
жил головы тем, кто помнит 
прежние вёсны и, может быть, 
ту, самую первую. Очень хо
чется, чтобы будущие поко
ления знали нашу историю не 
только по учебникам, но и по 
тому эмоциональному накалу, 
который несут в себе песни, 
стихи, воспоминания о тех да
лёких годах.

К участникам традицион
ного праздника обратился с 
приветственным словом гу
бернатор Свердловской об

ласти Александр Мишарин:
-Дорогие друзья, уважае

мые жители Свердловской 
области! Поздравляю вас с 
Днём народов Среднего Ура
ла, праздником дружбы, еди
нения и взаимопонимания.

Мы с вами живём в Сверд
ловской области, на кра
сивой, щедрой земле, рас
положенной в самом центре 
России, на пересечении тор
говых маршрутов, полити
ческих, культурных, научных 
параллелей и меридианов. 
Наш регион - центр евразий
ского пространства, крепкий, 
надёжный мост, соединяю
щий Восток и Запад, Европу 
и Азию.

В Свердловской области не 
было конфликтов и разногла
сий на национальной почве. 
Так повелось ещё с демидов
ских времён, когда бурный 
рост промышленности вызвал 
приток на Урал иностранных 
специалистов - немцев, гол
ландцев, англичан, нашедших 
у нас применение своим зна
ниям и навыкам, обретшихдру- 
зей, семью и вторую родину.

В годы Великой Отече
ственной войны наш край 
радушно принял тысячи пред
приятий, эвакуированных из 
западных территорий стра
ны. В те годы никто не спра
шивал, кто ты по националь
ности. Спрашивали, что ты 
умеешь, что можешь сделать 
для победы. Это в традициях 
уральцев - ценить людей по 
их делам, воздавать должное 
за их поступки. Так повелось 
с наших отцов и дедов, этим 
правилам следуем и мы в на
шей сегодняшней жизни.

Свердловская область - 
наглядный пример межна
ционального сотрудничества 
и разумной, взвешенной на
циональной политики. У нас 
эффективно и плодотворно 
работает Консультативный 
совет по делам националь
ностей при губернаторе. Ни 
одно важное решение, ни 
одна целевая программа, ка
сающиеся вопросов нацио
нальностей, не принимаются 
без обсуждения на этом со
вете.

Мы выступаем за межкон
фессиональный мир и со
гласие, понимая, что в осно
ве любой веры лежат идеи 
сострадания и милосердия, 

жертвенности, любви к ближ
нему и своему Отечеству. Мы 
стремимся сохранить на дол
гие годы прочную основу для 
национальной стабильности, 
исключить саму возможность 
проявления экстремизма на 
этнической и религиозной 
почве.

Сегодня наш праздник, 
День народов Среднего Ура
ла, мы посвящаем поколению 
победителей, нашим отцам и 
дедам. Они сражались за Ро
дину, за родной дом, за един
ство и дружбу всех народов. 
Мы все гордимся нашей Ро
диной, нашим домом. Желаю 
вам всего самого доброго, 
самого светлого. С праздни
ком!

...А далее - два отделения 
концерта, более трёх часов 
сценического действа. Ка
лейдоскоп красок, улыбок, 
танцевальных па, националь
ных костюмов. Многоголосие 
песен, палитра мелодий. Не
возможно перечислить все 
коллективы, показавшие в 
этот вечер своё искусство. 
Назовём лишь те националь
ности, которые послали на 
сцену Дворца своих самых 
талантливых исполнителей: 
азербайджанцы, армяне, 
башкиры, греки, евреи, ингу
ши, киргизы, корейцы, марий
цы, осетины, русские, татары, 
удмурты, украинцы, цыгане, 
чеченцы, чуваши, якуты.

С этим потоком талантов 
успешно справлялись веду
щие концерта, тоже, кстати 
сказать, представители раз
ных национальных объедине
ний: две Наташи - русская и 
чувашка, башкирка Гулькай, 
лезгинка Залина, татарин Са
лават.

Кого назвать, кого от
метить? Самый, пожалуй, 
трудный вопрос. Зрители, 
наверное, не раз вспомнят, 
как пронзительно тонко уво
дила их в прошлое волшебная 
скрипка Аркадия Кляйна; как, 
сбросив башмаки, бросилась 
в пляс не самая молодая цы
ганка. Как пластичны в танце 
юные горянки. Какие разные 
и талантливые греческие пев
цы юный Илья Зороев и мно
гоопытный Янис Церахтидис. 
Каким цветником казались 
на сцене кореянки, с веерами 
или барабанами.

Нередко концертные номе
ра превращались в целые му
зыкальные спектакли. Когда 
татаро-башкирский коллек
тив «Ядкар» приглашал гостей 
в свой дом. Когда удмуртский 
и чувашский коллективы по
казывали, как у них принято 
провожать парней в армию.

Концерт наглядно свиде
тельствовал: степень талан
та не зависит от места про
живания. Как не восхититься 

высоким профессиональным 
мастерством танцовщиц ев
рейского центра «Менора» 
и непосредственностью се
мейного трио из марийского 
села Малая Тавра. И как не 
признать, что песни военных 
лет волнующе звучат в испол
нении не только Уральского 
народного хора, но и детско
го музыкального ансамбля из 
деревни Речкаловой, что под 
Ирбитом.

Не увидев этого самобыт
ного праздника, не предста
вишь, насколько не похожие 
друг на друга, яркие и одарён
ные люди живут на Среднем 
Урале. А тот, кто увидел, готов 
повторить за губернатором 
его слова: «Мы гордимся на
шей Родиной, нашим домом».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ЭТОТ вопрос давно 
волнует жителей 
уральских городов, том 
числе и Екатеринбурга. 
Не исключением стала 
и нынешняя весна. Как 
только сошёл снег, люди 
ахнули: кругом сплошным 
ковром валяется мусор.

Что касается Екатеринбур
га, то он повсюду - во дво
рах, на тротуарах, в скверах и 
парках. На улицах, как только 
дунет ветер, столбом подни
мается пыль.

-Когда же это кончится? - 
жалуются возмущённые горо
жане.

Похоже, нескоро. По край
ней мере, никто из участников 
пресс-конференции, состо
явшейся вчера в информа
ционном центре «ИТАР-ТАСС 
Урал», дать ответ на этот во
прос не смог. А участников 
было немало - аж пять че
ловек. И каждый из них в той 
или иной степени способен 
повлиять на решение данной 
проблемы. И, по их заявлени-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Надежда»
для детей 

и приёмных 
родителей

День открытых дверей прошёл в центре социальной 
помощи семье и детям Туринской Слободы, во 
время которого состоялась презентация только что 
открывшегося клуба «Надежда».

На день открытых дверей 
были приглашены около со
рока родителей-опекунов, 
которым рассказывали и 
о. правах несовершенно
летних, находящихся под 
опекой, и об оздоровлении, 
которое ждёт ребятишек на
шего района нынешним ле
том.

В клубе «Надежда», соз
данном в центре социаль
ной помощи, начала работу 
школа приёмных родителей. 
Всем желающим здесь дают 
подробную информацию о

яж

Когда наведем
чистоту в городах?

ям, влияют, делают всё воз
можное.

Перед журналистами вы
ступили: первый заместитель 
министра природных ресур
сов нашей области Александр 
Ерёмин, свердловский меж
районный природоохранный 
прокурор Лариса Ларина, про
курор города Екатеринбурга 
Вячеслав Петров, начальник 
отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области Илья 
Власов и директор ЕМУП 
«Спецавтобаза» Евгений 
Устьянцев.

-Мусор - это прежде всего 
проблема органов местного 
самоуправления, - отметил 
А. Ерёмин. - Но они с ней не 

документах, необходимых 
для усыновления ребёнка, о 
том, какая ответственность 
ложится на плечи тех пар, ко
торые решаются усыновлять 
детей. Финансирование за
нятий школы осуществляет 
министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области. Также Мин
соцзащиты в нынешнем году 
финансирует путёвки для 
детей в загородные летние 
лагеря, санатории, отдых на 
школьных оздоровительных 
площадках. Детям-сиротам и

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

справляются. И во многом по
тому, что нет чёткой системы 
по сбору, вывозу, утилизации 
и переработке бытовых отхо
дов. Не выполняются требо
вания природоохранного за
конодательства.

То, что нет системы, гово
рили и прокуроры. По словам 
Л. Лариной, отчасти опять же 
потому, что несовершенно 
природоохранное законода
тельство. Его надо изменять, 
дополнять. Возможно, уже
сточать, так как нарушают его 
многие безбоязненно. В тюрь
му же за это никого не садят, 
а штрафы невелики. Есть чи
новники, которых наказывают 
за недоработки в этой сфере 

ребятишкам из многодетных 
и малообеспеченных семей 
летний отдых оплачивается в 
полном объёме.

В планах клуба «Надежда» 
- слёты, «круглые столы» со 
специалистами, конкурсы, 
выезды с детьми на приро
ду...

А пока взрослые рас
суждали о детских судьбах, 
сами ребятишки порадовали 
концертом, организованным 
под руководством музы
кального работника центра 
социальной помощи В. Кар
пенко. Дети с удовольстви
ем исполнили такие песни, 
как «Подружка», «Якорёк», 
«Если хочешь быть военным» 
и другие. Очень хочется ве
рить, что эти ребятишки бу
дут окружены заботой.

Раиса ЛАПШИНА.

СПРАВКА. В Слободо- 
Туринском муниципальном 
районе 82 семей опекунов, 
в которых проживает 110 
детей. В семи семьях при
ёмные родители усынови
ли 26 ребятишек.

по несколько раз в год. И что 
толку?

Только в первом кварта
ле, как отметили Л. Ларина и 
В. Петров, за нарушения в 
сфере природопользования 
административно наказаны 
десятки чиновников различ
ного ранга. По линии Рос
потребнадзора, дополнил 
И. Власов, не меньше. Сло
вом, контролирующие органы 
не дремлют, но воз мусора, 
как говорится, и ныне там.

Почему?
Главная беда в том, что 

сбор отходов - дело затрат
ное. На это в муниципалите
тах не всегда хватает средств. 
Ещё более затратное дело -
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Операция 
«Чистый город»

Власти и коммунальные службы Каменска-Уральского 
готовятся к проведению массовых экологических 
субботников.

Организация уборки ле
сопарковых зон, газонов, 
дворов, территорий вокруг 
торговых центров, рынков, 
больших и малых магазинов, 
павильонов, офисов и бюд
жетных учреждений, вывоз 
собранного мусора - главные 
задачи апреля. Семь специа
лизированных организаций- 
подрядчиков уже начали сани
тарную уборку закреплённых 
за ними территорий. В скором 
времени к ним присоединятся 
добровольцы. Ожидается, что 
в общей сложности их будет не 
менее 60 тысяч человек. Муни
ципалитет рассчитывает, что 
к традиционным помощникам 
- заводчанам, бюджетникам, 
студентам, общественникам - 
присоединятся представители 
политических партий и религи
озных объединений. Общего- 

их переработка. В эту сферу 
практически нет инвестиций. 
Инвесторы в этот бизнес не 
идут. А потому он не разви
вается. В настоящее время 
в области перерабатывается 
всего пять процентов быто
вых отходов. Все остальное 
вывозится на свалки. Чтобы 
их переработка стала делом 
рентабельным, государство 
должно предусмотреть ряд 
различных мер и льгот для 
таких предприятий. Без этого 
ждать системных улучшений 
сложно.

Что касается ближайших 
дней, то вся надежда на мас
совый субботник, который 
планируется в городах об
ласти, в том числе в Екате
ринбурге, в двадцатых чис
лах апреля. Как уже заявляли 
чиновники екатеринбургской 
мэрии, к 1 мая в городе будет 
наведён порядок.

Очень хотелось бы в это ве
рить.

Анатолий ГУЩИН.
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Ни слова без Матта!

родские дни чистоты пройдут 
17 и 24 апреля.

Особый акцент делается на 
работе с предпринимателя
ми, большинство из которых 
плохо следит за состоянием 
своих территорий. Городские 
власти намерены привлечь их 
к субботникам, а в дальней
шем разработать постоянно 
действующие схемы уборки. 
Перед главами районов по
ставлена задача по ликвидации 
стихийных свалок в парковых 
зонах. Перед управляющими 
компаниями - по приведению 
в порядок площадок для скла
дирования и вывоза бытового 
мусора, участков придомовой 
территории, вплотную примы
кающих к стенам домов, и пар
ковочных карманов.

Елена ШЕРЕМЕТ.

Начальник управления здравоохранения 
Каменска-Уральского Александр
Матт запретил главврачам лечебных 
учреждений общаться с журналистами без 
его личного на то разрешения.
Он и только он определяет, кому кто и что 
может сказать.

Получив такой ответ на невинный вопрос о 
внедрении новых технологий, я не поверила. 
Ну ладно бы речь шла о суровой критике. Так 
ведь нет: похвалить хотела.

-Я очень уважаю «Областную газету», но - 
приказ начальства. Позвоните ему, - главврач 
чувствовал себя очень неловко, тем более что 
мы знаем другу друга давно и успешно сотруд
ничали.

Я позвонила и спросила, что называется, в 
лоб:

-Правда ли..?
Александр Рихардович юлить не стал. Отве

тил честно, даже с некоторой гордостью:
-Да, запретил.
И мотивировал:
-Такое распоряжение было отдано област

ным министерством здравоохранения в про
шлом году.

Испытав лёгкий шок, я поинтересовалась, 
что же это за распоряжение? Дата? Подпись? 
Что в нём сказано? Что А.Матт обязан пере
крыть доступ к информации?

Документ он пообещал найти и представить. 
Как выяснилось, в нём всего лишь содержится 
рекомендация для руководителей муниципаль
ных управлений здравоохранения - создать 
пресс-службы для более эффективной работы 
со средствами массовой информации.

-Атаккакунасдефицит бюджетн ых средств, 
я решил дополнительную службу не создавать 
и замкнул работу со СМИ на себе.

Вот так: дёшево и сердито. Героически: 
прямо медаль на грудь! То, что такое «корот
кое замыкание» противоречит здравому смыс
лу, Александр Рихардович не признал. А на 
утверждение о том, что каждый человек име
ет право на своё мнение, ответил прямо-таки 
крылатой фразой:

-Да, каждый человек имеет право на своё 
мнение, но оно должно быть согласовано!

Согласно Матту, информация о Каменском 
здравоохранении должна поступать к народу 
дозировано и в «правильном ключе». Он дол
жен знать о каждой попытке контакта и полно
стью контролировать ситуацию.

Если следовать его логике, главврачи долж
ны согласовывать свои контакты с ним, он - с 
областным министром здравоохранения. Тот, 
в свою очередь, - с российским министром. А 
министр здравсоцразвития, очевидно, с Пре
зидентом. Чтобы задать вопрос в Каменске-

Уральском, нужно согласовать ответ в Москве.
Так делается в корпоративной среде, отку

да г-н Матт родом, он многие годы возглавлял 
санаторий-профилакторий крупного промыш
ленного предприятия. А тут - руководство го
родским здравоохранением.

Частный бизнес - понятно. Там свои законы, 
коммерческие тайны. Но с какой стати здра
воохранение, содержащееся на деньги нало
гоплательщиков, созданное для населения, 
должно быть «режимным предприятием»?

Ладно бы, это касалось только СМИ. Жур
налисты необходимую информацию в любом 
случае найдут. Главврачей жалко, а вместе с 
ними - и всю городскую медицину. Запрет на 
общение со средствами массовой информа
ции - лакмусовая бумажка, отражающая общий 
стиль руководства. Никогда в здравоохранении 
Каменска-Уральского не было такой тяжёлой, 
гнетущей атмосферы. И общеэкономический 
кризис - лишь часть проблемы.

Публично высказаться на сей счёт главвра
чи, как вы понимаете, не могут. Возможно, это 
и есть сверхзадача «короткого замыкания»?

А теперь простая задачка. Дано: четыре 
взрослых больницы и две детских, три дис- 
п'ансера, около десятка поликлиник, центр 
здоровья, станция скорой помощи, станция 
переливания крови;четыре газеты, три телера
диокомпании - это не считая областных СМИ, 
которых тоже интересует Каменск. Вопрос: 
когда г-ну Матту заниматься своими прямыми 
обязанностями? И ещё один: чем измеряется 
его КПД как организатора здравоохранения?

На вопрос о коэффициенте полезного дей
ствия я ответ не нашла: местные медики пред
почитают не распространяться на эту тему. 
Может быть, областное министерство, на ко
торое Александр Рихардович так старательно 
ссылается, найдёт?

Кто-то скажет: неужели так трудно было со
гласовать, тем более что критиковать не хоте
ла? Привели бы под белы рученьки и ковровую 
дорожку расстелили...

Нетрудно. И в обход могла взять информа
цию. Не в этом дело. А в том, что убеждена: 
в социальной сфере подобный стиль руко
водства неприемлем. Г-н Матт руководит не 
какой-нибудь свалкой бытовых отходов, а го
родским здравоохранением. От его решений 
могут зависеть судьбы и жизни - судьбы пре
красных специалистов и жизни пациентов. Как 
вы думаете, что в нашем разговоре его более 
всего интересовало? Фамилия главврача, из- 
за которого весь сыр-бор...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Затянувшееся 
молчание

12 марта текущего года редакция опубликовала 
коллективное обращение жителей Еланской управы 
Талицкого городского округа. Заметка называлась 
«Лекарственная несовместимость». В ней говорилось об 
острой нуждаемости жителей с. Елань и близлежащих 
населённых пунктов в лекарственных препаратах и 
необходимости восстановления в селе аптечного пункта, в 
настоящее время закрытого. Говорилось и о бездействии 
властей в этом вопросе.
Нам приятно отметить, что на публикацию очень оперативно
отозвалось руководство министерства здравоохранения 
Свердловской области. Глава же Талицкого городского 
округа пока хранит молчание. Хотелось бы, чтобы оно 
поскорее было прервано обнадёживающим решением. 
А пока публикуем ответ министра здравоохранения области 
А. Р. Белявского, который сообщил нам следующее.

«В связи с коллективным об
ращением жителей села Елань 
Талицкого городского округа 
по вопросу организации ле
карственного обеспечения ми
нистерством здравоохранения 
Свердловской области прове
дён анализ ситуации, сложив
шейся на территории округа.

По информации, предо
ставленной директором МУП 
ЦРА № 123 Т.В. Матецкой, ап
течный пункт в с. Елань закрыт 
по причине окончания срока 
действия лицензии на фарма
цевтическую деятельность и 
невозможности получения но
вой лицензии ввиду отсутствия 
помещения, соответствующего 
лицензионным требованиям и 
условиям.

В ответ на письменное об
ращение Т.В. Матецкой от 
18.08.2009 г. № 157 в адрес 
главного врача МУЗ «Талицкая 
ЦРБ» В.И. Редькина о выделе
нии помещения при ОВП с це
лью открытия аптечного пункта 
для организации лекарствен
ного обеспечения населения в 
с. Елань получен устный отказ, 
письменного ответа предо
ставлено не было.

Информация о закрытии ап
течного пункта в с. Елань была

лекарственные препараты и с 
чепами выдаёт гражданам.

Данная форма лекарствен
ного обеспечения является 
временной и не может полно
стью удовлетворить потребно
сти населения в лекарственной 
помощи.

Постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
16.04.2008 г. № 346-ПП «Об ор
ганизации лекарственного обе
спечения населения, прожива
ющего в сельских населённых 
пунктах Свердловской области» 
главам муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
рекомендовано принять меры к 
открытию в течение 2008-2009 
годов при фельдшерских пун
ктах, фельдшерско-акушерских 
пунктах, общих врачебных прак
тиках аптечных пунктов, а также 
разработать муниципальные 
программы восстановления и 
развития аптечных организа
ций в сельских поселениях.

Лекарственная помощь яв
ляется неотъемлемой частью 
медицинской помощи, доступ
ность которой должна быть 
обеспечена независимо от ме
ста проживания гражданина.

Главе Талицкого городско
го округа предложено рассмо-
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Константин КОЛТОНЮК, министр финансов Свердловской области:

«Работа предстоит серьёзная»
'КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЛТОНЮК родился 4июня 1981 года Л 

в городе Ревде Свердловской области. В 2003 году окончил Уральский 
государственный технический университет (УГТУ-УПИ) по специальности 
«Машины и аппараты химических производств и предприятий 
строительных материалов», квалификация - инженер. Одновременно 
обучался по программе «Экономика и управление предприятием». В 2007 
году прошёл обучение в Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по программе «Управление 
инвестициями и инновациями».
С 2003 года по 2005 год работал на производстве и в структурах, 
подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации; 
с 2005 по 2009 год - в Департаменте программ развития Министерства 
транспорта Российской Федерации в должностях от ведущего 
специалиста до заместителя директора департамента; с июня по 
декабрь 2009 года - в Департаменте промышленности и инфраструктуры 
правительства Российской Федерации в должностях референта, 
начальника отдела.
В декабре 2009 года указом губернатора назначен министром финансов 

^Свердловской области./

доведена директором аптеки 
до сведения главы Талицкого 
городского округа письмом от 
29.01.2010 г. № 15.

В настоящее время лекар
ственное обеспечение жителей 
Еланской управы Талицкого го
родского округа осуществляет
ся на основании агентского до
говора между МУП ЦРА № 123 и 
медицинским работником ОВП 
с. Елань, который принимает 
заказы от населения, покупает

треть вопросы восстановления 
и развития аптечных органи
заций в сельских поселениях, 
в том числе на базе ФАПов и 
ОВП.

Министерство здравоохра
нения Свердловской области 
готово, в свою очередь, ока
зать в этом организационно- 
методическую помощь.

Министр 
здравоохранения

А. Р. БЕЛЯВСКИЙ».

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Военная ипотека
200 военнослужащих Приволжско-Уральского военного 
округа купили квартиры за первый квартал 2010 года, став 
участниками военной ипотеки.

А в прошлом году, когда эта 
программа началась, своим 
жильём при поддержке госу
дарства обзавелись 385 во
еннослужащих, 188 из них - в 
Уральском регионе.

Такая возможность у офи
церов, заключивших контракт 
после 1 января 2005 года, атак- 
же у отдельных контрактников, 
не имеющих офицерского зва
ния, появилась после принятия 
федерального закона № 117 
«О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспе
чения военнослужащих». Для 
каждого участника военной 
ипотеки, которых на сегод
няшний день в Приволжско- 
Уральском военном округе уже 
11 тысяч, открывается имен
ной счёт. Ежегодно на него 
перечисляются средства, раз
мер которых определяется за
коном о годовом федераль
ном бюджете. В 2005 году эти 
перечисления были равны 35 
тысячам рублей, а в 2010 году 
- уже 175,5 тысячам. Вступив 
в ипотеку, офицер, служащий 
по контракту, уже через три 
года сможет воспользоваться

накопленными деньгами для 
приобретения квартиры, а 
остальную - недостающую для 
этого сумму предоставляет 
федеральное государственное 
учреждение «Росвоенжильё» в 
качестве целевого жилищного 
займа. Максимальная стои
мость квартиры в рамках этой 
программы не должна превы
шать 2,4 миллиона рублей.

-Программа новая, но уже 
пользуется интересом и до
верием молодых офицеров. 
Место покупки квартиры выби
рается самостоятельно. Наи
большее количество квартир 
приобретается в крупных го
родах Приволжско-Уральского 
военного округа - Екатерин
бурге, Самаре, Казани, Сара
тове, Перми, - говорит руко
водитель Екатеринбургского 
филиала ФГУ «Росвоенжильё» 
Николай Зонов.

На 1 марта текущего года 
всего в России открыто 130 
тысяч именных накопительных 
счетов на общую сумму более 
27 миллиардов рублей.

Валентина СМИРНОВА.

-Константин Александрович, вы 
возглавили министерство финансов 
Свердловской области в сложное 
время преодоления последствий 
мирового финансового кризиса, ка
кие вопросы пришлось решать в пер
вую очередь?

-Моё назначение состоялось 25 
декабря 2009 года, времени на посте
пенное вхождение в работу не было - 
завершался финансовый год и оплата 
денежных обязательств производилась 
даже 31 декабря. Практически ещё до 
вступления в должность начал изучать 
ситуацию с поступлением доходов в 
бюджет, анализировать областную 
нормативную базу по осуществлению 
бюджетного процесса на её соответ
ствие федеральному законодательству. 
Параллельно решались вопросы по ор
ганизации исполнения областного бюд
жета 2010 года, в том числе по подго
товке нормативных актов, необходимых 
для начала финансового года.

Действительно, мировой экономи
ческий кризис оказал значительное 
влияние на экономику Свердловской 
области и на исполнение доходов кон
солидированного бюджета области. Во 
все уровни бюджета в 2009 году доходы 
поступили ниже, чем в 2008 году. Так, в 
консолидированный бюджет поступило 
на 17,3 миллиарда рублей ниже уровня 
2008 года, в областной - на 15,4 милли
арда рублей.

Поэтому, одним из первых вопро
сов в работе стала разработка мер по 
повышению доходной части бюджета. 
В частности, были дополнены функции 
Минфина в плане разработки мер, на
правленных на повышение налогового 
потенциала Свердловской области и 
пополнение доходной части бюджета 
области за счёт налоговых и неналого
вых поступлений. С начала года Минфин 
начал взаимодействовать с крупнейши
ми налогоплательщиками, осуществля
ющими свою деятельность на террито
рии Свердловской области.

Нами разработано типовое согла
шение о социально-экономическом со
трудничестве между правительством

Свердловской области, муниципаль
ными образованиями региона и хозяй
ствующими субъектами, осуществляю
щими свою деятельность на территории 
нашей области. Курирует работу по 
этому направлению вновь созданный в 
министерстве финансов отдел финан
сового анализа и мобилизации доходов 
бюджета.

-Поскольку вы - коренной сверд
ловчанин, родились в Ревде, рас
скажите коротко о своём детстве, 
школьных друзьях, увлечениях.

-Да, родился я в Ревде, но жил и 
учился в Екатеринбурге. В Ревде жили 
дедушка и бабушка, поэтому, каждое 
лето в детстве проводил у них. На своей 
малой родине я хоть и редко, но бываю 
и сейчас.

Учился я в языковой гимназии 
№ 70, там получил хорошую подготовку 
по английскому и немецкому языкам. К 
сожалению, сейчас мало разговорной 
практики. Из школьных предметов мне 
нравилась математика, увлекался ба
скетболом - наша школьная команда 
была достаточно сильной в своей воз
растной категории.

-На нынешнюю должность вы 
пришли, имея опыт работы на ответ
ственных должностях в Правитель
стве Российской Федерации. До 
этого, сразу после окончания УПИ, 
два года отработали в Екатеринбур
ге мастером цеха металлоконструк
ций. Помогает ли производственный 
опыт руководить министерством?

-Безусловно, тот производственный 
опыт оказал влияние на становление 
характера. Работа в цехе помогла нау
читься руководить коллективом, прини
мать решения и нести ответственность 
за них.

-Как отнеслись ваши родные к 
столь высокому назначению?

-Реакция была сдержанной, так как 
они понимают, насколько это ответ
ственный пост, что много времени и сил 
будет отдано работе. Родители, конеч
но же, обрадовались, что я вернулся в 
Екатеринбург - мы теперь видимся го
раздо чаще.

-Вы кардинально поменяли сфе
ру деятельности, какие ощущения?

-Не сказал бы, что кардинально - 
до прихода в министерство финансов 
Свердловской области несколько лет 
занимался инвестициями в бюджетную 
сферу, разработкой программ, меж
бюджетными трансфертами. Конечно, 
сейчас приходится решать более ши
рокий круг вопросов, у Минфина вы
сока ответственность за социальную 
стабильность в регионе. Адаптация 
в коллективе произошла спокойно и 
быстро, так как пришлось оперативно 
включаться в завершение финансового 
года.

-Увлекаетесь ли вы спортом? 
Если да, то каким? Какую музыку 
любите слушать, какие книги читае
те, какие фильмы предпочитаете 
смотреть?

-Спортом занимаюсь с детства. 
Играю в большой теннис, футбол, увле
каюсь сноубордом. К сожалению, прак
тически не остаётся времени на увлече
ния - нынешней зимой только один раз 
удалось встать на доску. Так же мало 
времени и на чтение, хотя читать я лю
блю, любимые авторы Марк Алданов, 
Курт Воннегут. Люблю фильмы Марка 
Захарова. Свободное время стараюсь 
проводить с семьей, иногда - с друзья
ми.

-Областной бюджет на 2010 год 
впервые за десять лет свёрстан с 
дефицитом. Считаете ли вы возмож
ным свести на нет, либо значительно 
сократить дефицит бюджета до кон
ца года?

-Пока говорить о резком сокращении 
дефицита бюджета у нас нет оснований. 
Предстоящий год будет непростым, 
хотя динамика поступления в област
ной бюджет доходов и показывает рост 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Это связано с улучше
нием ситуации в экономике региона.

За январь-февраль текущего года 
всего в бюджет поступило 11,6 милли
арда рублей, или 14,1 процента годо
вого прогноза. При этом собственные 
доходы составили восемь миллиардов

рублей - по сравнению с соответствую« 
щим периодом 2009 года поступления 
увеличились на 13,8 процента.

По основным доходным источникам 
также наблюдается увеличение посту
плений.

Так, налог на доходы физических лиц 
поступил в сумме 4,1 миллиарда рублей, 
что выше поступлений января-февраля 
2009 года на 3,3 процента.

Налог на прибыль организаций посту
пил в сумме 1,6 миллиарда рублей. Рост 
к аналогичному периоду прошлого года 
составил 59,6 процента.

Налог на имущество организаций по
ступил в сумме 196,9 миллиона рублей, 
Это на 64,1 процента выше, чем за два 
месяца прошлого года.

Акцизы поступили в сумме 1,1 мил
лиарда рублей. Рост к уровню января- 
февраля 2009 года составил 36,5 про
цента - в связи с увеличением в 2010 
году нормативов зачисления в област
ной бюджет.

Положительная динамика сохраня
ется и по итогам первого квартала - по 
оперативной информации за три месяца 
поступления налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета составили 
18,8 миллиарда рублей, что на 32,2 про
цента выше поступлений первого квар
тала 2009 года.

Мы ожидаем, что и дальше положи
тельное влияние окажут принимаемые 
исполнительными органами государ
ственной власти меры по увеличению 
поступлений в областной бюджет. Это 
прежде всего - проведение анализа 
финансово-хозяйственной деятельно
сти крупнейших предприятий за пери
од 2008-2009 годов в целях выявления 
факторов, влияющих на ' поступление 
налоговых доходов в областной бюджет, 
анализа использования налогоплатель
щиками налоговых льгот, предоставляе
мых законодательством Свердловской 
области, за период 2008-2009 годов с 
целью разработки предложений по их 
оптимизации, проведение работы по 
выявлению резервов поступлений в об
ластной бюджет основных доходных ис
точников и другие.

Принимаемые меры позволяют ис
полнять расходные обязательства об
ластного бюджета планомерно, в пре
делах установленных лимитов. Главная 
задача - обеспечение социальной за
щищенности жителей Свердловской об
ласти - сегодня выполняется.

Расходы областного бюджета за пер
вые два месяца исполнены в сумме 13 
миллиардов рублей, или 14,2 процента к 
закону о бюджете.

На финансирование социальных рас
ходов направлено 4,2 миллиарда рублей. 
В том числе, на образование направлено

700,1 миллиона рублей - на финансиро
вание 305 областных государственных 
образовательных учреждений, а также 
областных мероприятий в сфере обра
зования.

В феврале из федерального бюджета 
поступило 50 миллионов рублей на реа
лизацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации.

По разделу «Культура, кинематогра
фия, средства массовой информации» 
на содержание 28 областных учреждений 
культуры и искусства и проведение об
ластных мероприятий в сфере культуры 
(в том числе Года Российской Федера
ции во Французской Республике и Года 
Французской Республики в Российской 
Федерации, мероприятий к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
и других) направлено 130,6 миллиона 
рублей.

На социальную политику направлено 
2,6 миллиарда рублей.

На сельское хозяйство и рыболов
ство из областного бюджета направлено 
264,4 миллиона рублей. Это почти в пять 
раз превышает сумму соответствующих 
расходов, фактически произведенных за 
аналогичный период 2009 года.

На здравоохранение, физическую 
культуру и спорт направлено 751,8 мил
лиона рублей.

Межбюджетные трансферты про
финансированы в сумме 5,8 миллиарда 
рублей. В том числе, на оказание фи
нансовой помощи местным бюджетам 
по организации питания в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях 
перечислено 438,4 миллиона рублей. 
Субвенции из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатного образования про
финансированы в сумме 2 миллиарда 
рублей.

В условиях ограниченности ресур
сов бюджетная политика по-прежнему 
направлена на сохранение социальных 
гарантий населения, обеспечение жёст
кого контроля за недопущением креди
торской задолженности по принятым 
обязательствам, эффективную реали
зацию программных мероприятий. Мы 
и дальше будем осуществлять комплекс 
мер по повышению эффективности 
управления общественными финансами 
и оптимизации бюджетных расходов.

Вопросы задавали 
Ирина ПОЗДЕЕВА, 

пресс-служба министерства 
финансов Свердловской области,

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
«Областная газета».

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

«Союзы» засеют
всю страну

Сельскохозяйственная техника, выпущенная на 
Среднем Урале, находит признание у аграриев других 
регионов страны. Режевской «Экспериментальный 
завод», освоивший в последние годы производство 
высокопроизводительных почвообрабатывающих и 
посевных комплексов, заключил контракты на поставку 
своих машин в Новосибирскую, Нижегородскую области, 
Алтайский и Пермский края.

В нынешнюю посевную на 
Алтае будут работать сразу 
три комбинированных агрегата 
КА-6 «Союз», произведённых 
на режевском заводе. Это - 
современные комплексы, по
зволяющие с минимальными 
затратами в один приём со
вмещать такие операции, как 
почвообработка, высев семян, 
прикатывание посевов. В Но
восибирскую область скоро 
будет отгружен уже восьмиме
тровый «Союз».

К широкозахватной режев
ской технике проявляют боль
шой интерес и аграрии Ниже

городской области. Туда уже 
отгружен с завода двенадцати
метровый посевной комплекс 
«Урал», идут переговоры о по
ставке широкозахватной бо
роны, ближе к осени на берега 
Волги отправят комбинирован
ный агрегат КА-6 для посева 
рапса.

Пермские хозяйства также 
получат в этом году технику 
режевлян. Пермякам пригля
нулись почвообрабатывающие 
агрегаты серии «Уралец», а 
также оборотные плуги «Агат».

Рудольф ГРАШИН.
.................  Щ

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ ■ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
wAAav. ~~~ .........  ~

Стол, стул и космические перспективы
На днях в Уральском государственном университете встречали 
гостей - руководителей ФГУП «НПО Автоматики имени 
академика Н. А. Семихатова». На совместном заседании 
научно-технического совета предприятия и руководства 
вуза обсуждали новейшие разработки НПО, а также вопросы 
партнёрства в области развития интеллектуальных систем 
и робототехники. После заседаний состоялась встреча 
со студентами, на которой генеральный директор НПО 
автоматики Леонид Шалимов приглашал всех на работу.

В настоящее время глав
ным направлением деятель
ности предприятия остаётся 
создание систем управления 
на новой элементной базе для 
баллистических ракет морского 
базирования, а также разработ
ки космической тематики. НПО 
автоматики активно участвует 
в программах Федерального 
космического агентства, раз
рабатывая системы управления 
для выведения ракет-носителей 
тяжёлого, среднего и легкого 
класса, доразгонных ступеней, 
орбитальных блоков, спускаемых 
аппаратов. Рассказ Леонида Ша
лимова о предприятии студентов 
впечатлил. Как отметил Леонид 
Николаевич, нет ни одной от
расли, где бы НПО не принимало 
хоть какое-то участие. Начиная 
от скульптур на улице Вайнера 
Екатеринбурга, сделанных в це
хах предприятия, и заканчивая 
монорельсовой дорогой в Мо
скве.

На предприятие студенты 
могут приходить уже на третьем 
курсе (!) на должности техника 
и инженера. Все их учебные за
дания, конечно, должны быть 
посвящены деятельности пред
приятия. Для работы пригодится 
и знание английского языка - со

трудники часто отправляются в 
командировки за границу. Сей
час, например, во Французскую 
Гвиану, где уральцам предстоит 
большая работа по запуску ракет 
на космодроме Куру.

У предприятия есть новые на
правления работы, о которых и 
говорилось на заседании. Это и 
робототехнические системы, и 
развитие измерительных при
боров, датчиковой аппаратуры, 
интеллектуальных систем. Здесь 
нужны астрономы и математики. 
Всех желающих узнать о жизни 
предприятия побольше Леонид 
Николаевич пригласил на день 
открытых дверей.

Несмотря на всё расска
занное работодателем, сту
денты стеснялись и вопросы 
не спешили задавать. И только 
по окончании встречи многие 
спросили о главном, но уже Дми
трия Кокшарова, одного из мо
лодых и успешных сотрудников 
НПО, выпускника математико
механического факультета УрГУ 
2004 года, заместителя началь
ника научно-исследовательского 
измерительного комплекса:

-Мы математики. Предполо
жим, что придём в НПО автома
тики. Первое, как нас встретят: 
будут ли какие-то проверочные

задания или просто посмотрят 
в диплом? И второе, что нас там 
ждёт, какая работа? Строить ма
тематические модели или про
граммировать? - поинтересо
вался Антон Медянкин, студент 
матмеха.

-Для начала вы получите 
стол, стул и, если повезёт, ком
пьютер. По поводу построения 
матмоделей: они у нас не только 
строятся, они прорастают ото
всюду, падают с потолка, выле
зают из щелей, их очень много, 
это основная работа моего ком
плекса, - пошутил Дмитрий. - 
Если вы приходите как студент, 
то никаких входных заданий мы 
вам не предложим, скорее всего, 
проведём собеседование. Сту
денты - люди ищущие, и мы это 
понимаем.

При подготовке студентов 
Уральский госуниверситет учи
тывает взятый в стране курс на 
инновационные наукоёмкие про
изводства. Так, два месяца назад 
было заключено соглашение о 
стратегическом партнёрстве до 
2013 года с Уральским оптико
механическим заводом.

Студенты почувствовали: они 
нужны стране, а от этого, ко
нечно, улучшается настроение. 
И желание учиться, зная что ты 
востребован,возникает само со
бой.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Леонид Шали

мов: «Если у тебя появилась 
инновационная бизнес-идея - 
иди в НПО автоматики».

Фото автора.

Фонари будущего -
очередной шаг

в энергосбережении 
Посыл Президента России Дмитрия Медведева - шире 
использовать энергосберегающие технологии - подхватили 
на Среднем Урале. И важно то, что практика рачительного 
использования ресурсов всё больше приживается в быту.
Очередной такой пример - в строящемся новом районе 
Екатеринбурга Академическом.

Практика показывает, что 
наиболее простой способ 
экономии - установка улич
ных энергосберегающих 
фонарей: в условиях боль
шого города они позволяют 
экономить до 80 процентов 
энергии, поскольку отлича
ются от обычных более вы
соким сроком службы и низ
ким уровнем потребления 
электричества. Потребле
ние одного светодиодного 
светильника составляет 40 
ватт, а отдача - как от пол
ноценной лампы уличного 
освещения.

В Академическом райо
не в качестве эксперимен
та Управляющая компания
«Академический» установила 11 таких фонарей: они включаются 
автоматически, реагируя на внешнее освещение, так как придомо
вая система освещения оснащена фотореле.

Как рассказали в пресс-службе УК «Академический», в дальней
шем они планируют установить такие фонари во всём районе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: фонари светят приятным мягким «лунным» 
светом и к тому же имеют красивый внешний вид.

Фото пресс-службы
УК «Академический».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(работодателей), ПРЕЗИДИУМА 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2010 г. № 525-ПП/ЗЗ 
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2010 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предпри
ятий и организаций, содействия развитию предпринимательства, выявления 
новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенствованию про
фессионального мастерства среди руководителей предприятий и организаций 
Свердловской области, в соответствии с Соглашением между Правительством 
Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) и Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области на 2009—2010 годы по регулированию социально-трудовых 
отношений Правительство Свердловской области, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), президиум 
Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2010 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала».
2. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала» (прилагается);
2) состав экспертного совета областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала» (прилагается);
3) состав рабочей группы по подготовке и проведению областного кон

курса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об

ласти, управляющим управленческими округами Свердловской области, от
делениям и филиалам Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), координационным советам профсоюзов 
совместно с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов 
подготовить предложения по выдвижению предприятий и организаций Сверд
ловской области в качестве кандидатур победителей областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю., председателя 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Пумпянского Д.А., председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Ветлужских А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Председатель Председатель
Правительства Свердловского Федерации
Свердловской области областного Союза 

промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

профсоюзов 
Свердловской 
области

М.И. Максимов. Д.А. Пумпянский. А.Л. Ветлужских.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области, 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 525-ПП/ЗЗ 

«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2010 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

Глава 1. Общие положения
1. Областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — 

конкурс) проводится ежегодно в рамках Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) и Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области на 2009—2010 годы по регулированию социально-трудовых 
отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций 
Свердловской области за предшествующий год и подводятся итоги в каждой 
номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) поддержка достижений высоких экономических результатов хозяй

ственной деятельности и социального развития;
2) содействие развитию предпринимательства, в том числе семейного, в 

Свердловской области, повышение статуса семьи в обществе;
3) определение лучших предприятий и организаций по энергосбережению 

и внешнеэкономической деятельности, создание для них благоприятного 
имиджа в работе;

4) формирование в обществе уважения к труду и квалификации спе
циалистов, положительного имиджа предприятий, организаций в сфере 
производства товаров и услуг.

Глава 2. Организационная структура конкурса
3. Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет област

ного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Экспертный 
совет), состав которого утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей), Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

Экспертный совет рассматривает материалы предварительных итогов и в 
соответствии с настоящим Положением об областном конкурсе «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала» (далее — Положение) утверждает список побе
дителей конкурса по всем номинациям.

4. Для проведения анализа анкет, рассмотрения представленных до
кументов, подведения предварительных итогов конкурса и представления 
кандидатур победителей конкурса на рассмотрение Экспертного совета 
создается рабочая группа по подготовке и проведению областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Рабочая группа).

Состав Рабочей группы утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

Глава 3. Порядок проведения конкурса
5. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
управляющие управленческими округами Свердловской области, отделения 
и филиалы Свердловского областного Союза промышленников и предприни
мателей (работодателей), координационные советы профсоюзов совместно 
с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов, а также 
предприятия и организации.

6. В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации всех 
форм собственности, осуществляющие деятельность и зарегистрированные 
на территории Свердловской области.

7. Рабочая группа рассматривает представленные документы, анализирует 
итоги конкурса по номинациям и представляет кандидатуры предприятий — 
участников конкурса на рассмотрение Экспертного совета.

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» по 

следующим группам предприятий (видам экономической деятельности):
1) предприятия горнодобывающего комплекса (раздел С «Добыча по

лезных ископаемых»);
2) предприятия черной металлургии (раздел Э «Обрабатывающие произ

водства», подраздел 01 «Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий», 27.1 «Производство чугуна, ферросплавов, 
стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) про
ката», 27.2 «Производство чугунных и стальных труб», 27.3 «Производство 
прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки», 
27.51 «Производство чугунных отливок», 27.52 «Производство стальных 
отливок»);

3) предприятия цветной металлургии (раздел О «Обрабатывающие про
изводства», подраздел 01 «Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий», 27.4 «Производство цветных металлов», 
27.53 «Производство отливок из легких металлов», 27.54 «Производство 
отливок из прочих цветных металлов»);

4) предприятия машиностроительного комплекса (раздел О «Обрабаты
вающие производства», подраздел ОК «Производство машин и оборудова
ния», подраздел 01 «Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования», подраздел ОМ «Производство транспортных 
средств и оборудования»);

5) предприятия оборонного комплекса;
6) предприятия лесного комплекса (раздел О «Обрабатывающие произ

водства», подраздел 00 «Обработка древесины и производство изделий из 
дерева», подраздел ЭЕ «Целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность», 21 «Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них»);

7) предприятия химического комплекса (раздел И «Обрабатывающие 
производства», подраздел ОО «Химическое производство»);

8) предприятия топливно-энергетического комплекса (раздел Е «Произ
водство и распределение электроэнергии, газа и воды», 40.1 «Производство, 
передача и распределение электроэнергии», 40.2 «Производство и распре
деление газообразного топлива»);

9) предприятия жилищно-коммунального хозяйства (раздел О «Предо
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 90 
«Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность», раздел 
Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 40.3

«Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 
энергии»));

10) предприятия легкой промышленности (раздел О «Обрабатывающие 
производства», подраздел ОВ «Текстильное и швейное производство»);

11) предприятия транспорта (раздел I «Транспорт и связь», за исключе
нием 64 «Связь»);

12) предприятия связи, телекоммуникационного и информационного 
комплекса (раздел I «Транспорт и связь», 64 «Связь»; раздел О «Предо
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 92.2 
«Деятельность в области радиовещания и телевидения»);

13) предприятия сельского хозяйства (раздел А «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях»);

14) предприятия строительного комплекса и строительной индустрии 
(раздел Э «Обрабатывающие производства», подраздел ОІ «Производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов»; раздел Е «Строитель
ство»);

15) предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (раздел 
О «Обрабатывающие производства», подраздел ЭА «Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака», 15 «Производство пищевых про
дуктов, включая напитки»);

16) предприятия торговли (раздел О «Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред
метов личного пользования»);

17) предприятия сферы науки и научного обслуживания (раздел К «Опе
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 73 
«Научные исследования и разработки»);

18) гостиницы, рестораны и предприятия общественного питания (раздел 
Н «Гостиницы и рестораны»);

19) предприятия полиграфической промышленности (раздел 0 «Обра
батывающие производства», подраздел ОЕ «Целлюлозно-бумажное произ
водство; издательская и полиграфическая деятельность», 22 «Издательская 
и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 
информации»);

20) организации сферы услуг (раздел О «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг», 93 «Предоставление 
персональных услуг»);

21) здравоохранение (раздел N «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг»);

22) образование (раздел М «Образование»);
23) финансы, страхование, консалтинг (раздел 1 «Финансовая деятель

ность»);
24) организации спорта и туризма (раздел О «Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг», 92.6 «Деятельность в 
области спорта»; раздел I «Транспорт и связь», 63.3 «Деятельность тури
стических агентств»);

«Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы и ре
зультат)».

Победитель определяется среди промышленных предприятий и среди 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

«Лучший экспортер»;
«Лучшее предприятие малого бизнеса».
Победитель определяется по двум подгруппам: в сфере производства и 

в сфере питания и услуг.
Каждое предприятие может участвовать во всех четырех номинациях.
В номинациях «Лучшее предприятие по социально-экономическим по

казателям», «Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы 
и результат)», «Лучший экспортер» итоги подводятся по трем подгруппам в 
зависимости от численности предприятия:

1) численностью до 100 человек включительно;
2) численностью до 1500 человек включительно;
3) численностью свыше 1500 человек.
В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» итоги подводятся по 

двум подгруппам в зависимости от численности предприятия:
1) численностью до 15 человек включительно (микропредприятия);
2) численностью до 100 человек включительно (малые предприятия).
9. В номинации «Лучшее предприятие по социально-экономическим по

казателям» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей 

группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах 

к предыдущему году);
от сутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд

жетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2009 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
снижение затрат на 1 рубль продукции (работ, услуг) (в процентах к 

предыдущему году);
рост объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыдущему 

периоду).
10. В номинации «Лучшее предприятие в области энергосбережения 

(программы и результат)»:
Критерии отбора для промышленных предприятий:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший 

год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах 

к предыдущему году);
от сутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд

жетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2009 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
снижение доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости 

товарной продукции (в процентах к предыдущему году);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к 

предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования 

и мероприятий, в расчете на одного работающего (тыс. рублей).
Критерии отбора для предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший 

год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах 

к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд

жетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2009 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
снижение удельного потребления энергоресурсов на одного постоянно 

проживающего человека:
электроэнергии (кВтч на человека);
тепла (пара) (кг условного топлива на человека);
природного газа (кг условного топлива на человека);
иного топлива (кг условного топлива на человека);
воды (м3 на человека);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к 

предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования 

и мероприятий в расчете на одного работающего (в тыс. рублей).
11. В номинации «Лучший экспортер» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший 

год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах 

к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд

жетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2009 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
доля экспортной продукции в общем объеме отгруженных товаров соб

ственного производства (в процентах);
темп роста объемов экспортной продукции (в процентах к предыдущему 

году);
динамика экспортных поставок в 2006-2009 годах (в процентах к 

предыдущему году);
география экспорта (перечислить страны);
наличие сертификатов системы качества (перечислить).
12. В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» критериями 

отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший 

год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах 

к предыдущему году);
от сутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд

жетными фондами;
от сутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2009 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году).
Глава 4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
13. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей конкурса 

по всем номинациям и группам предприятий.
14. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 1/2 списочного состава.
15. В качестве наград победителям выдаются призовые статуэтки «Лау

реаты бизнеса — Звезды Урала». Предприятие, победившее в конкурсе по 
одной из номинаций три и более раза, награждается призовой статуэткой 
«Звезда Урала».

Каждому победителю в номинации дополнительно вручается почетный 
диплом.

16. Вручение наград победителям конкурса производится на торжествен
ном собрании.

Предприятие — победитель конкурса представляет руководитель пред
приятия и председатель профсоюзного комитета.

В торжественном собрании участвуют представители органов госу
дарственной власти Свердловской области, представители объединений 
работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкурса, 
победители конкурсов прошлых лет, представители администраций муни
ципальных образований, учреждений культуры и науки, средств массовой 
информации.

17. Информация о победителях и участниках может размещаться в сред
ствах массовой информации и на официальном сайте конкурса.

Г лава 5. Права участников конкурса
18. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, получают 

диплом участника конкурса. Участники конкурса присутствуют в качестве 
гостей на торжественном собрании.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области, 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 525-ПП/ЗЗ 

«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала» в 2010 году»

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»
1. Петров

Александр Юрьевич

2. Пумпянский
Дмитрий Александрович

3. Ветлужских
Андрей Леонидович

4. Власов
Семен Васильевич

Члены экспертного совета:
5. Бадаев

Алексей Феликсович

6. Белоглазов
Владимир Алексеевич

7. Белявский
Аркадий Романович

8. Богданович
Ирина Александровна

9. Бондарев
Илья Эдуардович

10. Власов
Владимир Александрович

11. Гердт
Александр Эммануилович

12. Жеребцов
Михаил Васильевич

13. Зибарев
Юрий Петрович

14. Кансафарова
Татьяна Анасовна

15. Кутина
Елена Андреевна

16. Левченко
Владимир Иванович

17. Машков
Владимир Николаевич

18. Недельский
Виталий Олегович

19. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

20. Попов
Евгений Васильевич

21. Порошин
Владимир Михайлович

22. Рапопорт
Леонид Аронович

23. Смирнов
Виталий Николаевич

24. Сысоев
Анатолий Васильевич

25. Харламов
Евгений Вячеславович

26. Черепанов
Сергей Евгеньевич

27. Шевелев
Юрий Петрович

28. Швиндт
Сергей Владимирович

29. Якоб
Александр Эдмундович

заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр про
мышленности и науки Свердловской об
ласти, 
председатель экспертного совета 
председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей), 
заместитель председателя экспертного 
совета
председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
заместитель председателя экспертного 
совета
главный специалист отдела государствен
ной службы, кадров, правовой и органи
зационной работы Министерства про
мышленности и науки Свердловской об
ласти — секретарь экспертного совета

министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области 
первый вице-президент объединения ра
ботодателей Союза предприятий метал
лургического комплекса Свердловской 
области (по согласованию)
министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области
министр информационных технологий и 
связи Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области 
министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр соци
альной защиты населения Свердловской 
области
президент Союза предприятий и органи
заций химической промышленности 
Свердловской области (по согласованию) 
министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
первый заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской области 
генеральный директор Свердловского об
ластного Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
и.о. руководителя Территориального ор
гана Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской области 
(по согласованию)
министр по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти
председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользо
ванию Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области (по 
согласованию)
первый заместитель министра экономики 
Свердловской области
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
и.о. главного ученого секретаря Ураль
ского отделения Российской Академии 
наук (по согласованию)
председатель Свердловского обкома 
профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материа
лов
министр по физической культуре и спор
ту Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области 
генеральный директор Союза предприя
тий оборонных отраслей промышленно
сти Свердловской области (по согласова
нию)
председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользо
ванию Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти, председатель Северного окружного 
отделения Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринима
телей (работодателей) (по согласованию) 
заместитель начальника организационно
го управления Правительства 
Свердловской области
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской обла
сти, члей Правительства Свердловской 
области
министр транспорта и дорожного хозяй' 
ства Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области
первый заместитель Главы Екатеринбур
га (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области, 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федераций-профсоюзов 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 525-ПП/ЗЗ 

«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2010 году»

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»
1. Кудрявцев

Игорь Викторович

2. Зибарев
Юрий Петрович

3. Киселев
Алексей Михайлович

4. Кобяков
Виктор Александрович

Члены рабочей группы:
5. Басманов

Сергей Иванович

6. Бухмастов
Андрей Владимирович

7. Граматик
Иван Иванович

8. Гребнев
Владимир Георгиевич

9. Каблинова
Анна Дмитриевна

— заместитель председателя Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), 
председатель рабочей группы

— первый заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской области, 
заместитель председателя рабочей груп
пы

— заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
заместитель председателя рабочей груп
пы

— исполнительный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) — се
кретарь рабочей группы

— исполнительный директор Уральского 
Союза лесопромышленников (по согласо
ванию)

— исполнительный директор Союза маши
ностроительных предприятий 
Свердловской области, член Правления 
Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Ура
ла» (по согласованию)

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— заместитель министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской об
ласти

— управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

10. Клевец
Николай Арсентьевич

11. Коковихин
Александр Юрьевич

12. Кукарских
Владимир Андреевич

13. Куропаткина
Ирина Юрьевна

14. Медведская
Диляра Рашидовна 

15. Меновщикова
Джанна Григорьевна

16. Нечаев
Сергей Александрович

17. Никифоров
Алексей Иванович

18. Новак
Владимир Леонидович

19. Падчин
Виталий Николаевич

20. Перваков
Александр Евгеньевич

21. Салов
Андрей Юрьевич

22. Стражников
Петр Степанович

23. Федоров
Сергей Владимирович

24. Чикризов
Игорь Николаевич

25. Шавзис
Сергей Семенович 

26. Шестакова
Надежда Евгеньевна

— управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области

— заместитель генерального директора — 
исполнительный директор Союза пред
приятий оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской области (по со
гласованию)

— председатель Свердловской областной 
организации Профсоюза работников хи
мических отраслей промышленности (по 
согласованию)

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— президент Союза предприятий легкой 
промышленности Свердловской области 
(по согласованию)

— управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— заместитель министра социальной защи
ты населения Свердловской области

— вице-президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области (по согла
сованию)

— генеральный директор Союза строителей 
Свердловской области (по согласованию) 

— заместитель министра по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области

— заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области

— заместитель министра культуры и туриз
ма Свердловской области

— заместитель министра строительства и 
архитектуры Свердловской области

— заместитель министра энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

— заместитель министра транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области

— заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 526-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату ж илого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 526-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год»
ПОРЯДОК

распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения в 2010 году 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — субвенции, компенсации), не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской об
ласти от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(далее — Закон) («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 
29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307), Законом Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 79-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субвенций, в соответствии с Законом является 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области (да
лее — Министерство).

4. Объем не распределенных между местными бюджетами субвенций, 
утвержденный приложением № 9 к Закону, распределяется между местными 
бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство заявку, которая должна 
содержать обоснование необходимости выделения дополнительных средств 
местному бюджету на предоставление субвенций, с приложением расчета 
необходимых расходов по предоставлению компенсаций на 2010 год, исходя 
из отчетности об исполнении местного бюджета за 6 месяцев 2010 года;

2) Министерство не позднее 10 июля 2010 года представляет в Мини
стерство финансов Свердловской области сводную заявку о выделении 
дополнительных средств местным бюджетам на осуществление государ
ственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

3) Министерство финансов Свердловской области готовит проект по
становления Правительства Свердловской области о распределении объема 
субвенций, не распределенного в Законе, между местными бюджетами.

5. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам путем распределения объема не распределенных между 
местными бюджетами субвенций в Законе, направляются на предоставление 
гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг 
по выплате компенсаций гражданам, компенсации затрат на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Порядком 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП 
«О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1921).
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К 65-летию Великой Победы в Камышлове издана книга памяти земляков, 
воинов, принявших участие в боях за родину и тружеников тыла, живших 
под девизом: «Всё для фронта». Сборник под названием «Война - глазами 
очевидцев» напечатан тиражом 500 экземпляров.
Как пишет в предисловии автор-составитель, труженик тыла, Почётный 
гражданин города Камышлова Маргарита Полуяктова, «Книга «Война 
- глазами очевидцев» - это свидетельство мужества камышловцев, 
принимавших участие в боях на всех фронтах, от Заполярья до Чёрного 
моря...
Эта книга - дань памяти всем, кто трудился во время войны в тылу... 
В ней имена воинов, вернувшихся с войны и приступивших к работе на 

предприятиях, в колхозах, восстанавливавших и развивавших народное 
хозяйство родного города и района...
Книга адресована всем, кто бережно хранит память о Великой Отечественной 
войне, стремится больше узнать о беспримерном подвиге земляков- 
камышловцев, приближавших час Победы...
Дорога каждая крупица того, уже далёкого прошлого. Вот почему более трёх 
лет на общественных началах я собирала материалы...
Эта книга - свидетельство того, что ничто не забыто и никто не забыт».
В её основе - воспоминания камышловцев - достоверные, откровенные, 
эмоциональные.
Сегодня мы публикуем отрывки из сборника «Война - глазами очевидцев».

Война - глазами очевидцев
СТАТИСТИКА, ПОЛНАЯ 

ДРАМАТИЗМА
В годы Великой Отечественной войны из 

города и района ушло на фронт в 1941-1945 
годах - 17942 человека.

Не вернулось с войны 6291 человек.
Из них:
Погибло - 3132 человека;
Умерло от ран и болезней - 669 человек;
Пропали без вести - 2438 человек;
Погибли в плену - 52 человека.
В том числе: Захаровых - 57 человек, Ка

занцевых - 91 человек, Квашниных - 61 че
ловек, Кочневых - 117 человек, Поповых - 85 
человек, Потаповых - 76 человек, Прожери- 
ных - 64 человека, Чуркиных - 72 человека, 
Мельниковых - 66 человек...

Кроме того, судьба 452 человек до сих 
пор неизвестна.

Страшная война перечеркнула жизнен
ные планы, беспощадно ударила по судьбам 
людей...

ИЗУВЕРЫ
Это было в 1943 году. Войска фашистской 

Германии с позором бежали под натиском 
нашей славной армии. На какую только под
лость не шли гитлеровцы при отступлении!

Однажды нашему полку было дано зада
ние: ночью пройти в тыл врага и взять его в 
клещи. Первой в село Кантемирово - это на 
Украине - пошла полковая разведка, в кото
рой находился и я.

Подходили мы к селу с большой опаской, 
так как знали, что там большое скопление 
врага. Подползли к сельским огородам. При
смотрелись и решили пробраться в близсто
ящий дом. Почему мы выбрали именно этот 

дом? Во время нашего наблюдения за ним 
не обнаружили никакого движения.

Когда мы, трое разведчиков, заскочили 
внутрь, в глаза бросилась страшная картина. 
На стене большим штырём прибит ребёнок 
2-2,5 лет.

Мои товарищи хотели поскорее снять 
ребёнка. Только кинулись, как я вовремя 
крикнул: «Стой!». Это было не что иное, как 
фашистская приманка. От ребёнка вела то
ненькая ниточка к порогу, где была спрятана 
мина.

Но в это время к дому подъехала ма
шина... Из машины вышли двое: офицер и 
солдат-шофёр. Стрелять было опасно, так 
как кузов покрыт брезентом, а что в нём - не
известно. Решили бросить связку гранат - от 
машины только щепки полетели. Тут в село 
вступил и весь наш полк...

Враг пошёл в контратаку, но наш полк 
встретил фашистов что надо. Воздух сотря
сали взрывы снарядов.

Тут меня ранило и контузило. Попал я в 
медсанбат. А когда очнулся, в глазах стоял 
этот мальчик, прибитый к стене, и дощечка с 
надписью «Сын коммуниста». Я не знаю, кто 
его снял и захоронил. Но этого ужаса мне 
никогда не забыть.

Пусть же никогда не повторится ад вой
ны!

А. КАЗАНЦЕВ.
ЗАКАЛКА ПОМОГЛА

Мы, курсанты Камышловского пехотного 
училища, приняли непосредственное уча
стие в кровопролитной битве под Михайлов
кой и Прохоровкой.

5 мая 1943 года получили известие ис
ключительной важности - за сражение под 
Сталинградом наша армия стала 4-й гвар

дейской... Так наши курсанты КВПУ стали 
гвардейцами и не подвели командование 
своего родного пехотного училища.

22 июня 1943 года дивизия сосредо
точилась в лесах к юго-западу от Старо
го Оскола. А до этого за два месяца с не
большим нам пришлось совершить из-под 
Воронежа ночные пешие марши, превы
шающие 1000 км, чтобы нанести удар по 
Орловской группировке противника. Вот 
и здесь в трудных переходах нам помогла 
камышловская закалка. В этот период мы 
находились в составе Воронежского фрон
та.

Мы наступали через несколько дней по
сле Прохоровского сражения. Я был в цепи 
атакующих. За окопами и впереди рвутся 
мины. Разве это просто - вылезти из окопа 
под огнём? Кажется, в эту минуту ничего 
тебе не надо, только бы сидеть в траншее, 
прислонившись к тёплой земле. Но команда 
- «Вперёд!». И воинский долг поднимает нас 
в атаку - навстречу свинцу и смерти. Рядом 
падали сражённые товарищи, а мы, живые, 
всё бежали и бежали вперёд. Рядом рва
лись мины, били автоматные очереди, но в 
тот день ни одна из пуль не коснулась меня. 
Хотя единственным моим щитом был писто
лет, сдвинутый на живот. Я часто видел муки 
умирающих от ранений в живот. И очень бо
ялся такого ранения.

В тот день мы продвинулись на 400-500 
метров, окопались. Копали мы ловко и бы
стро. Нет лучших землекопов, чем фронто
вики. На следующий день через наши боевые 
порядки прошли Т-34, а за ними гвардейцы- 
десантники. Началось наступление.

После Курской битвы наша дивизия вела 

наступление на Полтаву. Считаю, что ка
мышловская закалка нам помогла в умении 
бить врага...

И.ГОРДЕЕВ.
НЕЛЕГКО ДАЛАСЬ ПОБЕДА

Восемнадцать лет мне исполнилось, 
когда я была уже в действующей армии. 
Девчонкой-добровольцем ушла на фронт. 
И не одна. После окончания краснокрестов- 
ских курсов при станции Камышлов на войну 
с фашистами ушли ещё двадцать моих юных 
сверстниц. Среди них Нина Дягилева, Таня 
Порошина, Александра Зайцева... Мы горя
чо любили свою Родину и не мыслили стоять 
в стороне от тех, кто её защищал.

Чем только нам, медицинским сёстрам, 
не приходилось заниматься! Я, например, 
была старшей операционной сестрой. За
нималась не только лечением больных и ра
неных. Приходилось копать траншеи, окопы, 
могилы.

О том, с каким напряжением пришлось 
работать, можно судить по такой цифре. 
Только в начале 1944 года через наш госпи
таль прошло 45 тысяч раненых. В тот пери
од многих из нас наградили. Меня орденом 
Красной Звезды. Много раз мы работали 
под бомбёжкой. Во время одной из них меня 
контузило.

Начала войну в Смоленской области, а за
кончила в Австрии. Освобождали Румынию, 
Венгрию, Югославию, Болгарию...

В Венгрии наш госпиталь находился в 
городе Домбоворе, недалеко от озера Ба
латон. Немецкие соединения прорвали обо
рону наших войск. Положение создалось 
крайне напряжённое. Нам приказали занять 
оборону силами сотрудников госпиталя и 
легкораненых. За несколько часов мы полу

чили миномёты, пулемёты, противотанковые 
и ручные гранаты, автоматы. Кутру оборона 
была устроена...

Немецкие солдаты ежедневно бомбили 
город, пикировали на госпиталь. Пройти до 
него три квартала от общежития приходи
лось перебежками, маскируясь. Самолёты 
летели вдоль улиц на бреющем полёте...

Мы решили наказать фашистских стер
вятников. Установили пулемёты и зенитные 
орудия на крышах рядом расположенных до
мов. В первые же налёты нашим санитарам 
и легкораненым удалось сбить несколько 
вражеских истребителей и взять в плен лёт
чиков, пытавшихся бежать. После этого пыл 
немецких асов поубавился.

Вот так и воевали, и лечили раненых, вно
ся свой скромный вклад в ратный труд бой
цов родной Советской Армии. Нашу волю к 
победе врагу сломить не удалось.

Г. МАСЛЕННИКОВА.
МЫ - ФРОНТОВАЯ БРИГАДА
С первых дней войны завод был объявлен 

на военном положении. Из цеха, случалось, 
не выходили сутками.

Хлеба получали по карточке 600 г в сутки 
да по 200 г за дополнительную работу. По
лучим, тут же, в пролёте между рамами, съе
дим, запьём водой. Поспим немного и опять 
за работу.

В бригаде всё больше девочки были, 
даже подростки от 14 до 18 лет. Постарше 
были только две женщины - К.Н. Лугвина и 
М.И. Инодорцева. Мужья их на фронте были. 
Шефство над бригадой взяла умная, грамот
ная женщина, коммунист Н.Ф.Коровякова.

Вскоре по цехам организовали фронто
вые бригады. Стала называться фронтовой 
и наша шестёрка обрезчиц. А бригадиром 

назначили меня. Трудились по 12 часов без 
выходных и отпусков. Пара для сушки кож 
не хватало, вот и затягивалась смена до глу
бокой ночи. Тогда мы использовали любые 
способы досушки кож. Таскали кожи на ко
тёл, чтобы сушить его теплом, развешивали, 
где было возможно. Потом стаскивали их об
ратно, стараясь прихватить побольше, что
бы дело шло быстрее. Перекидывали через 
плечо и волокли. По 10-15 штук взваливали. 
Не счесть, сколько тонн их перетаскали на 
себе! Уж когда совсем невмоготу станови
лось, забирались под прогало (деревянное 
устройство для установки рам), чтобы не
много поспать. И опять за работу...

План выполняли. Разве может солдат во
евать без сапог? Бойцы за нас жизни не жа
лели, а мы за них себя в работе не жалели...

Кроме своих основных обязанностей, взя
ли мы на себя и общественную работу. Со
бирали у населения тёплые вещи, продукты 
питания и прочее, кто что мог. Упаковывали 
посылки и отправляли на фронт. В посылки 
вкладывали коллективные письма.

Огромной радостью для бригады было 
получение ответа с фронта. Бойцы писали о 
своих делах, обещали бить врага беспощад
но. Так завязалась дружба. И мы чувствова
ли, что вместе с фронтовиками делаем одно 
общее дело. Куём победу...

Сейчас сами удивляемся, откуда силы 
брались: ведь недоедали, недосыпали. Но 
никто не унывал. В цехе то и дело шутки и 
смех слышались, а то и песни...

Вскоре после празднования Победы мои 
подруги по бригаде и я были награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»...

Ф.СЕРКОВА.

КАРИМА родилась в много
детной семье в сельской глу
бинке Татарстана, у неё было 
ещё два брата. Как и многие 
сверстницы, с 14 лет зараба
тывала трудодни в колхозе, 
где председательствовал её 
отец. Успела окончить к нача
лу войны четыре класса сель
ской школы. Оба брата ушли 
на войну, а отца не взяли: у 
него как ответственного ра
ботника была «бронь».

Сводки с фронта шли тре
вожные. Всех, кто мог держать 
лопату, возили из колхоза 
рыть оборонные сооружения 
возле Казани. Повзрослела 
рано. Мужчин в деревне, как и 
везде по России, не осталось, 
поэтому 16-летняя девуш
ка села за рычаги трактора 
ДТ-54. А в нём даже пусково
го механизма не было. Сейчас 
трудно и представить, как за
водилась эта техника - «с ве
рёвки» - человека три крутят, 
а один запускает. А ведь и па
хала, и сеяла. Руки примерза
ли к железу, но не сдавалась.

Г од Победы омрачился тем, 
что умер отец, - не выдержало 
сердце работы на износ. Но 
возвращались в село уцелев
шие мужчины. В следующую 
после Победы весну в село 
вернулся участник трёх войн 
старшина Насретдин Минни- 
галеев - вся грудь в орденах, 
контуженный, с грустью в гла
зах, - от его подразделения 
остались в живых только двое. 
Карима вышла за него замуж и 
в 1948 году покинула вместе с 
ним родное село. Супруг - ге
олог, как с таким на месте уси
дишь! Объездила с ним всю 
Россию и Казахстан. Судьба 
забросила в Североуральск. 
Пока росли трое детей, ни
где не работала, а в 1967 году 
была принята в местный отдел 
внутренних дел на должность 
санитарки в медвытрезвитель, 
где проработала до 1985 года, 
вплоть до выхода на пенсию.

Первую свою награду - 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне» - Карима получила в 
далёком 1948 году. Родина 
отметила её медалями в честь 
30-летия, 50-летия и 60-летия 
Великой Победы.

Мария Яковлевна Брослав- 
ская родилась на три года поз
же и в другом конце России - 
на хуторе Архангельском, что 
возле Россоши Воронежской 
области. Тиф скосил троих 
её братьев и отца, когда ещё 
была несмышлёнышем. Мать 
снова вышла замуж - без 
мужика в деревне никак. От
чим привёл своих четверых. В 
1937 году окончила три класса 
сельской школы, но дальше 
учиться не пришлось. Как ни 
работали, а жили впроголодь, 
и председатель колхоза дал 
согласие взять девятилетнюю 
девчушку нянечкой в детский 
сад. Там и застала война уже 
тринадцатилетнюю Машу. 
Вместе с такими же подрост

ками расчищала аэродромы, 
выгружала раненых из вагонов 
в госпиталь, заменила взрос
лых на колхозном поле.

Немцы пришли внезапно. 
Выгнали из хат. Пришлось 

Их труд готовил 
Победу

Они не были участниками боёв 
на фронтах Великой 
Отечественной. Их фронт 
оказался трудовым. Юность 
ветеранов Каримы Хасановны 
Миннигалеевой, Марии Яковлевны 
Брославской и Александры 
Андреевны Федотовой прошла 
в то далёкое время. Есть ещё 
кое-что, объединившее этих 
женщин, - работа в различных 
подразделениях милиции 
Североуральска и уважение 
сотрудников, которое они 
заслужили, несмотря на более чем 
скромные занимаемые должности 
технического и вспомогательного 
персонала.

жить в землянке. В 1942 году 
враги покинули хутор. На ра
дость всем появились наши. 
Расположился в хуторе штаб 
армейской разведки. Шли 
бои, было много убитых. При
шлось местным жителям хо
ронить и наших бойцов, и 
неприятельских. В 1943 году 
возили раненых в Россошь, а 
оттуда шли домой пешком 25 
километров.

Через год Машу направили 
из колхоза в подмосковную 
Шатуру работать на торфо
разработках. Жили в палатках 
по 20 человек. Грузили тяжё
лыми корзинами торф в ваго
ны. Хлеб давали по карточкам: 
тем, кто на погрузке - по 400 
граммов, остальным - по 300. 

А сахар предлагали обитатели 
мужской палатки в обмен на 
табак. Очень хотелось слад
кого...

В колхоз Маша вернулась 
только в 1950 году. Попала по 

оргнабору в Североуральск. 
До 1954-го работала на строй
ках в третьей конторе треста 
«Бокситстрой». Как и все стро
ители, жила в городском бара
ке. Петр Брославский, бравый 
командир «тридцатьчетвер
ки», демобилизованный из 
армии в 1947 году, приглянул
ся ей ещё до Североуральска. 
Марию разыскал сам в горо
де, и в мае 1952 года они рас
писались.

Когда родился первый ре
бёнок, Мария перешла ра
ботать в дом престарелых в 
посёлке 3-й Северный, затем 
на швейную фабрику. Трудно 
было, как и всем тогда. Из чет
верых детей двое умерли. В 
1969 году поступила санитар

кой в медвытрезвитель Севе
роуральского ОВД. На пенсию 
вышла в 1985 году. Медалью 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне» 
родина наградила её 6 июня

1945 года, а нашла её награда 
только в сентябре 1993 года. 
Кроме медалей за 50-летие 
и 60-летие Великой Победы, 
труд Марии Яковлевны отме
чен почётными грамотами и 
благодарностями руководства 
органов внутренних дел.

Интересна судьба и тре
тьей нашей героини. В семье 
Андрея Козлова, председа
теля колхоза «Большевик», 
который славился во всём Ка- 
силовском районе Рязанской 
области, Александра была са
мой младшей из трёх дочерей. 
В 1941 году ей исполнилось 12 
лет. К тому времени она уже 
окончила четыре класса шко
лы в родной деревне Полути
но и начала работать в колхо

зе. Когда чёрный репродуктор 
со столба возле клуба при
нёс страшную весть о начале 
войны, все мужчины ушли на 
фронт. У отца была «бронь», 
но и он в тяжёлом 42-м ушёл 
на защиту родины.

Работы подросткам доба
вилось. Трудились со взрос
лыми на лесоповале, жили на 
кордоне. Так всю войну. Тот 
же чёрный репродуктор при
нёс в деревню светлую весть 
о победе. В 1946 году вернул
ся, весь израненный, отец, но 
вскоре умер. Мать пережила 
его только на два года. При
слала весточку старшая се
стра, которую в начале войны 
направили в Североуральск на 
работу. В 1953 году Алексан
дре наконец выдали паспорт, 
и она тоже приехала в далекий 
уральский город. Семь лет ра
ботала на шахте в знаменитой 
бригаде Нигматьжяна Минза- 
рипова (который позже стал 
лауреатом Сталинской пре
мии). Жила у сестры в посёлке 
3-м Северном.

С будущим мужем Петром 
Федотовым Сашу познако
мила подруга, которой тот 
приходился братом. Приехал 
он с Псковщины, ко времени 
знакомства работал сварщи
ком на шихтовальном складе. 
В 1959 году в семье родилась 
первая из дочерей. Дочь часто 
болела, поэтому пришлось с 
шахты уволиться. К тому вре
мени получили квартиру в го
роде. Устроилась работать в 
школу-интернат. Ав 1971 году 
поступила техничкой в Севе
роуральский ОВД. На пенсию 
ушла только в 1991 году.

В уютной квартире Алек
сандры Андреевны Федотовой 
рассматриваем её медали, до
кументы. Вот главная награда 
родины за трудную юность - 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне». Вручили её также 
только в 1993 году, хотя на
граждена была тем же Указом 
от 6 июня 1945 года. Медали 
за 50-летие, 60-летие Вели
кой Победы, ветерана труда. 
А сколько грамот, благодар
ственных писем. И фотогра
фии, фотографии...

Три разные, но очень по
хожие судьбы прекрасных 
женщин военного времени. И 
руки у всех - натруженные. И 
в долгу перед ними мы - те, 
кто родился в мирное время, 
кто жил легче, кому не дове
лось испытать того, что вы
пало на их долю. И ни одна из 
них никогда не пожаловалась, 
что пенсия очень маленькая, 
что трудно выкроить из неё на 
лекарства. Здоровья вам, ве
тераны, не болейте, берегите 
себя, родные!

Ранит ФАЗЫЛОВ, 
ветеран МВД, 

при содействии 
пресс-службы ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

Пополнили домашний
«медарсенал»

В медсанчасти № 70 - Уральском центре профессиональной 
патологии имени Ю. А. Брусницына Федерального медико
биологического агентства России — успешно реализуется 
план медико-санитарного обеспечения ветеранов, 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, 
награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В соответствии с требова
ниями приказа министерства 
здравоохранения и социаль
ного развития Российской Фе
дерации выездные бригады 
специалистов МСЧ №70 под 
руководством заведующей по
ликлиникой Н. Фоменко в те
чение нескольких недель по
бывали в семьях фронтовиков. 
Диспансерное обследование 
пожилых пациентов проводили 
терапевты-кардиологи, офталь
мологи, хирурги, неврологи, 
отоларингологи. В их распоря
жении находились специализи
рованные автомобили, уком
плектованные необходимым 
оборудованием для проведения 
лабораторных, инструменталь
ных, электрокардиографических 
исследований. Данные, собран

В гостях - «Хрустальные звёздочки»
В Свердловском областном госпитале 
ветеранов войн продолжаются 
благотворительные выступления 
самодеятельных артистов, посвящённые 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На этот раз благодарные зрители 
встретились с лауреатами всероссийских 
конкурсов, областных и городских 
фестивалей, представителями коллектива 
«Хрустальные звёздочки - звёздам в погонах» 
Федеральной службы судебных приставов 
России.

Ветеранов, собравшихся на концерт, поздра
вил с приближающимся праздником Победы по
мощник директора Федеральной службы судеб
ных приставов России Олег Долгополов.

-Процветания вам и нашей великой Родине - 
завершил он своё выступление. - «Хрустальные 
звёздочки» - это дети работников нашей службы. 
Они приехали показать своё искусство, подарить 
вам радость.

Азат Салихов, руководитель управления Фе
деральной службы судебных приставов по Сверд
ловской области, подарил госпиталю большой 
телевизор.

Концерт прошёл с большим успехом. Ветера
ны восторженно принимали маленького Максима 
из Архангельска, виртуозно игравшего на ложках. 
Десятилетнюю Настю из Рязанской области, об
ладательницу сильного, звонкого голоса, испол
нившую русскую народную песню «Летят утки». 
Особенно растрогала сердца зрителей «Ураль
ская рябинушка», специально подготовленная для 
этого случая. Её спела Диана из Нижнего Новго
рода. Песни военных лет прозвучали в исполне
нии взрослых самодеятельных артистов ансамбля 
«Кодекс» из Краснодарского края. Вместе с ними 
во весь голос пели зрители. Получился большой, 
красивый праздник, подаривший ветеранам заряд 
бодрости и хорошее настроение.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

ные в ходе реализации этого 
проекта, позволили врачам вне
сти необходимые коррективы в 
планы поддержания здоровья 
тех, кто, не жалея сил, прибли
жал Великую Победу.

Все ветераны, прошедшие 
углублённое диспансерное об
следование, получили вместе с 
поздравлениями в честь прибли
жающегося юбилея и красочно 
оформленные паспорта здоро
вья. Кроме того, по инициативе 
руководства МСЧ № 70 каждому 
из них в дар переданы домаш
ние аптечки, укомплектованные 
помимо штатных препаратов 
ещё и лекарствами, назначен
ными узкими специалистами по 
показаниям, выявленным в ходе 
диспансеризации.

Начальник МСЧ № 70 за

служенный врач России Виктор 
Трошин лично посетил неко
торых фронтовиков и вручил 
подарки от имени своих кол
лег и дирекции Уральского 
электромеханического завода, 
оказавшего помощь в их при
обретении. Среди пациентов, 
чей домашний «медицинский 
арсенал» пополнили аптечки, 
предоставленные Федеральным 
медико-биологическим агент
ством, - участники Великой 
Отечественной войны И. А. Бука- 
нов, А. Ф. Жданов, И. А. Лаптев, 
Н. А. Сорокин, Д. М. Кочнев.

Виктор СКЛЯР, 
пресс-секретарь МСЧ № 70.
НА СНИМКЕ: начальник 

медсанчасти Виктор Тро
шин (слева), Виктор Скляр 
(справа) и главная медсестра 
Мария Патрушева вручают 
аптечку ветерану войны Дми
трию Беляеву.

Фото пресс-службы
МСЧ № 70.
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• (Ж визиту Святейшего Жатриарха Московского и Всея ^Руси Кирилла на Средний "Ур<'ал

Пение есть с Богом общение
В Пасхальном концерте в Театре эстрады принимал участие ансамбль духовной
музыки «Вознесение», он же - архиерейский хор Свято-Троицкого собора. 
Зрителям запомнились одухотворённые мужские и женские лица, светлые, 
сильные голоса. В течение следующей недели хор под руководством Сергея 
Цивилёва можно было услышать в кафедральном соборе во время церковных 
служб. Сейчас коллектив готовится к важнейшему действу - освящению 
нижнего придела Храма-на-Крови во имя всех святых, в земле Российской 
просиявших, которое произойдёт во время визита Патриарха Всея Руси 
Кирилла на Урал.

...История «Вознесения» началась 20 лет 
назад. Импульс - желание вернуть широко
му слушателю шедевры русской духовной 
музыки. Поддержка - общение создателя, 
художественного руководителя хора Сергея 
Цивилёва с регентами (дирижёрами церков

«Сегодня — самое время решиться переменить свою жизнь, изменить своё отно
шение к Богу, людям и самому себе. И, чтобы обрести решимость к такой перемене, 
обратимся с молитвой к Тому, Кто воскрес и жив во веки, и ныне, как и всегда, терпе
ливо ожидает обращения каждого из нас».

По словам Его Святейшества, «сегодня путь новой жизни открыт для всех — и для 
тех, кто ревностно трудится, служа Богу; и для тех, кто спотыкается и унывает; и для 
тех, кто пребывает вне Церкви, и для тех, кто заблудился и запутался». «Всё, что нуж
но, — это решимость обратиться к Господу, решимость порвать с грехом, твёрдое 
намерение последовать заповедям Божиим».

В прошедшие пасхальные дни Святейший Патриарх Кирилл призвал делать добро: 
«Поможем тем, кто вокруг нас нуждается — в одежде, в хлебе, а может быть — более 
всего — в слове человеческого участия и поддержки», ведь «то, в каком обществе мы 
будем жить, определяется решениями, которые принимают обычные люди». «Будет 
ли это общество человечным, будет ли в нём уважаться человеческая жизнь и досто
инство, будет ли у него будущее и надежда — всё это определяется тем, какой путь 
выберет каждый из нас», — напомнил Святейший Владыка.

Из Пасхального телеобращения
Предстоятеля Русской Православной Церкви, 

4 апреля 2010 г.
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Патриарха Московского 
и всея Руси^

ных хоров) во Франции. Важные вехи жизни 
- презентация в Колонном зале, выступле
ние на Московском международном фести
вале православной музыки, выступление с 
оркестром «Виртуозы Москвы» Владимира 
Спивакова. С 2001 года хор был признан 
Архиерейским, с тех пор он сопровождает 
самые важные события и торжественные 
мероприятия Екатеринбургской епархии. 
Сегодня в нём около 30 певцов разного воз
раста, профессии, уровня образования. Их 
объединяет любовь к пению и преданность 
православным заповедям.

-Сергей Викторович, какова роль 
пения в православии?

-Огромная. По сути, мы славим Бога 
только в пении. Молитвы произносятся 
нараспев. Пение есть общение с Госпо
дом. Когда мы идём в церковь, мы не про
сто постигаем через её обряды историю 
православной религии и государства, мы 
общаемся с Богом. А если мы к нему об
ращаемся, то и Бог обращается к нам.

Чем хор становится старше - тем он 
моложе. В этом году в него влились мо
лодые голоса: учащиеся и выпускники

музыкального училища имени Чайковско
го, Уральской государственной консерва
тории. Есть даже школьники - 14-летняя 
дочь священнослужителя исполняет соло 
на церковных службах.

-Как молодые выдерживают мно
гочасовые службы, непростые физи
чески и для взрослых людей?

-Помогает вера. Богослужения, дей
ствительно, очень трудные и многого 
требуют от человека. Для тех, кто их вы
держивает, открывается серьёзная пер
спектива. Церковное пение - прекрасная 
школа, подобную которой больше нигде 
не найти.

Многие участники хора сами пишут му
зыку, от фольклорной до симфонической. 
В «Вознесении» поет заслуженный артист 
России Леонид Третьяков. Из «Вознесе

ния» вышли солисты столичных театров: 
Михаил Казанцев, Елена Вознесенская. 
Но главное в том, что через хор люди на
ходят не только творческий путь, но и ду
ховный: приходят к Богу, к вере.

-Голос может уставать, у него есть 
предел. Но у духа нет предела, и он под
держит голос. Всё в человеке связано с 
верой, в том числе и его физические спо
собности. Неоднократно бывало: вста
ёшь утром, нет голоса, приходишь в цер
ковь, и она тебя выпрямляет, начинаешь 
дышать глубоко и чисто. Вера правит ис
кривления нашего сознания. Кто положил 
руку на плуг, но оглянулся назад, тот осту
пился в вере. Участие в церковном хоре 
многих людей привело к Господу, в этом 
одна из главных задач пения.

Ансамбль духовной музыки живёт в 
современном мире и желает ему соот
ветствовать. Он активно концертирует 
по Свердловской области, выступает 
и на светских мероприятиях. И всё же 
церковное пение остаётся для него глав
ным. Арт-директор «Вознесения» Илья 
Комаров рассказывает, что в ближайших 
планах хора паломнические поездки, на
пример, в монастырь Дивеево, по сосед
ним епархиям: утром участие в литургии, 
вечером - концерт на сцене местного ДК, 
если его условия позволяют. «Наша цель 
- объединить церковь и общество», - го
ворит регент архиерейского хора Сергей 
Цивилёв, который в прошлом году от
мечен высокой Патриаршей наградой, 
орденом Русской православной церкви 
«Святителя Макария митрополита Мо
сковского» III степени.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: хор Сергея Цивилёва.

ищущей души
^На подъезде к селу Сосновскому, подковой огибающему большое озеро, местный храм \ 

видишь издалека. Сверкающие золотом купола и кресты отражаются в тихих озёрных 
водах и словно указывают путнику верный путь. Невольно восхищаешься: красота-то 
какая! И даже не верится, что всего три года назад на месте Сосновского храма были 
развалины с пустыми глазницами окон, с провалившейся крышей, с разобранной 
колокольней.

На Руси церкви строили 
всем миром. И не было круп
ного села, где бы ни стоял 
храм. В селе Сосновском, что 
расположено на территории 
Каменского городского окру
га, деревянная церковь во имя 
Рождества Христова появи
лась ещё в середине XIX века. 
В начале XX века построи
ли каменную. Возводили на 
деньги прихожан, в основном 
— местных крестьян. Тем не 
менее получился Сосновский 
храм на особинку: в основе его 
— восьмиугольник с огромным 
подкупольным пространством. 
Таких в округе не сыщешь. Ви
дать, желали предки нынешних 
сосновцев творить молитву 
под высокими сводами. Они и 
колокольню поставили тоже не 
маленькую - 38 метров.

Но всё порушили в годы 
богоборчества. Местного свя
щенника в 1937 власти приго
ворили к расстрелу. Церковь 
закрыли два года спустя. До
бротное кирпичное здание пы
тались превратить то в «очаг 
культуры», то в склад, а потом 
и вовсе забросили. Кресты 
срезали, разобрали на кирпич 
колокольню, содрали с крыши 
железо. Искатели сокровищ 
выворотили полы, разбили 
кладку под окнами. Многие 
десятилетия на главной улице 
села стояло обезображенное 
и полуразрушенное здание 
храма. В последние годы на 

его кровле уже стали расти бе
рёзки.

Типичная для нашей много
страдальной страны история 
сельского храма. Тем уди
вительнее было его возрож
дение. Всего за три года всё 
восстановили, подняли ко
локольню, в «золото» одели 
купола, установили кресты, а 
внутри — штукатуркой закры
ли «шрамы» на кирпичных сте
нах и сводах. Последним эта
пом восстановительных работ 
стала установка иконостаса, 
его смонтировали как раз на
кануне праздника Христова 
Воскресения. И на пасхальной 
службе люди радовались не 
только светлому празднику, но 
и возрождённому храму.

То, как скоро и ладно воз
родился храм в Сосновке, ина
че, как чудом, и не назовёшь. 
Ведь народ в наших сёлах 
живёт небогато, да и обезлю
дела сильно в последние годы 
деревня. Потому и сельские 
церкви поднимаются из руин 
очень медленно. Поначалу так 
происходило и с храмом Рож
дества Христова в селе Со
сновском.

— Первые наши шаги в 
этом храме были по развали
нам. Все жители села участво
вали в его расчистке. Когда я 
сюда пришёл, здесь уже много 
трудов было положено на то, 
чтобы на первое время хотя бы 
сохранить то, что осталось, - 

вспоминал местный батюшка 
Александр Лазарев.

В начале 2006 года стара
ниями помощника правящего 
архиерея по строительству 
Алексия Носкова появился 
проект по устройству времен
ной кровли, о большем тогда и 
не мечталось. На временную- 
то церковную кровлю надо 
было ещё найти деньги.

— Начали с того, что поста
вили временный забор вокруг 
храма. И тогда ещё, помню, 
мысли наши были далеки от 
того, что удастся когда-нибудь 
полностью восстановить по
рушенное. Но потом милостью 
Божию к нам присоединился 
Геннадий Вениаминович Коч
нев, директор птицефабрики 
«Свердловская», и вселил во 
всех уверенность, что храм 
можно восстановить, — рас
сказывал отец Александр.

В то время птицефабрика 
«Свердловская» как раз взя
ла под своё крыло местный 
птицесовхоз «Сосновский». 
Он стал отделением птицефа
брики. Начали восстанавли
вать птичники, перестраивать 
фермы, закупать технику. 
Хозяйство бывшего птицесов
хоза, мягко говоря, было не 
в лучшем виде, предстояло 
всё привести в порядок. И 
вот в разгар этих забот у ди
ректора Кочнева появилось 
письмо с просьбой помочь 
храму. С прошением о содей

ствии в поиске полутора тонн 
оцинкованной стали и энной 
суммы денег на зарплату кро
вельщикам обратился к тог
дашнему министру сельского 
хозяйства и продовольствия 
области Сергею Чемезову по
печительский совет местного 
прихода. Как-никак, министр 
был их земляком, из Камен
ского района. Тот переправил 
письмо директору «Свердлов
ской» со следующей резолю
цией: «Уважаемый Геннадий
Вениаминович! Убедительно 
прошу оказать содействие, я 

лично вложусь (указана сумма. 
— Прим, автора) и будем со
обща восстанавливать жизнь, 
в том числе и духовную, в селе 
Сосновском».

Геннадий Кочнев, строитель 
по профессии, по своему отре
агировал на письмо: времен
ная кровля не нужна — решил 
он — надо капитально восста
навливать храм. Такого проси
тели даже не ожидали.

— У меня с годами вырабо
талась своеобразная аллергия 
на всё временное. Окружать 
себя времянками - зря тратить 

время и силы, - считает Генна
дий Кочнев.

Решив, что храм необхо
димо восстановить, директор 
птицефабрики взвалил на себя 
и всю ношу по добыванию де
нег для этого благого дела, и 
все заботы по новому проек
тированию, поиску подрядчи
ков, нужной техники и строи
тельных материалов. Опыт 
руководства строительством у 
него немалый: ещё до того, как 
стать директором «Свердлов- 
ской», построил пять птицефа
брик. И всё же некоторые не 
понимали: зачем это ему? А он 
уже тогда, в 2006 году, смотрел 
дальше других, развивая но
вое отделение в Сосновском. 
Ведь в будущем в этом селе, 
как он мыслил, может оказать
ся основная производственная 
площадка «Свердловской». На 
краю быстро растущего Ека
теринбурга птицеводческое 
производство загнано в ту
пик. Уже тогда он думал о тех, 
кто завтра придёт на соснов- 
ские птичники. С каким духов
ным багажом будут эти люди? 
Позднее он скажет:

— Жаль, что у нас многие 
ещё не осознали, что подъём 
деревни надо начинать с хра
мов. Если будут они лежать в 
руинах, не будет внутреннего 
стержня у людей, ничего не по
лучится.

И дело в Сосновке двину
лось. Уже весной 2007 года 
подняли на храм первый купол. 
Монтажникам, устанавливав
шим на высоте крест, пришлось 
тогда изрядно поспорить с хо
лодным апрельским ветром. 
Когда крест обрёл опору и ра
бочие спустились на землю, все 
от радости обнимались. А на
верху сиял золотом купол. Пом
ню, Геннадий Вениаминович 
со знанием дела рассказывал о 
секретах той «позолоты». Такой 
эффект давала нержавеющая 
сталь с нитридом титана. Для 
деревенских храмов - небы
валая роскошь. Зато суперпо-

крытие будет служить многие 
десятилетия.

Восстанавливать и стро
ить надо с учётом новейших 
строительных технологий — 
такого подхода придержива
ется Геннадий Кочнев. В этом 
храме подобных новшеств 
немало. Это не дань моде, 
а простой хозяйский рас
чёт. Например, отапливают 
храм Рождества Христова... 
«тёплые полы». Скажете, из
лишество? Вовсе нет. Так вы
ходит экономичнее, причём 
основное тепло от пола рас
пространяется именно в ту 
зону, где находится человек, 
а не улетучивается под купол 
и потолок.

Откуда взялись деньги 
на восстановление храма? 
Опять же сыграла свою роль 
личность того, кто взялся за 
это дело. Кочневу доверяют, 
поэтому и жертвовали. День
ги давали люди обеспечен
ные, среднего достатка, и те, 
кто вынужден считать каждый 
рубль. Сами сосновцы тоже 
собрали посильную сумму на 
восстановление своей церк
ви. Но особо можно отметить 
вклад самого коллектива пти
цефабрики. Не раз работ
ники предприятия собирали 
деньги на храм, откликаясь на 
просьбу о помощи в деле его 
восстановления.

— Всё это чудесное воз
рождение храма соверши
лось всего за три года, но 
кажется, что часть жизни 
прошла, столько сделано, - 

задумчиво сказал отец Алек
сандр.

Прошлой осенью здесь 
был владыка. Этой весной 
его тоже здесь ждут, что
бы поделиться своей ра
достью: храм снова живёт. 
Будто и не было миновав
ших десятилетий разора и 
запустения,и всё начинает
ся вновь.

Поднялись с настоятелем 
храма на колокольню. Озе
ро, село и окрестные леса 
отсюда — как на ладони. В 
пасхальные дни ударить в ко
локол может каждый. Вот и 
мы хотим попробовать себя 
в роли звонарей. Отец Алек
сандр терпеливо показывает, 
как правильно это делать. В 
разговоре выяснилось, что 
звонарями себя здесь про
буют две местных школьни
цы. Тянутся люди к храму. И 
это радует его настоятеля. 
Ведь половина дела — поста
вить храм из камня. Гораздо 
труднее каждому воздвигнуть 
храм в своей душе. Но ког
да есть первый, значит, есть 
ориентир и свет для взыскую
щей, ищущей души.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: восстанов

ленный храм тянется к небу; 
о. Александр: «Звонить надо 
тоже умеючи»; гордость со- 
сновских прихожан - иконо
стас.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Балалайка, гитара и бас
Оркестр русских народных инструментов Кушвинской 
детской школы искусств № 1 принял участие в областном 
проекте Свердловского областного методического центра 
«Играют юные дарования» и с большим успехом выступил в 
Концертном зале Свердловского музыкального училища им. 
П. И.Чайковского.

Выступление в столь престиж
ном зале случилось впервые за 
всю более чем двадцатилетнюю 
историю школы. Для руководите
ля и дирижёра оркестра Ларисы 
Есюниной и некоторых препода
вателей зал - священный. Сту
денческая юность, встреча с вы
соким искусством и уникальными

педагогами, первые потрясения 
от звука большого оркестра, ве
ликолепная акустика зала - всё 
было здесь. Время проходит, а 
зал и наша память хранят всё са
мое лучшее и незабываемое.

В начале концерта привет
ственно и ярко звучала «Рус
ская» из балета «Петрушка»

Стравинского. Партию рояля 
исполняла преподаватель орке
стра, лауреат областных конкур
сов Юлия Ломовцева. Музыка 
и ритм ударных в «Заклинании 
огня» П.де Луны захватили серд
ца слушателей и не отпуска
ли их до последнего аккорда. 
Лауреат областных конкурсов 
трио домристов — Нина Белоу
сова, Анастасия Бурич и Екате
рина Дмитриева исполнил зна
менитую «Пассакалью» Генделя. 
Музыка звучала величественно 
и строго. Проникновенно про

звучало произведение В. Го- 
родовской «Памяти Есенина» в 
исполнении Ирины Хайдуковой 
и оркестра.

Наш оркестр, лауреат Меж
дународных, Всероссийских и 
областных конкурсов - звуча
щая душа школы, содружество 
детей и педагогов, частичка 
большой национальной россий
ской культуры. В оркестре есть 
замечательная традиция - дети 
занимаются в нём до окончания 
общеобразовательной шко
лы - самой большой в городе.

Ежегодно коллектив вместе с 
литераторами или историками 
школы готовит литературно
музыкальную композицию, по
свящённую великому поэту, 
историческому событию либо 
родному городу. Высокое слово, 
театр, музыка создают неповто
римый художественный образ.

Самый популярный инстру
мент в нашей школе — гитара. И 
потому не случайно много гитар
ной музыки звучало в концерте в 
зале Маклецкого.

Лауреат областных конкур
сов ансамбль русских народных 
инструментов под руковод
ством Ирины Хайдуковой ис
полнил «Бразильские ритмы». 
Украшением праздника стало 
выступление выпускницы шко
лы и училища им. Чайковского, 
ныне солистки трио «Солнцево

рот», лауреата международных 
и Российских конкурсов Екате
рины Вырупаевой: в сопрово
ждении оркестра задорно про
звучала русская народная песня 
«Заболела Дунина головка».

Во время концерта возник
ла невидимая, но ощущаемая 
нить доверия между слушате
лями и исполнителями. Играть 
было легко и приятно. Как будто 
играли для друзей и ценителей 
народной музыки. Мы гордимся 
тем, что нам удаётся хранить и 
развивать частичку националь
ной культуры - русские народ
ные инструменты, воссозданные 
и усовершенствованные в конце 
19 века великим В.В. Андрее
вым.

Лариса ЕСЮНИНА.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо 
за жизнь!

Мы, жители Свердловской области, хотим выразить бла
годарность всему отделению хирургического лечения нару
шений ритма сердца и электрокардиостимуляции, возглав
ляемому Сергеем Павловичем Михайловым. Спасибо вам 
огромное за нашу жизнь, которую вы вернули.

Е. Н. БАЛАГУТДИНОВА, 
посёлок Левиха,

К. Ю. БОЯРКИНА,
Екатеринбург, 

всего 29 подписей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2010 г. № 26-ПОД
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя
председателя Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 8 Регламента Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Сухова Анатолия Петровича заместителем председателя Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на срок 
до первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.04.2010 г. № 27-ПОД 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Областной Думы 
от 21.04.2004 г. № 5-ПОД 
«О структуре Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 21.04.2004 г. 
№ 5-ПОД «О структуре Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Областной 
Думы от 08.04.2008 г. № 86-ПОД и от 08.07.2008 г. № 395-ПОД, изменение, 
дополнив его после абзаца четвертого абзацем следующего содержания:

«- заместитель председателя Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области;».

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.04.2010 г. № 28-ПОД
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя
председателя Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 8 Регламента Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Краснолобова Владимира Павловича заместителем председа
теля Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
на срок до первого заседания Областной Думы, проводимого после оче
редных выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.04.2010 г. Ns 48-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской
области на Областной закон
от 25.09.1995 № 20-03 «О перечне
объектов государственной собственности
Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению» (в редакциях Областных 
законов от 10.12.2005 № 111-03, 
от 25.12.2006 № 95-03, от 24.09.2007 
№ 88-03, от 24.09.2007 № 89-03, 
от 12.07.2008 № 68-03, 
от 16.07.2009 № 52-03)»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 25 сентября 1995 года Ns 20-03 «О Перечне объектов государ
ственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчужде
нию», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на Областной за
кон «О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» в связи с тем, что данный закон не 
противоречит федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.04.2010 г. № 50-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу в залог 
закрытому акционерному обществу 
«Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
относящихся к государственной 
казне Свердловской области 
объектов — обыкновенных именных 
акций открытого акционерного 
общества «Центральный стадион»

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 43 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года Ns 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года Ns 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской облас
ти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в залог сроком на 10 лет закрытому акцио
нерному обществу «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области объектов — 80110 обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
общей номинальной стоимостью 80110000 рублей (восемьдесят миллионов 
сто десять тысяч рублей), что составляет 25 процентов уставного капитала 
акционерного общества плюс одна акция, для обеспечения исполнения обя
зательств по кредитному договору на сумму 1150000000 рублей (один милли
ард сто пятьдесят миллионов рублей) с размером эффективной процентной 
ставки не более 17 процентов годовых, заключаемому для реализации ин
вестиционного проекта «Приспособление для современного использования 
объекта культурного наследия «Стадион Центральный. Комплекс».

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.04.2010 г. Ns 51-ПОД
г. Екатеринбург

О комиссии Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области
по символам Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской области, 
статьей 9 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской области» и 
статьями 31 — 33, 35, 36 и 38 Регламента Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянную комиссию Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по символам Свердловской области.

2. Установить численный состав комиссии Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 
области — 11 человек.

3. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, проводимого 
после очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, персональный состав комиссии Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области:

Баранов Кирилл Владимирович - заместитель председателя комитета 
Областной Думы по социальной политике

Грефенштейн Александр Константинович - архивариус Уральской ге
ральдической ассоциации (по согласованию)

Данилов Игорь Николаевич - заместитель председателя комитета Об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления

Жилин Олег Игоревич - заместитель председателя комитета Областной 

Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию
Кияткин Павел Михайлович - заместитель председателя комитета Палаты 

Представителей по социальной политике (по согласованию)
Кондюрин Валентин Константинович - председатель Уральской гераль

дической ассоциации (по согласованию)
Коньков Владимир Андреевич - заместитель председателя комитета 

Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользо
ванию

Масаев Асхать Нургаязович - заместитель председателя комитета Об
ластной Думы по бюджету, финансам и налогам

Редин Дмитрий Алексеевич - заведующий кафедрой истории России 
Уральского государственного университета имени А.М.Горького (по со
гласованию)

Руденко Виктор Николаевич - директор Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

Шубин Кирилл Евгеньевич - управляющий делами Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области (по согласованию).

4. Назначить Жилина Олега Игоревича председателем комиссии Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по сим
волам Свердловской области.

5. Назначить Данилова Игоря Николаевича заместителем председателя 
комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по символам Свердловской области.

6. Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по символам Свердловской области (при
лагается).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Положение о комиссии Областной Думы Законодатель

ного Собрания Свердловской области по символам Свердловской области 
будет опубликовано в сборнике «Собрание законодательства Свердловской 
области».

от 06.04.2010 г. N5 56-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1 .Белова Вячеслава Александровича, врача сердечно-сосудистого хи
рурга, заведующего отделением детской кардиохирургии государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

2 .Бойкачева Дмитрия Валерьевича, врача сердечно-сосудистого хирурга 
отделения кардиохирургического N5 2 государственного учреждения здра
воохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

3 .Булдакову Татьяну Львовну, врача-анестезиолога-реаниматолога, за
ведующую лабораторией отделения анестезиологии-реанимации государ
ственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клини
ческая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

4 .Васильеву Валентину Георгиевну, советника генерального директора 
по экономике общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» 
(город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие металлургической 
отрасли в Свердловской области.

5 .Еремеева Валерия Васильевича, главу Нижнесергинского муниципаль
ного района, председателя Думы Нижнесергинского муниципального района, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской 
области.

б .Иофина Александра Ильича, врача-кардиолога, заведующего отделени
ем кардиологическим № 1 государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

7 .Кардапольцева Льва Владимировича, врача-рентгенолога отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница N5 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

8 .Кондрашова Константина Валентиновича, врача сердечно-сосудистого 
хирурга, заведующего отделением кардиохирургическим № 2 государствен
ного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе
лению Свердловской области.

Э .Коршок Марианну Владимировну, врача-кардиолога отделения 
кардиологического № 1 государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница N8 1», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

Ю.Лещенко Илью Геннадьевича, врача сердечно-сосудистого хирурга 
отделения хирургического N8 11 государственного учреждения здравоох
ранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

11 .Мальгина Андрея Борисовича, врача сердечно-сосудистого хирурга 
консультативно-диагностической поликлиники государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1», за большой вклад в оказание медицинской-помощи населению 
Свердловской области.

12 .Мельничук Ларису Федоровну, врача-педиатра отделения детской 
кардиохирургии государственного учреждения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

13 .Меньшикову Нелли Владиславовну, заведующую методическим от
делом муниципального учреждения культуры «Централизованная библио
течная система» Камышловского городского округа, за большой вклад в 
организацию информационного и культурного обслуживания населения 
городского округа.

14 .Милованкина Дмитрия Александровича, кандидата медицинских 
наук, врача сердечно-сосудистого хирурга отделения кардиохирургическо
го N8 1 государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница N8 1», за большой вклад в оказание меди
цинской помощи населению Свердловской области.

15 .Михайлова Александра Викторовича, заслуженного врача Российской 
Федерации, кандидата медицинских наук, врача сердечно-сосудистого хирур
га, заведующего отделением кардиохирургическим N8 1 государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница N8 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

16 .Никитина Константина Борисовича, кандидата медицинских наук, 
врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

17 .Никишову Татьяну Юрьевну, преподавателя фортепиано муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 1» (город Камышлов), за большой вклад в 
музыкальное образование подрастающего поколения.

18 .Остерн Ольгу Владимировну, врача-кардиолога отделения хирургиче
ского лечения сложных нарушений ритма сердца и элекгрокардиостимуляции 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

19 .Пономарева Александра Геннадьевича, председателя Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в 
обеспечение избирательных прав граждан в Свердловской области.

20 .Смирнова Владимира Ивановича, доктора педагогических наук, про
фессора, ректора Нижнетагильской государственной социально-педаго
гической академии, за большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов.

21 .Столяра Алексея Геннадьевича, врача-нефролога отделения диализа 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница N8 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

22 .Талашкину Евгению Викторовну, депутата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области в 2002-2010 годах, за большой 
вклад в развитие законодательства Свердловской области.

23 .Терентьеву Нину Дмитриевну, заслуженного врача Российской Федера
ции, врача сердечно-сосудистого хирурга отделения кардиохирургического 
N8 1 государственного учреждения здравоохранения «Свердловская област
ная клиническая больница N8 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

24 .Федорченко Валерия Прокопьевича, врача-рентгенолога отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

25 .Хмельникер Ирину Павловну, врача-кардиолога отделения кардиоло
гического N8 1 государственного учреждения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая больница N8 1», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

26 .Чернышева Сергея Дмитриевича, врача-рентгенолога, заведующего 
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения го
сударственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

27 .Шерстобитова Василия Евгеньевича, врача-рентгенолога отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница N8 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 524-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, в том числе 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на 

осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные 

гидротехнические сооружения, расположенные
на территориях соответствующих муниципальных 

образований в Свердловской области, в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N8 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, N8 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из об

ластного бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответ
ствующих муниципальных образований в Свердловской области, в 2010 
году (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2009 г. 
N8 325-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб
сидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящих
ся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, в 2009—2011 годах» 
(«Областная газета», 2009, 3 апреля, N5 95) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2009 г. 
N8 1529-ПП («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.03.2010 г. N8 524-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной 

собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципальных 

образований в Свердловской области, в 2010 году»

Порядок
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 

связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований

в Свердловской области, в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление водохозяйственных меро
приятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бес
хозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, в 
2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года N8 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N8 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
N8 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N5 381-382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N8 183—184), от 12 
июля 2007 года N8 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N8 232—249), 
от 4 февраля 2008 года № 2-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008,
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30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) осуществляется за счет субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета, и средств областного бюджета, в размере, 
определенном в распределении, указанном в Законе Свердловской обла
сти от 20 ноября 2009 года N8 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) по 
разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», целевым статьям 2800300 «Осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб
ственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, 
и бесхозяйных гидротехнических сооружений» и 5210114 «Субсидии мест
ным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро
технические сооружения, расположенные на территории соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), в соответствии с Законом является Министерство при
родных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии направляются для финансирования расходов, связанных с 
осуществлением водохозяйственных мероприятий, в том числе капитально
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, разработку проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт, реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, 
проведение государственной экспертизы проектов, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на тер
риториях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области (межевание объектов землеустройства, оформление необходимых 
документов в бюро технической инвентаризации).

6. Субсидии предоставляются при условии направления на указанные 
цели средств местных бюджетов в объеме не менее 10 процентов от суммы 
расходов, предусмотренных Законом на осуществление водохозяйственных 
мероприятий муниципальному району (городскому округу).

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления представ
ляют в Министерство:

1) выписку из решения о бюджете муниципального образования на год, 
содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, предусмо
тренных на водохозяйственные мероприятия;

2) утвержденную проектно-сметную документацию;
3) положительные заключения предусмотренных законодательством 

Российской Федерации государственных экспертиз проектно-сметной до
кументации;

4) копию платежного поручения о перечислении средств местных бюд
жетов.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключаемо
го Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 
соглашения о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой ука
занным Министерством (далее — соглашение), которое должно содержать 
следующие положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете, направляемых на водохозяйственные мероприятия с 
учетом установленного уровня софинансирования;

4) график перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет;

5) график перечисления средств из местного бюджета на финансирование 
водохозяйственных мероприятий;

6) представление уполномоченным органом местного самоуправления 
отчетов об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидии;

7) приостановление (прекращение) предоставления субсидий при несо
блюдении органом местного самоуправления условий соглашения;

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения 
о предоставлении субсидии;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предо
ставлении субсидии.

9. Органы местного самоуправления заключают муниципальные кон
тракты (договоры) на выполнение водохозяйственных мероприятий в со
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

10. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

11. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
органов местного самоуправления, составляет нарастающим итогом сводный 
отчет, который представляется в Министерство финансов Свердловской об
ласти до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода
тельством.

13. Неиспользованный остаток субсидий подлежит возврату в доход 
областного бюджета. В случае, если неиспользованный остаток субсидий 
не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Мини
стерством финансов Свердловской области.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство, Министерство финансов Свердлов
ской области, финансовые (финансово-бюджетные) управления (отделы) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

15. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) условий и порядка расходования субсидий Правительство Сверд
ловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
образованиями.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на осуществление водо
хозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципаль
ной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением пра
ва муниципальной собственности на бес
хозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответ
ствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, в 2010 году

(подпись)
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Проснулась 
знаменитой

ученица 11 -го класса школы №36 Нижнего Тагила Михалина Лысова, 
завоевавшая на Паралимпиаде в Ванкувере пять медалей

Накануне нашей встречи Михалина 
вернулась из Москвы, где ей, в числе 
других призёров Паралимпиады, 
вручил орден Дружбы Президент РФ 
Дмитрий Медведев.
Восемь лет назад, когда старшая 
сестра впервые привела её на 
лыжную базу «Спутник», девочка не 
могла даже и мечтать о таком успехе.

Медали, а у Михалины две бронзо
вых, две серебряных и одна золотая, 
оказалась на удивление тяжёлыми: 540 
граммов металла в каждой. Но тяжёлые 
они не только своим весом: за каждой 
из них - годы изнурительных тренировок 
и то напряжение, которое порождается 
ответственностью, когда выступаешь за 
свою страну.

-Никому не рассказывала об этом, но 
на одном из этапов Паралимпиады - в 
гонке на 10 километров вольным сти
лем - я сошла с дистанции, - признаётся 
спортсменка. - Бросила палки, и побре
ла к себе в номер - просто не справилась 
с напряжением. И до сих пор благодарна 
своему тренеру Валерию Огородникову, 
что он понял моё состояние и ничего мне 
не сказал. На следующий день я сумела 
собраться и завоевала призовое место.

Михалина (а для своих - просто Лина, 
для кого-то даже Миха или Мишка, не
обычное имя она получила в честь ба
бушки, которая родом из Белоруссии) 
совсем не похожа на профессиональную 
спортсменку - худенькая, невысокая.

-Иные удивляются, как я вообще лыжи 
таскаю, - улыбается она. - А когда была 
ещё ребенком, то меня на лыжне вообще 
никто не замечал!

Впрочем, она лукавит: Валерий Ого

родников как раз таки заметил эту де
вочку и стал вывозить на соревнования, 
в том числе международные.

-Когда впервые выступала на первен
стве России среди инвалидов, то сразу 
собрала несколько медалей, - расска
зывает Лина. - Но я не вижу тут за собой 

каких-то особых заслуг: просто там лыж
ниц среди слабовидящих было мало, и 
некому было составить достойную конку
ренцию. Вот потом, когда я выступала в 
Финляндии и стала там лишь седьмой, то 

почувствовала: противницы достой
ные. И когда завоевала на междуна
родных соревнованиях свою первую 
медаль(было это в Германии, в гон
ке на 15 километров классическим 
стилем), то лишь тогда осознала: 
могу быть одной из лучших!

В Ванкувере у Михалины тоже был 
нешуточный психологический ба
рьер: соревнований такого уровня в 
её жизни не случалось.

-Лишь когда получила первую 
«бронзу», то поверила в свои силы, - 
признаётся она.

Настрой нашей команды на Па
ралимпиаде был боевым. Каждый 
день приносил новые медали, и все 
старались выкладываться на преде
ле. Думать надо было не о славе, а 

Медали Михалины Лысовой на Паралимпийских играх в Ванкувере: бронза за 
спринт-пасьют (дистанция 3 километра, биатлон) и за гонку на 12,5 километра 
(биатлон). Серебряные медали - за бег классическим стилем на дистанции 5 ки
лометров и в спринте (лыжная гонка, дистанция 1 километр). Золото - за эста
фету (лыжная гонка, дистанция 2,5 километра).

работать с полной самоотдачей. Поэто
му нет ничего удивительного в том, что 
спортсмены «проснулись знаменитыми» 
нежданно-негаданно.

-Поначалу я только перезванивалась 
с родными, - рассказывает Лысова. - Но 
потом начали появляться поздравления 

«Вконтакте» даже от незнакомых 
людей. Дальше - больше, прямо 
как снежная лавина. Теперь уже не 
знаю куда деваться от многочис
ленных поклонников... Но вот то, 
как встретили меня в родной школе, 
растрогало прямо до слёз: это было 
очень торжественно, с целой кучей 
воздушных шариков. Здорово, на 
самом деле!

О том, что спортсменов ждёт 
встреча в Кремле с Дмитрием Мед
ведевым, спортсменам, конечно же, 
сообщили заранее. Но как они ни 
готовились, всё равно коленки дро
жали - как будто перед ответствен
ным стартом. Что бы ни говорили об 
этом, а всё-таки орден из рук Прези
дента России - это не просто честь, 
это пик спортивной карьеры, которо
го достигают очень немногие.

-Когда мы после вручения пили 
шампанское, то ноги были ватными, 
- говорит Михалина. - Вот сейчас 
уже вспоминаю об этом спокойно, а 
тогда очень волновалась.

В родном Нижнем Тагиле Лина 
живёт вместе с родителями в совер
шенно обычной квартире, неподалё

ку от базы «Спутник», куда она ходит на 
тренировки. У неё есть кот Кузя и спани- 
эль Чарли, который не очень-то жалует 
новых гостей... Ав школе ей, каки многим 
спортсменам, учиться непросто: сборы и 
соревнования отнимают львиную долю 
учебного времени, и потом приходится 
навёрстывать.

-Сейчас до самых выпускных экзаме
нов хочу все свои силы отдать учёбе, что
бы получить хороший аттестат, - говорит 
она. - Потом мне предлагают учиться в 
одном из спортивных вузов, но я ещё ду
маю. Моё увлечение - дизайн одежды, я 
очень хочу получить профессию дизай
нера. Но и без спорта себя тоже уже не 
мыслю, конечно. Ведь впереди Сочи!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: медали Михалина 

подарила своему любимому мишке 
- только ему под силу носить на шее 
2,7 кг металла; М. Лысова на лыжне.

Фото автора.

Анастасия
Деревянный дом, где Людмила Михай

ловна живёт с дочерью Алевтиной и внуч
кой Настей, находится на самой окраине 
микрорайона Динас, а тот, в свою очередь, 
расположен на изрядном удалении от 
центра Первоуральска. Внучка десяти лет 
- особый ребёнок. Детский церебральный 
паралич не позволяет пока самостоятель
но ходить. Но Настя старается.

-Посмотрите, какие у нас успехи! - 
просит бабушка внучку, и та, отняв руки от 
стены, делает несколько самостоятель
ных шагов.

С этой семьёй собкора «ОГ» судь
ба свела осенью прошлого года. Тогда 
Настю возили на учёбу в Екатеринбург, 
где есть специальная школа для особых 
детей. Но близ учебного заведения не 
было автобусной остановки, и на Динасе 
договариваться с водителями маршру
ток о том, чтобы те вошли в положение 
ребёнка-инвалида и подъехали поближе 
у дому, становилось всё трудней. Ездили 
в областной центр на такси, пока транс
портные расходы семью не разорили. Те
перь девочка учится на дому. Но в школу 
ей хочется.

Систематически бабушка или мама 
возят Настю в первоуральский реабилита
ционный центр «Росинка» на лечение. Там 
девочка занимается на тренажёрах. Сюда 
тоже добираются на такси. Только на это 
уходит по двести рублей в день.

Затраты не напрасны. Настя растёт и 
развивается «не по дням, а по часам», как 
она сама заявила мне при встрече. Её фи
зический рост продемонстрировал спор
тивный костюм, рукава которого вдруг 
стали коротки: «А ведь только что купила!» 
- сокрушается бабушка. И в учёбе про
гресс: девочка читает и пишет. И в живо
писи: Настя очень любит рисовать.

Её авангардные картины напоминают 
яркий вид на город из космоса. Недавно 
юная художница стала рисовать и оду
шевлённые предметы. В центре «Росин
ка» готовят выставку рисунков, где будут 
представлены и первые три работы Насти 
Ермаковой.

Долгий путь от Советской, 9 
на Советскую, 6

Государство хоть и не богато, но испо- 
кон веку помогает семьям, где воспитыва
ются дети-инвалиды, предоставляя льго
ты на транспорт, жилищно-коммунальные 
услуги... С принятием федерального за
кона о монетизации льгот семья ребёнка 
должна получать денежную компен
сацию за отменённые блага. Заявле
ние о назначении компенсации семья 
Анастасии Ермаковой написала заго
дя, на исходе прошлого года.

Но прошёл январь, февраль, а на 
сберкнижку Настиной маме не пере
числили ни гроша из положенных в 
месяц тысячи восьмисот рублей (де
нежный эквивалент былой скидки на 
оплату жилья). Бабушка раз спустила 
пенсию на стопроцентную квартплату, 
второй раз, а в марте забила тревогу: 
где компенсация-то?!

-Может, учтёте набежавший долг 
в коммунальных платежах за март? - 
спросила она в управляющей компа
нии. - Или мне совсем пока за кварти
ру не платить?

-Скажете тоже! Платите сполна и в 
срок. А то мы вам пени насчитаем, - 
строго заявили коммунальщики.

Что делать? Жаловаться. А потом 
- хоть в суд (некоторые получатели 
компенсаций так в Первоуральске и 
поступают). Поскольку дочь с утра до

■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Вопиющая
волокита

«С января не поступило ни копейки, ни по транспортным расходам, ни, что 
особенно обидно - по услугам ЖКХ! И теперь они говорят, что только в мае 
получим компенсацию. Я когда такое услышала, не выдержала, ругнулась и 
в слёзы. Плохо мне стало. А им хоть бы что!»... Жительница Первоуральска 
Людмила Голод, пройдя все мыслимые в городе кабинеты и разуверившись 
в компетентности тех, кому поручили «освоить» средства, отпущенные на 
федеральную программу монетизации льгот, обратилась в корпункт «ОГ».

ночи работает, по инстанциям пошла сама 
Людмила Михайловна.

Сначала обнадёжилась, что поможет 
заместитель главы администрации город
ского округа, ведающий социальной сфе
рой, Владимир Попов. На личном приёме 
тот согласился, что механизм по выплате 
компенсаций в Первоуральске пробуксо
вывает, заметил, что в администрацию 
поступила не одна жалоба на этот счёт, и 
кому-то одному чиновник уже помог...

-Почему «одному»-то?! Разве нельзя 
было поставить это дело на поток и по
мочь всем разом? - уже после разговора 
в мэрии подумала Людмила Голод, но до 1 
апреля решила смиренно подождать.

В день смеха и убедилась, что управ
ленцы Первоуральска посмеялись над 
жалобами тех, кто до сих пор не полу
чил здесь законную государственную 
помощь. Уполномоченным органом по 
выплате компенсаций является управ
ление ЖКХ и строительства городско
го округа Первоуральск. Туда Людмила 
Михайловна и пришла 1 апреля с жела
нием разобраться на месте: в чём же 
дело?!

Там долго не могли отыскать в ком
пьютере данные Насти Ермаковой. По
том нашли и предположили, что деньги 
были направлены в Сбербанк на имя 
девочки. А поскольку та мала, средства 
«ушли обратно». Смутило, что у Насти
ной мамы другая фамилия. Теперь, мол, 
надо ещё подумать, на чьё имя счёт от
крывать. И вообще, мы направили в еди
ный расчётный центр (ЕРЦ - ещё один 

посредник в реализации федерального 
закона, - Т.К.) по факсу запрос: ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ де
нег? А ответа от них так и не получили.

Управление ЖКХ находится в Перво
уральске по адресу Советская № 9, а 
ПМУП «ЕРЦ» - по соседству, на Советской 
№ 6. Удивившись, что у двух муниципаль
ных контор нет единой компьютерной 
базы, Людмила Михайловна решила сама 
поработать курьером и доставить необхо
димую информацию из одного офиса в 
другой.

Ага... Так ей и дали в ПМУП «ЕРЦ» 
справочку. Сначала заявили, что никаких 
ведомостей и запросов по поводу Насти 
Ермаковой из управления ЖКХ к ним не 
поступало. Потом невнятно пробубнили, 
что не могут вычленить из ЦЕЛОЙ бумаги 
сведения об одном человеке, а потому на 
руки Настиной бабушке НИЧЕГО не дадут. 
И вообще, говорят, ждите теперь компен
сацию не раньше мая.

-Как?! Почему не раньше мая? Ещё же 
только начало апреля! - разделил удивле
ние Людмилы Голод и замглавы админи
страции округа Владимир Попов, которо
го Настина бабушка на сей раз схватила 
за рукав на лестнице в мэрии Первоураль
ска.

* * *

Объяснение такому промедлению на
шлось пятого апреля, когда Людмила Ми
хайловна снова позвонила и в ЕРЦ, и в 
управление ЖКХ. Там с упорством, достой
ным лучшего применения, опять перевели 
стрелки друг на друга. А потом, не мудр

ствуя лукаво, признались, что извлека
ют сведения по начислению компенса
ций из компьютера раз в месяц, 20-го 
числа. Ну не будут же они РАДИ ОДНО
ГО ЧЕЛОВЕКА ломать традицию.

...А «один человек» в лице Насти 
Ермаковой решил проводить собкора 
«ОГ» до околицы. Со второго этажа 
жилого дома девочка спустилась са
мостоятельно, крепко перехватываясь 
руками за деревянные перила лестни
цы. По улице шла под руку с бабушкой. 
Та не могла отойти от горьких мыслей 
и всё твердила: «Смотри-ка, сколько 
посредников-нахлебников в нашем 
городе развелось! Да лучше бы в том 
здании детского сада, где сейчас за
седает ЕРЦ, школу для особого ребён
ка открыли! Мы ведь в Первоуральске 
не одни такие...».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: неразлучны бабуш
ка Л. Голод и внучка А. Ермакова.

Фото автора.

Управление записи актов гражданского состояния Свердлов
ской области объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв Управления записи актов граждан
ского состояния Свердловской области для замещения следующих 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

заместителя начальника Управления записи актов граждан
ского состояния Свердловской области

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образова
ние; стаж государственной гражданской службы Российской Феде
рации (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет; знание гражданского, семейного, трудового, бюджетного 
законодательства, законодательства об актах гражданского состоя
ния, о государственной гражданской службе Российской Федерации 
и Свердловской области; опыт управленческой, аналитической рабо
ты, подготовки проектов правовых актов и деловых документов; на
выки работы с персональным компьютером.

заместителя начальника отдела накопления, обработки, хра
нения и выдачи документов Управления записи актов граждан
ского состояния Свердловской области

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образова
ние; стаж государственной гражданской службы Российской Феде
рации (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее че
тырёх лет; знание гражданского и семейного законодательства, за
конодательства об актах гражданского состояния, законодательства 
о государственной гражданской службе Российской Федерации и 
Свердловской области; опыт работы с архивным фондом, аналитиче
ской работы, составления деловых документов; навыки работы с пер
сональным компьютером, оргтехникой, информационно-правовыми 
базами.

главного специалиста отдела накопления, обработки, хране
ния и выдачи документов Управления записи актов гражданско
го состояния Свердловской области

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образо
вание; знание гражданского и семейного законодательства, зако
нодательства об актах гражданского состояния, законодательства 
о государственной гражданской службе Российской Федерации и 
Свердловской области; знание и навыки ведения делопроизводства, 
работы с архивным фондом, подготовки деловых документов, рабо
ты с персональным компьютером, оргтехникой, информационно
правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего посту

плению на государственную гражданскую службу или её прохожде
нию.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объ
явления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 316. Время 
приёма документов с 10.00 до 17.00. Телефоны для справок: 
217-87-39, 217-89-70, 902-87-70-905, e-mail: zaqs@midural.ru. 
Информация о конкурсе на сайте правительства Свердловской 
области: www.midural.ru

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:

- на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации:·

в отделе геологического контроля и охраны недр:
- ведущего специалиста-эксперта (2 вакансии)
в отделе надзора за водными ресурсами:
- ведущего специалиста-эксперта (3 вакансии);
- специалиста-эксперта
в отделе экологического контроля:
- главного специалиста-эксперта;
- ведущего специалиста-эксперта (3 вакансии);
- специалиста-эксперта (2 вакансии)
в отделе надзора на море:
- главного специалиста-эксперта;
- ведущего специалиста-эксперта
в отделе по координации и контролю деятельности управлений 

Росприроднадзора по субъектам Российской Федерации:
- ведущего специалиста-эксперта
в отделе по координации контроля и надзора за особо охраняе

мыми природными территориями и разрешительной деятельно
сти:

- специалиста-эксперта;
- по формированию кадрового резерва ведущей группы 

должностей федеральной государственной гражданской службы 
категории «руководители» (начальник отдела, заместитель началь
ника отдела);

- по формированию кадрового резерва для замещения ва
кантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы старшей группы должностей категорий «специалисты».

Квалификационные требования: к образованию: высшее 
профессиональное образование (экологическое, геологическое, 
биологическое, лесохозяйственное и иное равноценное образо
вание в сфере охраны окружающей среды, а также юридическое 
- юриспруденция, бухгалтерское, экономическое по специально
стям экономика и финансы, бухгалтерский учёт);

к стажу: для замещения ведущей группы должностей федераль
ной государственной гражданской службы категории «руководите
ли» - не менее двух лет стажа государственной гражданской служ
бы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности, для 
замещения вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы старшей группы должностей категорий «спе
циалисты» без предъявления требований к стажу;

готовность к командировкам по УрФО.
Для участия в конкурсе необходимо представить докумен

ты: личное заявление; собственноручно заполненную и подпи
санную анкету установленной формы (с фотографией); копию па
спорта (паспорт предъявляется лично); копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляет
ся впервые); копии документов о профессиональном образовании; 
документ об отсутствии заболеваний, препятствующих поступле
нию на гражданскую службу (форма 086У); справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (на себя, 
супруга(гу) и несовершеннолетних детей); иные документы, преду
смотренные законодательством о гражданской службе.

Копии трудовой книжки и документа о профессиональном обра
зовании заверяются нотариально либо кадровой службой по месту 
работы (службы) гражданина.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования данного объявления по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 55, каб. № 204, № 217, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
ис 14.00 до 16.30 по местному времени.

Подробная информация на сайте Департамента 
www.rpn-urfo.ru. E-mail: control.nadzor@qmail.ru.

Справки по телефонам: (343) 251-45-46, 257-65-77, 
257-56-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на оказание услуг по осуществлению обязательной 
аудиторской проверки за 2010 год с целью установления 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности 
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта 

законодательству РФ
Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество «За

вод по производству труб большого диаметра».
Адрес заказчика: 622025, Свердловская область, г. Нижний Та

гил, ул. Металлургов, д. 1. Телефон: (3435) 49-14-67.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: открытый одноэтапный конкурс без пред

варительного квалификационного отбора на оказание услуг по осу
ществлению обязательной аудиторской проверки за 2010 год.

Место, условия и сроки оказания услуг: 622025, Свердлов
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 304.

Условия устанавливаются техническим заданием, прилагаемым к 
конкурсной документации, срок оказания услуг - один календарный 
месяц со дня предоставления бухгалтерских документов для ауди
торской проверки.

Начальная (максимальная) цена договора: 100 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен

тации: конкурсная документация предоставляется в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня опубликования извещения в официальном печат

Проведение общего собрания в порядке заочного голосования 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастро
вым номером 66:41:0000000:673 (земли ТОО «Горнощитское») из зе
мель сельскохозяйственного назначения по вопросу согласования ме
ста положения границ участка, выделяемого в счёт земельной доли

Повестка дня: выделение участнику долевой собственности Говорухи
ной Анне Лаверовне (св-во 66 АГ 723261 от 02.07.2009 г.) в счёт части зе
мельной доли (5,36 га) на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения из земель бывшего ТОО «Горнощитский», принадлежащей 
ей на праве общедолевой собственности, земельного участка в следующих 
границах: 1,2 км на северо-запад от границы с.Верхнемакарово, в излучине 
р. Чусовая, в 3 км на юго-запад от Чусового озера, на схеме запрашивае
мый участок закрашен. Кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границы земельного участка проводятся межевой организацией ООО 
«ГеоКад»

Голосование производится в заочном порядке путём направления голо
са «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по адресу: г.Екатеринбург, пер. Хи- 
биногорский, 4, оф. 5 с обязательным приложением нотариально заверен
ных копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, 
подтверждающих право на земельную долю, документа, удостоверяющего 
личность участника, доверенностей от представителей.

В случае отсутствия отказа от участия в голосовании, а также при 
отсутствии обоснованных возражений (голос «ПРОТИВ») о выделе
нии земельного 
участка местопо
ложение выделяе
мого участка и его 
границ считается 
согласованным, 
а решение обще
го собрания при
нятым. Голоса 
направляются в 
течение 30 дней 
с момента публи
кации настоящего 
сообщения.

ном издании на основании поступления заявления заинтересованно
го лица, поданного в письменной форме по адресу: 622025, Сверд
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 304.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная до
кументация: http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле
ние конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 622025, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 
304, 14 мая 2010 года в 11.00 (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок:
622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлур

гов, 1, кабинет304, 14мая 2010 года в 11.00 (время местное).
Место, дата и время подведения итогов конкурса: 622025, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 
304, 14 мая 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставлены.

Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
Срок заключения договора с победителем: не ранее чем че

рез десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты раз
мещения на официальном сайте Свердловской области протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

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

участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», МАЛАХОВА 
Разиля Назифовна, являющаяся собственником земель
ных долей по свидетельству о государственной регистра
ции от 31.10.2007 г. 66 АГ 035133, сообщает участникам 
долевой собственности СХПК «Первоуральский» о своём 
намерении выделить в натуре в счёт доли в праве общей 
долевой собственности три земельных участка общей 
площадью 102669 кв. м:

-Расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский» (район Шай- 
танки, севернее и восточнее пруда), кадастровый номер 
66:58:2902001:312, площадью 29021 кв. м.

-Расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский» (район Шай- 
танки, севернее и восточнее пруда), кадастровый номер 
66:58:2902001:311, площадью 32873 кв. м.

-Расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский» (район Шай- 
танки, севернее и восточнее пруда), кадастровый номер 
66:58:2902001:313, площадью 40775 кв. м.

Цель выдела: для использования в сельском хозяй
стве. Выплата компенсации не предусмотрена в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенных 
участков можно ознакомиться и возражения от участ
ников в долевой собственности СХПК «Первоураль
ский» принимаются по адресу: г. Первоуральск, с/з 
«Первоуральский», д. 19а.

ral.ru
http://www.midural.ru
urfo.ru
mailto:rol.nadzor@qmail.ru
http://zakupki.midural.ru/
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• О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Ивер и всегда
ОТКРЫТЫ

конце прошлого года в электронных 
и печатных СМИ было распространено со
общение о том, что губернатор Свердлов- 

| ской области Александр Мишарин считает 
| одной из своих главных целей - поддер- 
* жание здоровья уральцев.

Это хорошо сознают сотрудники поликлини
ки № 3 городской клинической больницы № 7. 
Заведующая поликлиникой Светлана Дёмина 
не чурается пациентов. Двери для посетителей, 
которых немало, всегда открыты. Поликлиника - 
единственное медучреждение в Комсомольском 
микрорайоне.

Поражает трудолюбие и терпение при ра
боте с больными заведующей терапевтичес
ким отделением Елены Пестрецовой. Работа 
у неё посменная. Однако, как правило, она на 
своём посту ежедневно с утра и до позднего ве
чера.

Слаженно работает коллектив неврологическо

го отделения. Доброжелательны завотделением 
Надежда Тумаева, врачи Павел Ткачёв и Татьяна 
Попова.

Досконально осматривает пациентов пульмо
нолог Раиса Перфильева. Некоторые нетерпе
ливые посетители проявляют недовольство. Но 
такой уж стиль работы у Раисы Алексеевны: пока 
тщательно не обследует - не отпустит.

Всегда полна сил и энергии заведующая хи
рургическим отделением Наталья Давыдова. 
Встретит приветливо. Однако засидеться попу
сту не даст.

Много работы и забот у заведующей дневным 
стационаром Валентины Тарасовой.

Пациенты отмечают высокий профессионализм 
кардиолога Натальи Поспеловой, эндокринолога 
Елены Олейник, уролога Сергея Неганова и окули
ста Лидии Саяпиной.

Владимир ШМЕЛЕВ.

СЕГОДНЯ в продуктовых 
магазинах нередко можно уви- 

' деть сцену, когда покупатель 
долго и внимательно изучает 
этикетку выбираемого товара. 
Пристальному досмотру под
вергаются дата изготовления, 
срок хранения и, конечно же, 
состав. Но о чём могут расска
зать обывателям замыслова- 
тые названия пищевых доба
вок, скрытые под маркировкой 
«Е»?

Пищевые добавки - это природные 
или искусственные вещества или их со
единения, специально вводимые в пище
вые продукты для придания им опреде
лённых свойств или сохранения качества. 
Современной пищевой промышленности 
известно несколько сотен добавок. Это 
простой и весьма экономичный способ 
увеличить срок годности продукта, уси
лить его вкус, цвет, аромат... Без нитри
та и нитрата натрия (Е250, Е251) сложно 
представить изготовление колбасных 
изделий, бензонат натрия (Е211) пре
пятствует размножению бактерий, под
сластитель и усилитель вкуса аспартам 
(Е951) заменяет сахар... Часто бывает, 
что в одном продукте используется сразу 
несколько консервантов с замысловаты
ми названиями. Чтобы экономить место 
на этикетках и не именовать на них до
бавки целиком, в середине прошлого 
века Объединённый комитет экспертов 
ВОЗ решил заменить полные названия 
химических пищевых добавок одной бук
вой («Е» от Еигор) с цифровыми кодами. 
Индекс «Е» - сигнал о наличии в продукте 
пищевой добавки, цифровой код - ин
формация о группе этой добавки.

Согласно Международной системе 
классификации, пищевые добавки де
лятся на группы по принципу действия.

Группа определяется следующей за 
буквой цифрой. Е1“ - красители. Е2“ 
консерванты, защищающие продукт от 
микробов, грибков, продлевающие срок 
годности продукта. ЕЗ“ - добавки, за
медляющие окисление продукта. Е4‘* 
- стабилизаторы (сохраняют заданную 
консистенцию) и загустители. Е5*‘ - 
эмульгаторы (поддерживают однород
ность смеси). Е6** - усилители вкуса и 
запаха. Е9** - пеногасители. В России пи
щевые добавки делят на функциональные 
классы: кислоты, консерванты, красите
ли, ароматизаторы, подсластители...

Насколько безопасны Е-вещества? В 
Интернете статьи «О вреде Е-добавок», 
«Перечень вредных для здоровья пище
вых добавок Е», «Добавки, причиняющие 
вред здоровью», «Пищевые добавки ОТ
НОСИТЕЛЬНО не вредные»... - явление 
распространённое. Мнение врачей - бо
лее выдержанное: «Информация об опас
ности пищевых добавок, скорее, надума
на, «раздута» СМИ, - говорит врач отдела 
экспертиз, связанных с питанием насе
ления, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии» в Свердловской области Ирина 
Полякова. - За безопасностью пищевых 
добавок следят Всемирная организация 
здравоохранения и Продовольственная 
организация при ООН (FAO) Объединён
ный комитет экспертов FAO/BO3. В Рос
сии основной формой государственного 
законодательства, регламентирующего 
качество применяемых добавок, являют
ся государственные стандарты и СанПиН 
2.3.2.1293-03, дополнения и изменения

• ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Е-Е-Е - Еаа
к нему - это СанПиН № 2.3.2.2364-08. 
Пищевая добавка считается безопасной, 
если у неё отсутствуют острая и хро
ническая токсичность, канцерогенные, 
мутагенные, тератогенные и гонадо
токсические свойства. Решающее значе
ние имеет суточное количество вещества, 
поступающего в организм, длительность 
его потребления, режим питания, пути 
поступления вещества в организм... Сле
дует учитывать, что взрослые люди, дети, 
пожилые и старики, беременные и кор
мящие женщины имеют различный уро
вень чувствительности и защитных сил, и 
поэтому проблема применения пищевых 
добавок приобретает ещё большее ги
гиеническое значение. Не менее важным, 
требующим внимания фактором, являет
ся возможное взаимодействие пищевых 
добавок с вредными химическими ве
ществами, попадающими в организм че
ловека из окружающей среды. Пищевые 
добавки могут быть использованы только 
после всестороннего изучения и установ
ления полной их безопасности. Пищевые 
добавки, согласно российскому санитар
ному законодательству, не допускается 
использовать в тех случаях, когда необ
ходимый эффект может быть достигнут 
технологическими методами - техниче
ски и экономически целесообразными. 
Не разрешается также введение пищевых 
добавок, способных маскировать техно
логические дефекты, порчу исходного 
сырья и готового продукта или снижать 
его пищевую ценность».

В России любая добавка проходит 

тщательное исследование в специали
зированных НИИ... На это уходят годы. 
Идёт постоянное изучение не только но
вых пищевых добавок, но и по уже давно 
внедрённым пищевым добавкам прово
дятся новые исследования. Если вдруг 
обнаружится, что добавка небезопасна, 
конечно, её запретят... В 2005 году вы
шло постановление главного санитар
ного врача России Геннадия Онищенко 
о запрете Е216 (пара-Осксибензойной 
кислоты пропиловый эфир) и Е217 (пара- 
Осксибензойной кислоты пропилового 
эфира натриевая соль), которые исполь
зовались в качестве консервантов для 
производства кондитерских и мясных 
изделий. А в 2007 г. был введён запрет 
на использование пищевой добавки Е128 
(ранее данная добавка была разрешена 
в пищевой промышленности при произ
водстве сосисок с содержанием зерно
вых и бобовых более шести процентов и 
изделий из измельчённого мяса с содер
жанием зерновых, бобовых и овощей бо
лее четырёх процентов).

Употреблять Е-еду или нет - личный 
выбор каждого. Безусловно, экологи
чески чистые продукты (свежие овощи- 
фрукты, мясо, а не полуфабрикаты, рыба, 
а не рыбные консервы...) - для организма 
гораздо полезнее. Если же вы решились 
на Е, хотя бы будьте в курсе, какие имен
но консерванты-красители-эмульгаторо
стабилизаторы... придётся усваивать ва
шему организму.

Ирина ВОЛЬХИНА.

• МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Здоровье наиии
дело самой наиии

В На днях областная клиническая больница № 1 принимала 
К именитых гостей конференции, посвящённой знаменатель- 
Ь ной дате медицинских достижений Урала: 20-летию первой 
$ пересадки почки. Это событие повлекло за собой развитие 
I трансплантации и других органов человека.

Трансплантацию называют 
последним шансом на спасе
ние больного. Любая пересадка 
драматична, ибо смерть одного 
человека спасает жизнь другого. 
Уникальность уральской транс
плантологии в том, что пересад
ки органов проводятся в самой 
обычной областной больнице 
системы практического здра
воохранения, а не в структуре 
научно-исследовательских ин
ститутов России.

В 1990-м на Урале впервые 
пересадили почку (первый па
циент, слава богу, жив). К это
му готовились несколько лет. 
Идею о возможности подобных 
операций в ОКБ №1 обосновал 
заведующий отделением диа- 

Мировая тенденция лечения варикозной болезни вен 
ушла от открытой хирургии. Офисная или, как у нас при
нято говорить, амбулаторная операция достаточна для 
полного выздоровления при варикозе. В прошедшем во 
Франции Международном конгрессе общества флеболо
гов участвовали уральские медики с докладом о резуль
татах своей работы. Один из членов российской делега
ции - заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ 
№ 40, доктор медицинских наук Сергей БЕЛЕНЦОВ.

-Это самый авторитетный
для специалистов форум, про
ходящий раз в четыре года. На 
этот раз собрались во Франции 
- стране, которая стояла у исто
ков флебологии. Полвека назад 
самые первые попытки объеди
нения врачей этой специально
сти были сделаны здесь, здесь 
же родились идеи улучшения 
качества жизни больного, кото
рые теперь завоевывают весь 
мир. Заседания проходили при 
полных залах, ведь приехало 
более 1500 врачей со всего 
мира: флебологи, ангиологи, 
реабилитологи, хирурги, дер
матологи...

-Это было дежурное юби
лейное мероприятие или 
наметилось нечто револю
ционное во флебологии, что 
требовало обсуждения?

-Скорее второе. В этом году 
определились новые веяния: 
чётко выделились три разде- 

лиза Владимир Злоказов. Осу
ществил первую пересадку хи
рург Борис Фадин, ныне доктор 
медицинских наук, заслуженный 
врач России. (За двадцать лет 
врачи ОКБ провели 310 почеч
ных трансплантаций.) В 2000-м 
он же выполнил первую род
ственную пересадку почки (от 
матери ребенку), в 2005 году 
состоялась первая пересадка 
печени на Урале (к сегодняшне- 
му дню их 30), в 2006-м - первая 
пересадка сердца (всего — 12). 
С 1997 года в Первой областной 
выполнено 216 трансплантаций 
костного мозга. В проблеме 
работает узкая группа высоко
квалифицированных хирургов, 
прошедших обучение в ведущих

Хирургия варикоза:
постельный режим отменяется

ла во флеболимфологии: ва
рикозная болезнь; тромбозы, 
тромбофлебиты и их послед
ствия; лимфология. Если гово
рить о варикозной болезни, то 
большая хирургия варикозной 
болезни умирает. Из заплани
рованных 678 сообщений, лек
ций и докладов только 27 были 
посвящены именно хирурги
ческому лечению варикозной 
болезни. Остальные рассма
тривают лечение в основном с 
помощью лазерной терапии, 
склеротерапии, радиочастот
ной облитерации, то есть тех
нологии, которые позволяют 
избавить пациента от варикоза 
вообще без госпитализации и 
при этом нисколько не ограни
чивают его трудоспособность. 
Для екатеринбургских ангио
логов все эти технологии давно 
не новинка, они уже внедрены и 
широко используются.

Что касается тромбозов и 

зарубежных центрах. Сегодня 
эти специалисты обучают новое 
поколение молодых хирургов.

По самым приблизитель
ным подсчётам ежегодно в 
Екатеринбурге и Свердлов
ской области нуждаются в 
пересадке почки 500 человек, 
сердца - более 100, печени - 
150 уральцев. При этом люди 
с заболеванием почек имеют 
шанс ожидать пересадку на 
заместительной терапии гемо
диализом (искусственная поч
ка). Больные с заболеваниями 
печени и сердца такого шанса 
не имеют, так как искусствен
ного аналога сердца и печени 
пока не существует.

В юбилейной конференции 

• МЕДИЦИНА, ВПЕРЁД!

тромбофлебитов: в России ещё 
существует практика, когда 
пациента с тромбофлебитом, 
независимо каким, госпита
лизируют, назначают строгий 
постельный режим. В мире его 
не то что не назначают, его ... 
запрещают. Коллеги из Европы 
пишут: «Противопоказан по
стельный режим»! Пациент дол
жен двигаться! В большинстве 
стран тромбофлебиты, в том 
числе и тромбофлебиты глубо
ких вен, лечатся амбулаторно, а 
инъекции больные делают сами 
себе, даже не обращаясь к по

Материалы страницы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

приняли участие знаменитости 
российской медицины - глав
ный трансплантолог России, 
член-корреспондент РАМН 
Сергей Готье; председатель 
Российского диализного обще
ства, главный нефролог Мо
сквы Наталья Томилина, ру
ководитель отдела органного 
донорства НИИ транспланта
ции органов Игорь Погребни- 
ченко и др.

Также гостями конференции 
стали пациенты, которым спас
ла жизнь трансплантация. К при
меру, в семье Моргачёвых мама 
Тамара пожертвовала почку 
сыну Денису (на фото), дважды 
перенёс трансплантацию пече
ни 26-летний Володя Данилин, 

мощи патронажных сестёр. Чем 
это хорошо? Не нужен лабора
торный контроль противосвер
тывающей терапии. И людям 
даже не выдают больничный 
лист.

-Не думаю, что у наших 
пациентов это вызовет вос
торг... Такая оптимизация 
- без стационара и без боль
ничного - хорошо для самого 
больного?

-Хорошо это или плохо? Ког
да посмотрели результаты ле
чения в отдалённом периоде, 
убедились: от 19 до 79 процен

Александр Орешкин стал пер
вым уральцем с пересаженным 
сердцем.

Профессор Готье накануне 
визита в Екатеринбург вернулся 
из Мадрида с международной 
конференции по транспланто
логии. Её основной вопрос - са
модостаточность страны в обе
спечении пациентов этим видом 
помощи. Смысл этой самодо
статочности в осознании того, 
что никто здоровья нации на та
релочке не принесёт. Здоровье 
нации - дело самой нации. Если 
человеку нужна трансплантаци
онная помощь, то страна должна 
обеспечить её организационно. 
Что включает в себя самообес
печение донорскими органами?

тов пациентов имеют посттром
ботическую болезнь меньшей 
степени выраженности, чем те, 
кто лечился в стационаре на по
стельном режиме. Значит, боль
ному в конечном счёте эти меры 
на пользу.

-Обсуждались ли новые 
или ещё недостаточно широ
ко внедренные в России тех
нологии?

-Да, это дилатация, стенти
рование вен, которые применя
ются в мире при посттромботи
ческой болезни. Там они широко 
распространены. У нас, к сожа
лению, пока - единичные слу
чаи. Отстаём мы и по лечению 
лимфатических отёков конечно
стей. В ведущих клиниках прак
тически не выполняются резек
ционные операции (удаление 
избыточной массы тканей). В 
основном это эндоскопические 
процедуры типа липосакции, 
позволяющие уменьшить объём 
конечности. Но основной метод 
лечения лимфатической недо
статочности по-прежнему - кон
сервативная терапия, где глав
ную роль играет эластическая 
компрессия - метод, который 
позволяет избежать развития 
тяжёлых степеней лимфатиче
ской недостаточности.

Донорский орган - достояние 
нации, его нельзя продавать за 
границу, ровно так же не следу
ет посылать своих граждан на 
пересадку в другие страны. Это 
принципиальные общемировые 
принципы, которые Россия под
держивает.

Отвечая на вопросы журнали
стов, Сергей Владимирович от
ветил, что ближайшее будущее - 
в организации донорских служб. 
Нужно формировать обществен
ное мнение. Больные люди по
нимают, что развитие донорства 
необходимо. Здоровые об этом 
не думают, пока не заболеют. 
Общество должно осознавать, 
что оно ответственно за сво
их членов. Когда все мы, ныне 
здравствующие и родственники 
безвременно ушедших из жизни 
людей - будем готовы к посмерт
ному донорству, как к само со
бой разумеющемуся процессу, 
тогда трансплантации в России 
возрастут в разы. И подвижки в 
этом есть. До недавнего време
ни на миллион жителей в России 
приходилось 0,5 (половина!) до
нора, последние статистические 
данные определены цифрой 
пять.

Хочется привести в при
мер ярко выраженной заботы о 
ближнем Испанию, где практи
чески нет очереди на трансплан
тацию органов, и поэтому раз
вивать родственное донорство 
им не очень-то и нужно. Всему 
причина - повсеместная пропа
ганда донорства государством и 
церковью, единая политика до
норства, как само собой разуме
ющегося процесса. У них самые 
большие цифры в мире - 30-35 
доноров на миллион жителей. 
Реально здоровье нации - дело 
самой нации.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: юбилейную 

конференцию ведет главный 
трансплантолог России Сер
гей Готье; заслуженный врач 
РФ Борис Фадин со своими 
пациентами Моргачёвыми.

Фото автора.

-А чем мы могли удивить 
зарубежных коллег?

-Если говорить о научном 
вкладе в конгресс, стоит от
метить, что в этом году наше 
участие было максимальным: 
18 докладов от российских вра
чей и учёных. Впервые в рамках 
конгресса прошёл российско- 
французский симпозиум, на 
котором профессор кафедры 
общей хирургии УГМА Еле
на Бурлева сделала доклад на 
основе результатов работы ека
теринбургских и челябинских 
врачей о новациях в инвазивной 
хирургии варикозной болезни. А 
конкретно - о проблеме ликви
дации такого важного патогене
тического механизма, как недо
статочность перфорантных вен. 
Екатеринбург с тремя (!) наши
ми докладами выглядел вполне 
достойно на фоне российских 
городов.

Шесть дней чрезвычайно 
насыщенной работы дали мас
су информации, впечатлений 
и контактов. Теперь важно всё 
систематизировать и уложить 
в памяти, взять на вооружение 
новые знания и идеи и продви
гать их в жизнь. Прогресс фле
бологии настолько очевиден, 
что мы можем говорить: паци
енты практически во всех случа
ях имеют возможность без при
менения скальпеля избавиться 
от варикозных вен.

Беседовала 
Марина РУВИНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: Сергей Бе- 
ленцов во время операции. 

Фото автора.

• НИЗКИЙ поклон

Лечат доброта
и отзывчивость

I Хочу поблагодарить молодого доктора 33 город- 
I ской больницы Екатеринбурга, участкового терапев- 
* та Марию Владимировну Хамитову.

Уже два года я лечусь в по
ликлинике ГКБ № 33. Мне 89 
лет, и я совсем не выхожу из 
дома, поэтому Мария Влади
мировна приходит ко мне до
мой. Недавно мне необходи
мо было оформить документы 
для получения бесплатных 
лекарств (я гипертонник с 
большим стажем и постоянно 
должна принимать опреде
лённые препараты). Мария 
Владимировна не только вы
писала мне все необходимые 
таблетки, но и сама привез
ла их мне домой. Я очень 
рада, что среди нынешних 
врачей есть такие добрые, 
внимательные и отзывчивые 
доктора. Она только начина-

надёжных
руках врачей
В январе 2010 года я лечила стенокардию и гипер

тонию в екатеринбургском кардиоцентре. За время 
пребывания здесь я поняла, что нахожусь в надёж
ном месте, в надёжных руках врачей.
Мне 85 лет, я педагог, ра

ботала в школе 37 лет. Я часто 
лечилась в разных медучреж
дениях, даже в Москве, но с 
уверенностью могу сказать, 
что наш кардиоцентр ничем 
не уступает московским боль
ницам. А какие здесь леча
щие врачи: завотделением 
инфарктного блока Анна Ро- 
винская, лечащий врач Елена 
Фликова, старшая медсестра 
Светлана Мустафаева и весь 
медицинский обслуживающий 
персонал. Как слаженно они 
работают, какую заботу прояв
ляют к больным, какие они все 
внимательные, сердечные, в

Территория 
заботы

Мне посчастливилось лечиться в Екатеринбург
ском кардиоцентре. Насколько здесь тепло относят
ся к больным!
Многие из них - пожилые 

люди, которые прожили труд
ную жизнь: голодные воен
ные годы, рабочие пятилетки, 
вечные колхозы, где убирали 
из-под снега урожай, народ
ные дружины, постоянные суб
ботники по уборке города... 
Поэтому они столько болячек 
накопили, что их трудно даже 
подлечить. А здесь их согре
вают своим теплом, заботой, 
добрым отношением и квали
фицированным уходом. Захо
дишь в больницу - тебя встре
чают улыбкой.

В фойе, в коридорах, в па
латах, в санаторных комнатах, 
в туалетах - чистота. Здесь 
постоянно моют, протирают 
пыль, убирают палаты. Так и 
должно быть в больницах. Но, 
увы и ах, далеко не везде так!

Я думаю, такую атмосферу 
сумел создать руководитель 
клиники Ян Габинский. Он не 
пройдёт мимо больного, не по
здоровавшись. 

ет свой профессиональный 
путь, но опыт - дело нажив
ное. Главное - у неё есть ис
креннее стремление помогать 
больным. Такое отношение к 
нам, пожилым людям, доро
гого стоит.

Большую благодарность 
хочу передать и медицинской 
сестре Наталье Владимировне 
Маленькой за добросердеч
ное отношение и внимание к 
проблемам со здоровьем. Хо
телось бы, чтобы таких врачей 
и медсестер было больше. Их 
очень не хватает. Ведь лечат 
не таблетки, а доброта и от
зывчивость.

Надежда БОЙКОВА.

любую минуту могут оказать 
помощь.

Центр, оборудованный по 
последнему слову техники, 
создан Яном Габинским. Его 
трудом, умом, настойчиво
стью, его ответственностью и 
заботой о здоровье людей. Я 
восхищаюсь его умением ра
ботать с людьми! Желаю Яну 
Львовичу и всему коллективу 
кардиоцентра крепкого здо
ровья, удачи во всех сферах 
жизни, исполнения всех же
ланий.

Маргарита Ивановна 
ЛЫКОВА.

В кардиоцентре я прошла 
все обследования. Лекарства 
подбирали тщательно, по до
зам, по результатам анализов 
крови и других исследований. 
После лечения состояние здо
ровья значительно улучши
лось: перестала мучить одыш
ка.

Огромное спасибо Васили
не Анатольевне Котельниковой 
- она врач от бога. Я благодар
на завотделением Леонтье
вой Наталье Александровне за 
внимание к больным. Хочется 
поблагодарить диетолога, не
вропатолога, врачей, которые 
делают УЗИ, процедурных се
стёр, нянечек. Удивляюсь, как 
можно собрать такой профес
сиональный персонал в одном 
огромном учреждении!

Спасибо Яну Львовичу Ла
бинскому!

Вера ШЕШНЕВА, 
инвалид II группы, 

ветеран труда.
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В МИНУВШУЮ пятницу, когда Лионский балет 
представлял в столице Среднего Урала спектакль 
«Жизель», в Екатеринбургском оперном театре 
собрался, кажется, весь балетный мир города: 
танцовщики и хореографы самого Екатеринбургского 
оперного, Эксцентрик-балета Сергея Смирнова, балета 
Свердловской музкомедии, Театра эстрады... Они-то 
знали, на ЧТО шли. Зрители же, непосвящённые во 
всей полноте в значимость предстоящего события, 
шли на «Жизель» Матса Эка отчасти как на постановку 
эпатажную, современную «переделку» классики. 
Но эпатажа не было. Была встреча со спектаклем- 
легендой, который и сегодня, спустя 30 лет после 
премьеры, превосходит самые смелые зрительские 
ожидания, способен изменить любые представления о 
возможностях танца. Нарушая все классические каноны, 
гражданин мира хореограф Матс Эк не лишает танец 
красоты, но, отдав предпочтение содержанию, смыслу, 
докапывается до самой глубинной сути того, что терзает 
классических героев. И оказывается: девочка Жизель - 

^образ поистине шекспировского масштаба.,

Гастроли большой Лион
ской труппы, показ «Жизели» 
в Санкт-Петербурге, Москве, 
Перми, Челябинске и Екатерин
бурге стали возможны только в 
Год взаимного культурного об
мена между Россией и Фран
цией. Только благодаря усили
ям многочисленных партнёров 
и спонсоров с обеих сторон 
Франция смогла представить 
в России труппу, творчество 
которой - точное отражение 
тенденций мирового танца. 
За 20 с лишним лет балет Ли
онской оперы сформировал 
внушительный репертуар (86 
танцевальных пьес, из них 44 
- мировые премьеры), работая 
с хореографами разных пла
стических стилей и техник. Они 
придумывают для языка танца 
новые контексты, новые про
странства и при этом не боятся 
неожиданных трактовок клас
сических шедевров.

«Жизель» Матса Эка в этом 
смысле - образец ярчайший 
и убеждающий самых ярост
ных адептов классики. Труппу

Лионского балета и спектакль 
представлял в столице Сред
него Урала Генеральный кон
сул Франции в Екатеринбурге 
Клод Круай. На вопрос «ОГ» о 
его личном отношении к «Жи
зели» классической и её со
временным версиям, К.Круай 
ответил: «Я люблю современ
ную литературу, хотя это не 
означает, что не перечитываю 
Флобера или Бальзака. То 
же - и в танце. Классических 
«Жизелей» я видел множество 
(в Парижской опере, Большом 
театре и т.д.), а потому если не 
уверен, что увижу нечто новое

каждом роду, из поколения в поколение, идут имена 
«семейные», от бабушек-прабабушек и дедов-прадедов. 
Бывает, младенца называют именем врача, который его 
принимал, если роды были трудными. Но чтобы дать имя 
учителя...

Солнечная зелёная лужай
ка перед старой деревянной 
школой, звенит школьный 
звонок. Чуть волнуясь, стоят 
большие и маленькие учени
ки - все нарядные, в белых 
накрахмаленных фартуках и 
рубашках, взъерошенные и 
с косичками. И вдруг шёпот: 
«Директор идёт!». Это значит, 
что надо подтянуться, попра
вить форму. С этой же лужайки 
под грустным взглядом люби
мой учительницы стартовали 
мы в большую жизнь и вместе 
с голубями, выпущенными 
в небо, улетали ввысь наши 
мечты и надежды! Бывшие 
ученицы педагога и директора 
Печеркинской школы Серафи
мы Александровны Подкоры- 
товой называли своих дочерей 
в её честь редким и напевным, 
строгим старинным именем.

Нина Васильевна Загудае
ва помнит, как пришла в школу 
Серафима Александровна:

«Такая хорошенькая, умная, 
весёлая. Играла с нами в 
«третий лишний», в «кошки- 
мышки». Глаза как звёздочки, 
улыбка - солнышко, от неё 
было всем светло и тепло. А 
нам как раз этого и не хвата
ло.

В школе не было бумаги,

и лучшее, то не пойду на спек
такль. Классика зафиксиро
вала стабильные образы. Они 
ожидаемы. Иное - современ
ный танец. Он изобретателен, 
старается превзойти общеиз
вестное. И когда это удаётся - 
мы имеем дело с подлинными 
шедеврами. Таков Матс Эк и 
его «Жизель».

По признанию же самого 
хореографа, когда он впер
вые увидел классическую по
становку «Жизели», то его 
«больше всего впечатлили со
держащиеся в ней контрасты: 
контраст между реализмом 
первого действия и сказочно
стью второго, между замком 
и хижиной, личностью и кол
лективом. Жизель вынуждена 
разрываться между сильными 
и слабыми мира сего, между 
жизнью и смертью. Эта вну
тренняя борьба и делает её 
таким трогательным персо
нажем: в конце концов, она - 
единственная, кому, несмотря 
ни на что, удаётся сохранить 
человеческое лицо...».

ОКРЫЛЁННЫЕ 
СЕРАФИМОЙ

Едва ли найдёшь в области 
другого такого учителя, 
именем которого называют 
родители - бывшие ученики 
- своих детей! Чаще в

писали на полях старых книг, 
газет. Чернила - сажа разве
дённая. Света тоже не было, 
занимались при лампах- 
помигушках, или пока печка 
топится - успевай читать при 
свете огня. Но хотели и люби
ли учиться. Я упрямая росла, 
колючая. Не знаю, как Сера
фима Александровна нашла 
ключик к моей вредной душе.

Я ещё в детстве мечтала: 
вот вырасту, выйду замуж и 
назову дочь Серафимой. При
шло время и появилась на свет 
моя ненаглядная Серафима, 
Симочка, Симушка. Выросла, 
выучилась, работает главным 
бухгалтером в лесхозе, для 
всех она - Серафима Степа
новна Пульникова».

Серафима Терехова, также 
названная в честь любимого 
учителя, живёт и работает в 
городе Урай Тюменской об
ласти:

«В переводе с древнеев
рейского языка «Серафима - 
пламенная». Так назвала меня 
бабушка, Мария Дмитриевна 
Терских, уроженка деревни 
Юдина, в честь директора шко
лы - Серафимы Подкорытовой. 
«Пусть будет такой же умной и 
хорошей», - сказала бабушка. 
С самого рождения она строго

Матс Эк оставил заложен
ные в классическом либретто 
контрасты, но сделал их ещё 
печальнее. Его Жизель - не ро
мантическая поселянка. Болен 
её рассудок, а не сердце, как в 
либретто Т.Готье. С сердцем 
как раз всё нормально. Танец 
Жизели в первом действии 
- упоение абсолютно счаст
ливой души, танец ребёнка, 
наивного и свободного, в пол
ной гармонии с самим собой и 
чувственным пейзажем. Фее
рия движений. Экстаз любви 
к миру. И только люди пресе
кают эти полёты в грёзах и на
яву. Соседи-поселяне готовы 
броситься с вилами на Жизель 
за то, что живёт в собственном 
мире и видит то, чего не видят 
другие. Влюблённый в Жизель

Иларион и вовсе сажает её на 
привязь, не в силах удержать 
любовью. Появление Альбер
та, молодого городского по
весы, и его порочных друзей 
тоже не приносит ни успокое
ния, ни душевной отрады. Зато 
она, девочка в лохмотьях, от
крывает ему, пресыщенному 
удовольствиями, двери в та
кие внутренние миры, к такому 
единению Человека, Чувства, 
Природы, что, когда сама по
падает в сумасшедший дом, 
Альберт следует за ней. Не за 
грёзами - за Жизнью...

Спектакль насыщен сим
волами (не только пласти
ческими), что, как правило, 
- прерогатива драматических 
постановок. Символичны де
корации Мари-Луизы Экман. 
Отказавшись от пастораль
ной живописности, принятой 
в классических постановках 
«Жизели», М.-Л.Экман сосре
дотачивает всю сценографию 
на одном лишь заднем экране 
сцены. Танец не погружён в 
декорации, он - «на фоне». Но 

звала меня Серафимой, хотя 
другие - Симкой, Симой, Си
моной. Не только я, но и мои 
родители - Октябрина и Ана
толий Соседковы - учились у 
Серафимы Александровны. И 
они очень тепло отзывались 
о ней. Рассказывали, что их 
учительница в тяжёлые после
военные годы на одном из уро
ков почувствовала себя плохо: 
на её лицо упала тень неимо
верной усталости, она пошат
нулась. Но Серафима Алек
сандровна овладела собой и 
виду не подала, продолжила 
урок. Думаю, что Серафима 
Александровна не знает, что 
меня назвали в её честь.

Ну а как мне живётся с этим 
именем? Оно очень строгое, 
держит меня в рамках. Ассо
циируется с именем русского 
святого Серафима Саровско
го.

В настоящее время я рабо
таю психологом в социальной 
сфере, окончив факультет пси
хологии Российской академии 
образования».

Бывшая ученица Серафимы 
Александровны, ветеран тру
да деревни Юдина, Скакунова 
Надежда Ефимовна, также на
звала свою дочь именем учи
теля. Уже давно Сима прожи
вает с мужем и сыном в городе 
Камышлове, фамилия у неё 
Каргапольцева. Замечатель
ная хозяйка, заботливая мама, 
а трудяга - точно в Серафиму 
Александровну!

...Серафиме Алексан
дровне Подкорытовой 85 
лет. Начинала она как учитель 
начальных классов, потом 

этот фон, причудливый прими
тивистский намёк, - в равной 
степени и метафора. В первом 
действии тропический остров 
с холмистым вулканическим 
рельефом, напоминающим 
пышные женские формы, ассо
циируется с наивной чувствен
ностью. Во втором, на стенах 
психиатрической лечебницы 
- части человеческого тела: 
нос, палец, рот... Словно само 
человечество расчленено и за
перто в этом ирреальном про
странстве. Символичен цветок, 
украшающий берет Жизели: в 
первом действии она подарит 
цветок Илариону перед тем, 
как окончательно потеряет 
рассудок, во втором - Илари- 
он приносит его в больницу в 
надежде разбудить в Жизели 

воспоминания и вернуть её к 
реальности. Символична по
вязка на голове Жизели во 
втором действии: явный намёк 
на лоботомию, окончательно 
лишившую Жизель и разума, и 
памяти. Метафорой становит
ся и маленькая красная поду
шка. Для Жизели и для пациен
ток лечебницы это младенец, 
с которым они то ли играют 
как в куклы, то ли общаются

преподавала географию, по
сле стала директором. Была 
она прекрасным лектором- 
международником, рассказы
вала нам про другие страны. И 
по сей день она, уже с трудом 
передвигаясь, всё равно не 
оставляет школу. Каждый год 
на встречу выпускников при
глашают в качестве почётного 
гостя. И сейчас ею заслушива
ются, удивительно хорошо она 
говорит. Интересно. Раньше 
всем селом приходили послу
шать её обращение к жителям 
перед концертом.

Есть в школе комната бое
вой славы - заслуга Серафи
мы Александровны. Этот му
зей - гордость села. И сейчас 
он работает под её руковод
ством, на свои деньги она за
казывала печать и улучшение 
качества старых фотографий, 
собирала всё, что известно о 
жителях села, ушедших воевать 
на фронт в годы Великой Отече
ственной войны. Всеми силами 
старалась сделать музей кра
сивее, лучше, ярче.

...Отзвенело, отшумело 
детство и даже юность, мечты 
и надежды живут уже в наших 
детях и внуках, а в них солнеч
ная зелёная лужайка перед 
школой и Серафима Алексан
дровна - наша опора, пример 
силы духа, наша первая лю
бовь...

Выпускники Печеркинской 
средней школы 1977 года.
Пышминский ГО, с. Печер- 

кино.

взаправду. В любом случае 
крошечная подушка-младенец 

воплощённое страдание 
этих женщин, у которых отня
ли право познать материнство. 
Белые больничные простыни 
в сумасшедшем доме - тоже 
сильнейший образ: это не вуа
ли виллис классической поста
новки, но - словно саваны для 
погребённых заживо.

Наконец, театрален, ме
тафоричен сам танец Матса 
Эка. В нём читаются и сюжет, 
и символы. Если в первом дей
ствии танец Жизели - эйфория 
счастья, то стремительные 
диагональные полёты-прыжки, 
перечёркивающие помеще
ние клиники - подобие безыс
ходного печального шабаша. 
Второе действие - полная ил

люзия того, что многократно 
потрясало и потрясает нас в 
«Полётах над гнездом кукуш
ки» - и в книге, и в фильме. 
Бессловесный танец, под ру
кою гениального хореографа, 
стал не менее красноречивой 
драмой. Пожалуй, даже - бо
лее. Невысказанное страдание 
жжёт сильнее. Всё обнажено, 
всё кровоточит...

«Отныне романтизм здесь 
неуместен! - написал после 
'премьеры «Жизели» Матсё 
Эка 30 лет назад театраль
ный критик Филипп Нуазетт. - 
Мрачная сказка начинает при
обретать черты современной 
трагедии». Ключевое слово 
здесь - «современной». Как и 
в других трактовках классики 
- «Весны священной», «Ле
бединого озера», «Кармен», 
«Спящей красавицы», алле
гории Матса Эка в «Жизели» 
- размышления хореографа 
по поводу современного об
щества, его несовершенства, 
его изъянов, проявляющихся 
в больших и малых бытовых

В ГОД учителя «Почта России» совместно с издательским 
центром «Марка» и Союзом филателистов России решила 
по этому поводу провести конкурс эскизов почтовых 
марок.

ДИПЛОМ
С ДОСТАВКОЙ

в... школу
В областном этапе конкур

са приняло участие несколько 
сот жителей Свердловской об
ласти самых разных возрастов 
и профессий, и тем почётнее 
выход в федеральный этап 
творческого состязания рабо
ты совсем ещё юной учащейся 
детской школы искусств №10 
Екатеринбурга Саши Перми
новой.

Диплом о победе на об
ластном этапе конкурса, а из 
нашей области в столицу от
правили всего девять работ, 
прямо в школе Саше Перми
новой вручила руководитель 
пресс-службы Свердлов
ского филиала ФГУП «Почта 
России» Анна Балан. При
везла Анна Почётную гра
моту и для детской школы 
искусств №10, учащиеся ко

и семейных драмах. Акаде
мическая Жизель - из дру
гой эпохи. Взяв классический 
сюжет, хореограф рассма
тривает его как бы с новой 
жизненной ступени, на кото
рую взошло человечество. Но 
эта «Жизель» - трагедия со 
светлым финалом. Послание 
хореографа, обращённое к 
миру, гуманистично: девочка 
Жизель, лёгким мотыльком, 
на краткий миг, мелькнувшая 
в жизни героев драмы, сде
лала их сердца терпимее, ве
ликодушнее. Даже прежние 
соперники - уже не враги. 
Жажда отмщения уступила 
место состраданию. Нагим, 
абсолютно обнажённым воз
вращается Альберт в мир из 
сюрреалистической вакхана
лии психиатрической клиники 
(«голый на голой земле»). И 
именно Иларион укроет его 
одеялом. Оградит от холода и 
любопытствующих взглядов. 
Спасёт.

...На следующий день по
сле показа в столице Сред
него Урала «Жизели» Матса 
Эка случай привёл упомянуть 
о спектакле в разговоре с 
народной артисткой СССР, 
когда-то примой-балериной 
Екатеринбургского оперного 
театра Ниной Меновщико- 
вой.

-Вы посмотрели всё-таки 
эту «Жизель»?! - не удивилась, 
а скорее обрадовалась Нина 
Ивановна. - Понравилось? 
Мне - тоже: я видела спек
такль, когда, в советские ещё 
времена, работала в Финлян
дии. Удивительная постанов
ка! Классическая «Жизель» - 
это Поэзия. Мы восхищаемся 
и сострадаем главной героине 
как видению. Но ведь в обыч
ной жизни стихами мы не раз
говариваем. «Жизель» Мат
са Эка - жёсткая проза. Про 
нашу, обычную жизнь. И тут 
мы сострадаем современни
це. Я так рада: мир изменился 
настолько, что Урал уже не по 
видеозаписям, а вживую уви
дел этот спектакль-легенду...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля и актёры, пода
рившие нам «Жизель».

Фото Жана-Пьера 
МОРЕНА (сцены 

из спектакля) и автора.

торой откликнулись на при
зыв российской почты соз
дать марку, посвящённую 
любимым учителям, очень 
активно.

Что касается Саши Пер
миновой, то в общеобразо
вательной школе она учится 
шестой год и столько же лет 
под руководством преподава
тельницы изо Татьяны Викто
ровны Трефиловой готовится 
стать художником. Эскиз мар
ки Саша нарисовала гуашью, 
а сюжетом для своей работы 
избрала путь к светочу знаний, 
по которому всех нас ведут 
учителя.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: учащиеся 

школы искусств № 10 с Ан
ной Балан.

Фото автора.

•ПОДРОБНОСТИ

В «Финале четырёх» — 
всё как всегда

БАСКЕТБОЛ
Турнир сильнейших жен

ских клубных команд Европы 
в испанской Валенсии принёс 
успех «Спарте энд К» из Под
московья. Другая российская 
команда, «УГМК», заняла тре
тье место.

Евролига. Полуфинал: 
«Спарта энд К» (Видное, Рос
сия) - «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) - 87:79 (17:16,23:27, 
23:24, 24:12).

«Спарта энд К»: Таурази 
- 37, Осипова - 6, Фаулс - 14, 
Бёрд - 7, Карпунина - О; Мак- 
карвил - 8, Екабсоне - 12, Кор
отин - 2, Миллер - 1.

«УГМК»: Бибжицка -9, Груда 
- 4, Воутерс - 10, Пондекстер 
- 16, Нолан - 13; Артешина - 0, 
Дюмерк - 9, Степанова - 0, Пар
кер - 18, Абросимова - 0.

В нынешнем формате и при 
существующем раскладе сил 
в женской Евролиге всё реша
ется, по сути, в одном полуфи
нальном матче, где уже третий 
год подряд встречаются два 
российских клуба. А поскольку 
конкурировать с Екатеринбур
гом и Видным по части бюджета 
не может никто, то остальные 
игры превращаются в пустую 
формальность.

Зато уж гранды бились меж
ду собой по «гамбургскому счё
ту». И если в случае поражения 
во внутренних турнирах Гундарс 
Ветра мог сетовать на лимит 
легионеров, не позволяющий в 
полной мере использовать все 
возможные игровые сочетания, 
то в Евролиге никаких ограниче
ний нет. Выпускай, кого счита
ешь нужным. Кадровые решения 
тренера «лисиц» в итоге стали 
самой большой загадкой. Глав
ный вопрос - почему практиче
ски не играли Степанова (про
вела на площадке 4 минуты) и 
Абросимова (8)? Первая - одна 
из лучших центровых Европы, а 
вторая в одном из предыдущих 
матчей сделала главное, что 
нужно для победы над «Спартой 
энд К» - наглухо закрыла лидера 
«красно-белых» Таурази.

Именно Таурази в очередной 
раз доказала, что равных ей по 
мастерству сегодня в женском 
баскетболе просто нет. С завид
ной регулярностью приводить 
свою команду к победам - это 
под силу лишь большому ма
стеру. В составе «УГМК» такого 
игрока сейчас, видимо, нет. А 
Паркер при всём обилии выдан
ных ей авансов, пока на эту роль 
не тянет.

Из поездки на Волгу 
«Урал» вернулся 

единоличным лидером
ФУТБОЛ

«Ротор» (Волгоград) 
«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:2 (84.Шестаков - 
31 .Тумасян; 90.Шатов).

«Ротор»: Чичкин, Житников, 
Ионов, Епифанов, Тузовский, 
Шестаков, Олеников, Кочубей 
(Эрлих, 65), Каньенда (Алейник, 
75), Борисов (Гайдуков, 62), 
Маркосов.

«Урал»: Армиишев, Самой
лов, Тумасян, Новиков, Ойево- 
ле, Скрыльников (Шатов, 88), 
Асеведо, Фидлер, Сафрониди 
(Горбатенко, 88), Зубко (Сики- 
мич, 56), Герк(Малоян, 48).

Помните, как «Урал» забил 
свой первый гол в нынешнем 
сезоне? Угловой, массовое на
шествие наших футболистов, 
включая защитников в штраф
ную соперника, хорошая по
дача Сафрониди и точный удар 
головой Ойеволе. Совершенно 
аналогичным образом наши от
крыли счёт в отчётном матче с 
«Ротором», который из-за ре
монта стадиона в Волгограде 
состоялся в соседнем Волж
ском.

Произошёл этот эпизод на 
исходе первой трети встречи и 
стал закономерным выражени
ем преимущества гостей. Пусть 
голевых моментов «Урал» соз
дал не очень много, зато «Ро
тору» он не позволил сделать 
решительно ничего. Активно 
прессингуя, наши то и дело 
заставляли хозяев допускать 
ошибки, сообщает интернет- 
сайт «Onedivision.ru».

Вскоре после перерыва по
лучил травму Герк, которого 
заменил Малоян. А спустя пять 
минут после выхода на поле, по
сле паса Зубко с левого фланга, 
он просто обязан был забивать, 
но непостижимым образом про
махнулся. Ближе к концу матча 
«Урал», по сути, свернул свои 
атакующие действия, сосредо
точившись на обороне, и едва 
не поплатился за это. За шесть 
минут до финального свистка 
после сутолоки в штрафной Ше
стаков поразил ворота Арми- 
шева. Это был первый забитый 
мяч «Ротора» и первый пропу
щенный «Уралом» в нынешнем 
первенстве. И на то, и на другое 
понадобилось 354 минуты.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. Финал конференции «Восток»: 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» - окончательный счёт в серии 2:4 (3:4, 
1:2-о, 2:3-о, 4:2, 2:1, 1:2). Финал конференции «Запад»: ХК МВД - 
«Локомотив» - 4:3 (3:2-о, 1:2-о, 6:4, 1:6, 0:4, 3:1, 2:1).

Интрига в матче высочайше- * 
го накала сохранялась до по- і 
следних минут. «Лисицы» вели в 
счёте в начале заключительной 
четверти, но затем подмосков- j 
ные баскетболистки восста- і 
новили равновесие (71:71 за i 
3.27 до конца), а затем великая ( 
Таурази и примкнувшая к ней i 
Фаулс отправили «УГМК» в уже | 
привычный утешительный фи- I 
нал. Прицел у баскетболисток і 
из Екатеринбурга был в решаю- | 
щий момент менее верным.

Матч за третье место: | 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос- { 
сия) - «Висла Кан-Пак» (Кра- } 
ков, Польша) - 84:59 (12:17, s 
28:11, 17:7, 27:15).

«УГМК»: Бибжицка - 9, Гоу- 
да - 8, Воутерс - 14, Нолан - 4, і 
Пондекстер - 2; Артешина - 6, i 
Волкова - 3, Дюмерк - 6, Вид- I 
мер - 0, Степанова - 8, Паркер | 
- 21, Абросимова - 3.

Результаты других матчей. По- j 
луфинал: «Рос Касарес» (Испания) f 
- «Висла Кан-Пак» (Польша) - 86:57. j 
Финал: «Спарта энд К» - «Рос Каса- J 
рес» - 87:80.

Таким образом, «спартанки» ; 
повторили достижение ита- j 
льянской «Виченцы», которая | 
во второй половине 80-х годов і 
прошлого века выигрывала : 
главный трофей европейского ’ 
женского клубного баскетбола { 
четыре раза подряд. Остался ; 
лишь «вечный рекорд» рижского I 
ТТТ - двенадцать побед подряд j 
в 1964-1975 годах.

На церемонию награжде- . 
ния баскетболистки из Вид- - 
ного вышли в майках, с двумя : 
символичными надписями по- 
английски. Спереди: «4 победа 
Шабтая» (в память о застре- И 
ленном в ноябре прошлого года и 
президенте клуба), а сзади: «У й 
вас золотые майки, у нас - зо- И 
лотые медали».

Вожделенный «хет-трик» Н 
(то есть победа в трёх главных В 
турнирах сезона) в этом сезоне Н 
«УГМК» теперь не светит. Глав- Ц 
ный трофей достался заклятым и 
друзьям-соперникам. Возмож- В 
ность хоть как-то подсластить И 
пилюлю есть в национальном й 
чемпионате, где на первое ме- И 
сто претендуют те же клубы. 1 
Впрочем, до личных встреч (в Ы 
том, что они состоятся, усо- В 
мниться сложно) соперницам і 
предстоит сыграть ещё полу- И 
финальные серии,' стартуют ко- и 
торые 15 апреля. «УГМК» начи- Μ 
нает с домашнего матча против В 
«Вологды-Чевакаты».

Евгений ЯЧМЕНЁВ. (

В этот момент показалось, 
что ничья не устраивает обоих 
соперников, и концовка игры 
прошла на встречных курсах. 
Больше преуспел в этом заня
тии «Урал». Уже на второй мину
те компенсированного времени 
едва появившийся на поле Ша
тов получил пас от Фидлера, во
рвался в штрафную и точно про
бил в дальний угол.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Как мне кажется, эту побе
ду «Урал» заслужил. Мы имели 
больше голевых моментов, и, 
наверное, было бы верхом не
справедливости, если бы вновь, 
как в предыдущем туре в Астра
хани, потеряли очки. Отдаю 
должное и хозяевам - они при
ложили максимум усилий, что
бы сравнять счёт. Мы же, ещё 
при счёте 1:0, не реализовали 
парочку моментов и сами себе 
осложнили жизнь.

Владимир Файзулин, глав
ный тренер «Ротора»:

-Готовясь к этой игре, мы 
тщательно разбирали действия 
«Урала» при стандартах. Но 
первый гол пропустили именно 
со стандарта - налицо наша по
зиционная ошибка! А в целом я 
не согласен, что гости выигра
ли заслуженно. Считаю, что во 
втором тайме у нас было полное 
преимущество. «Ротор» уже не 
устраивала ничья, команда бро
силась вперёд, и «Урал» поймал 
нас на контратаке.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия»- «Кубань» -0:0, «Луч- 
Энергия» - «Химки» - 0:0, «Салют» - 
«Волга» - 0:0, «Авангард» - «КамАЗ» 
- 2:1 (35.Михайлов; 87.Тимошин 
- 83.Славное), «Волгарь-Газпром» 
- «Иртыш» - 2:0 (Э.Санников; ЗЭ.Да- 
выдов), «Мордовия» - «Динамо» 
(Спб) - 2:1 (12.Руст.Мухаметшин; 
90.Будников - 61 .Гонежуков), «Ниж
ний Новгород» - «Балтика» - 2:0 (51. 
Зюзин; 73.Сальников), «Жемчужина- 
Сочи» - «Динамо» (Бр) - 2:1 (21.Зуев; 
28.Шишелов - 32.Дмитриев), «Крас
нодар» - «Шинник» - 2:1 (72.Демен- 
ко; 74.Кнежевич - 29п.Вьештица).

После четырёх туров «Урал» 
набрал 10 очков и стал едино
личным лидером. На очко мень
ше у «Жемчужины-Сочи», на два 
- у «Краснодара» и «Химок».

18 апреля «Урал» принимает 
белгородский «Салют» (17.00).

Алексей СЛАВИН.
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В номере за 9 апреля 2010 года «обЛ 

ластная газета» уже рассказала о вете
ране Великой Отечественной войны ека- 
теренбурженке Зое Некрутовой-Кетько. 
Сегодня мы начинаем публикацию ме
муаров самой Зои Кузьминичны. Её вос
поминания от детских лет, прошедших в 
селе Волчиха Алтайского края, до дней 
сегодняшних вошли в книгу «Мой осле
пительный миг», которая скоро увидит 
свет. Мы решили опубликовать отрывки 
из этой будущей книги, в основном эпи
зоды, связанные с участием отважной 
женщины в Великой Отечественной вой
не и Великой Победе.

ВОИНА
В начале летних каникул 1941 года мы с мамой 

поехали в Алма-Ату к моей сестре Марии. Летом 
всякий город красив, но Алма-Ата - особенно. В 
любую жару там прохлада от арыков, фруктовых 
деревьев, цветы необыкновенной красоты бла
гоухают. Прекрасный город и много русских, впе
чатление такое, что это город русский (прежде 
Алма-Ата - русская крепость Верный, аванпост 
России против английской колонизации Средней 
Азии), а казахи, как друзья - добрые гости в нём, 
да и народ казахи дружелюбный.

22 июня 1941 года утром моя сестра пригласи
ла меня в центральный городской парк поразвле- 
каться, а мама в это время приболела и лежала 
в больнице. Мы поехали трамваем. Приехали в 
этот чудесный уголок. Всё для меня было нео
быкновенным, я впервые в жизни видела обилие 
цветов, причудливые деревья, необыкновенных 
животных и птиц. И вот заметили, что музыка, 
очень гармонировавшая с природным благо
лепием, стихла, мы прошли по аллее и увидели 
толпу людей у столба с репродуктором. Стали 
слушать... «Война!» И люди, ранее выглядевшие 
счастливыми, весёлыми, стали строгими, посе
рели и толпой пошли к выходу. Мы тоже пошли за 
толпой молча, только ишаки, нарушив всеобщую 
тишину, вдруг заревели в один голос «И-а, и-а!», 
было 16 часов, их время....

Пошли к маме, ей мы не хотели говорить о 
войне, но она уже знала. Стала она проситься до
мой в Волчиху, где были её сын и его трое малых 
детей. А она знала, что отсиживаться в тылу он не 
будет, хоть и повоевал уже в Финскую кампанию. 
Через неделю мы с мамой поехали в Волчиху, а 
Алёша уже ушел на фронт добровольцем в пер
вые дни. Потом из-под Москвы написал маме 
письмо, врезались в память слова «мама, бере
ги моих детей». Был ему 31 год, детям пять, три 
и один год. Родители и старшая сестра взяли на 
себя весь груз, помогал воспитывать детей и сын 
старшей сестры Кощин Вася, 1928 года, катал их 
на санках в ясли и обратно.

По приезду из Алма-Аты меня взяли на рабо
ту в РайОНО инспектором политпросветработы. 
Здание находилось рядом с домом культуры.

Пришла весна 1942 года. Ко мне зашла секре
тарь райкома комсомола Завгородняя Матрена

Емельяновна, и мы вместе пошли в клуо, где за
седала комиссия военкомата, шёл набор деву
шек в армию. Одна из девушек не хотела идти 
на фронт и плакала. Я попросила военкома взять 
меня вместо неё, а он мне:

-Ты же не окончила курсы сандружины.
-Я смогу, - говорю, - перевязать, вытащить с 

поля боя раненого, да и подруга моя здесь, Рая 
Русакова, она мне поможет, умоляю, возьмите.

-Пиши, - сказал военком, - заявление, а се
кретарь райкома пусть заверит.

Итак, меня зачислили, и завтра утром сбор у 
военкомата. Я на крыльях вылетела из клуба, мне 
встретилась моя сестра Катя, я ей сообщила но
вость.

-Ты с ума сошла! - услышала от сестры.
-Ты коммунист, и не имеешь права так гово

рить, - такой был мой ответ.
-А как же мама? - говорит она.
-Я ей скажу, что еду на военный завод.
Так и заключили договор-заговор и уговорили 

маму.
В этот вечер у Раи Русаковой была истоплена 

баня, и мы мылись, и с нами мылись двое деву
шек, которые шли уже вторично, после ранения, 
и рассказывали фронтовые страсти, а у меня в 
глубине зародилось и окрепло: «Вы же живые 
остались, не всех же убивают, и мы выживем».

Вот уже утро, 12 апреля, днём уже хорошо 
подтаивало, а с утра подморозило, мы явились. 
Собрались родные, меня провожали мама и се
стра. Военком сказал напутственное слово, по
желал возвращения с победой, моя мама здесь 
поняла, на какой я завод еду — на фронт. Но всё 
равно благословила.

Подъехал на розвальнях дядя Федя, детдо
мовский конюх, сложили мы свои пожитки в сани, 
и пошли за повозкой, лошадка одна, а нас много: 
Рая Русакова, Ира Мирзунова, Надя Лог, Лиза Зе- 
менкина и другие. Путь лежал на станцию Кулунда 
через Ключи (районное село). Идти было тяжело, 
а поэтому по очереди всё же садились и на сани. 
Так добрались до Ключей, сани поменяли на те
легу, к нам присоединились Зоя Немцова, Тама
ра Несина й ещё несколько девушек. Забыла фа
милии. Добрались до Кулунды. Здесь на вокзале 
нас распределили прямо по полкам, стоявшим 
на разных станциях, а некоторых — в Славгород,

там был штаб нашей теперь, 312 стрелковой си
бирской дивизии и санитарный батальон. Мы с 
Раей, Тамарой, Ирой, Лизой, Надей и другими 
девушками попали в 1083 стрелковый полк. При
были на станцию Бурла, где находился этот полк, 
поселились в какой-то избе. Мы поспали, на вто
рой день нас переодели и отправили наши вещи 
домой. К нам присоединились ещё девочки Валя 
Быкова, Маша Саблина, Клава Кряжева.

Пришёл комиссар полка Носенко Емельян 
Иванович. Душа полка, так звали его солда
ты, он стал нашим советчиком и заступником. 
Вначале построил, познакомился, объяснил 
ситуацию и предназначение санинструктора 
роты, батальона, где расположены они по отно
шению к врагу. Прямо было сказано, что будем 
участвовать в боях, а поэтому: «Прошу вас, - 
сказал он, - сначала подумайте и сделайте шаг 
вперёд, кто хочет в роту?». Я сорвалась первой, 
за мной Рая, Ира, Тамара и все остальные, ни
кто не струсил. Отобрали для роты, остальных 
распределили в батальоны. С Раей мы были 
разлучены, отправлены в разные роты, но часто 
виделись. Я солдат, она - сержант как медсе
стра. Солдатам платили, как помню, 10 рублей 
(на базаре стоило одно яйцо), ей, наверно, на
много больше, так как она всё время деньгами 
делилась, а кушать всё время хотелось.

Закончили формирование в июне, погрузи
лись в эшелоны и поехали в село Данилове Ярос
лавской области, поселили в какой-тодом. К нам 
приехал комиссар Носенко на красивом белом 
коне, а я с детства люблю лошадей, от брата это. 
И осмелилась попросить прокатиться на нём, он 
разрешил. Я, затаив дыхание, каталась на этом 
красавце, да за деревню, атам галопом, вершина 
блаженства.... И потом, как только приезжал он к 
нам, хитро улыбался мне и говорил: «Что ещё по
кататься?». Я молча, утвердительно качаю голо
вой. И опять несколько минут на коне, это было 
что-то...

А однажды у меня распух палец на ноге, его 
разрезали, перебинтовали. Так я и сидела,стар
шина же назначает меня дневальной. Ходить я не 
могу, а девчонки собрались к уже знакомым пар
ням. Они меня уговорили отпустить их на свида
ние, сказав места, где будут сидеть, чтобы я мог
ла их предупредить, если проверка. И вот сижу я

на крылечке, дневалю со своей больной ногой, не 
дневалю, а прямо дремлю-ночую, и над ухом де
журный как заорёт:

-Дневальный где!?
-Я - дневальный!
-Какой ты, мать твою, дневальный! Где личный 

состав?
Девчонки были недалеко и быстро начали 

сбегаться, он их построил и давай ругать такими 
словами... А меня - на гауптвахту. Гауптвахта - 
комната при штабе. И вот через дверь я слышу, 
как комиссар отчитывает этого дежурного за его 
всякие нехорошие слова:

«Да как вы могли девочкам говорить такие 
слова?! Они ведь только что от маминой сиськи, 
они таких слов, что вы наговорили, и не понимают 
ещё. Не могу приказать вам извиниться, но ваша 
совесть должна это сделать. А дневальную сам 
отпусти. Мне не положено, я не арестовывал». 
Так я побывала на гауптвахте. Что ж, солдат есть 
солдат.

Затем мы прибыли на окраину города Солнеч
ногорска. Меня удивило, что вокруг Москвы де
ревни с банями, которые топятся по-чёрному, и 
есть дома вообще без бань и парятся, и моются 
прямо в русской печке.

...Затем нас отправили на Калининский 
фронт, в бой не вступили, отправили на смолен
ское направление, благо ноги ходили. А были 
такие марши, что идём почти сутки, да в основ
ном ночь, спать охота, невмоготу. И научились 
спать даже на ходу, правда для этого нужно, 
чтобы один спал, а другой его держал, а то ино
гда идём и смотрим - выходит солдат из строя 
и пошёл в сторону, и в поле, в никуда. Это зна
чит, он уснул, и никто этого не заметил. Я шла 
всё время с Клавой Кряжевой, она старше меня 
была на четыре года и всё время меня опекала. 
Марши были тяжёлые, не по асфальту, по 40-50 
км с полной выкладкой. Шли дожди, только днём 
на привалах жгли костры и подогревали мокрую 
одежду, высыхать она не успевала, ну мы у ко
стра и не сушились, а спали. Просыпаешься от 
того, что горячо, и нога сжата сапогом, кото
рый съёжился от тепла, да и шинель прожжена. 
А тут подъём, снова идём, идём, вот солнышко 
вышло, деревня, нам разрешили побывать в из
бах, обсушиться и поспать: рай, всё с себя раз
весили на заборе, а хозяйка одела нас в свою 
одежду. Мы с Клавой залезли на русскую печь 
и утонули в блаженстве, в сухом и тёплом ме
сте, и выспались. Опять подъём, опять в поход, 
ночью где-то идём по болоту, и нам объявили 
привал. Привал среди кочек. Мы с Клавой стя
нули до земли несколько мелких березок за вер
хушки, на них одну шинель под себя, с головой 
сверху - другую, надышали и уснули, а березки 
наши прогнулись, подломились, и мы оказались 
в воде. Опять мы мокрые, ночь, холодно, отжали 
то, что называлось шинелями, оделись, и как раз 
приказ «шагом марш». Вышли из болота на рас
свете, идём по лесной дороге и выходим лесом к 
городу и железнодорожной станции Карманово 
Смоленской области.

Продолжение следует.

ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ РЕЙТИНГ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ СНГ

Установленный в Минске «СКИФ-ОИПИ» занял 27-е место в 
топ-50 самых мощных суперкомпьютеров СНГ по итогам ново
го рейтинга, организованного Межведомственным суперком
пьютерным центром РАН и Научно-исследовательским вычис
лительным центром МГУ. «СКИФ-ОИПИ» является совместной 
разработкой, выполненной в рамках программы «СКИФ-ГРИД» 
Союзного государства.

(«Российская газета»).
БОДРОСТЬ ДУХА ПРОТИВ СТАРОСТИ

Американские учёные подтвердили расхожую истину: челове
ку столько лет, на сколько он себя ощущает. Похоже, наш орга
низм точно выполняет установки головного мозга.

Вам не приходилось встречать старушек-веселушек, которые 
до глубокой старости любят моду, спорт и готовы на любые при
ключения? Или не по годам пожилых юношей, которым всё в жиз
ни уже неинтересно? Причём это различие возникает иногда уже 
в детстве. Так, учёные из Университета Пердью (США) в течение 
10 лет наблюдали за 500 добровольцами в возрасте от 55 до 74 
лет. И не только проводили с ними собеседования, но и измеряли 
параметры их физической и интеллектуальной активности, об
следовали функции внутренних органов и головного мозга.

В начале исследования в 1995 году большинство испытуемых 
заявляли, что чувствуют себя примерно на 10-12 лет моложе 
своего паспортного возраста. Через 10 лет учёные вновь обсле
довали их и убедились, что физические кондиции и умственные 
способности у этих людей сохранились значительно лучше, чем 
у тех, кто признавал свой паспортный возраст истинным. Правда, 
признаёт руководитель проекта Маркус Шафер, учёные пока не 
могут сказать, что здесь первично: внутреннее ощущение моло
дости замедляет старение или, наоборот, лучшее состояние ор
ганизма даёт ощущение молодости. Но в любом случае, отмеча
ют исследователи, нужно стараться как можно дольше сохранять 
молодость души - старость этого боится.

(«Известия»).
ПАНДА В ГЛАВНОЙ РОЛИ

В Китае готовится к выходу сериал, главные роли в котором 
исполнят панды. Фильм посвящён правителю Ду Юя. 17 больших 
панд уже прошли кастинг. Мишкам предстоит исполнить роли 
спасителя Ду Юя в центральном эпизоде картины. Режиссёр Чэнь 
Чэнь уверен, что панды будут хорошими актёрами благодаря при
родному обаянию и богатой мимике. Возможно, они даже полу
чат «Оскар».

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ
"ШИ

Знай, с кем пьешь...
За прошедшие выходные дни, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 493 преступления: четыре убийства, 
10 случаев умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью.
327 преступлений были раскрыты по горячим следам. 
В области произошло 37 ДТП, в результате которых 
травмировано 27 человек в том числе четыре ребёнка, 
погибло пять человек.
Пропало без вести 44 человека.

■ ЮБИЛЕЙ
\_______ :

■ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Факультет стал Тебе плохо, малыш?
институтом

Музыкально-педагогическому факультету Уральского 
государственного педагогического университета 
исполнилось пятьдесят лет. 1 апреля он получил статус 
Института музыкального и художественного образования, 
что стало лучшим подарком к юбилею. Пятидесятилетие 
в минувшую пятницу отметили в зале Маклецкого 
Свердловского областного музыкального училища.

Все, кто выходил на сцену, с 
теплотой говорили о факульте
те. О музпеде рассказывали его 
бывшие и нынешние сотруд
ники, выпускники и студенты. 
Многие из них подготовили для 
родного факультета музыкаль
ные подарки, к примеру, ан
самбль казачьей песни «Брат
чина», доцент института Антон 
Бородин, ансамбль народных 
инструментов екатеринбург
ской музыкальной школы № 12 
под руководством выпускника 
факультета Виктора Волохова.

История будущего инсти
тута музыкального и художе
ственного образования на
чалась в 1959 году, когда в 
Министерстве просвещения 
РСФСР было принято реше
ние об открытии музыкально
педагогических факультетов 
по всей стране.

-Возникла острая необходи
мость в преподавании музыки в 
школах, училищах, техникумах. 
Один из музпедов открылся в 
Свердловском педагогическом 
институте. Летом 1959 года на 
очное отделение поступили 
пятьдесят первых студентов, 
- рассказала музыковед, за
служенный деятель искусств 
России Жанна Сокольская, 
тридцать лет проработавшая 
на факультете.

Первым деканом факульте
та стала создавшая его Тамара 
Кузнецова, она же возглави
ла первую кафедру «Музыка и 
пение», открытую в 1960 году. 
Затем деканами были Генриет- 
та Старикова, Юлия Уса, Пётр 
Лукьянов. Вот уже 24-й год фа
культетом (ныне - институтом) 
руководит профессор Ростис
лав Панкевич.

-В течение 45 лет факуль-

тет готовил учителей музы
ки. В 2006 году здесь появи
лось новое направление 
- «Художественное образова
ние». Специальности «Дизайн 
и компьютерная графика», 
«Музыкально-компьютерные 
технологии», «Хореография», 
«Театральное искусство» и 
«Экранные искусства» очень 
востребованы. В преддверии 
пятидесятилетия был открыт 
новый профиль - «Менеджмент 
в музыкальном искусстве и об
разовании», - говорит Ростис
лав Владимирович.

Сегодня студенты инсти
тута достойно представляют 
Уральский государственный 
педагогический университет 
на всевозможных фестивалях 
и конкурсах всероссийского и 
международного масштаба. С 
1999 года одно из мероприятий 
такого уровня - Всероссийская 
студенческая олимпиада по во
калу - проходит и в УрГПУ. В 
этом году лауреаты VIII Олим
пиады в номинациях акаде
мическое и эстрадное пение 
закрывали концерт, посвящён
ный юбилею...

В тот вечер звучало множе
ство слов благодарности. «Я 
очень горжусь, что училась на 
музыкально-педагогическом 
факультете», - призналась в 
одной из поздравительных те
леграмм выпускница 1992 года, 
солистка Большого театра, об
ладательница национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» Елена Вознесенская. 
Выпускники факультета вос
требованы не только в России, 
но и за рубежом.

Ирина АРТАМОНОВА.
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С начала года свердловскими милиционерами выявлено 
несколько десятков семей, в которых родители 
не исполняли своих обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей. К ответственности за это 
привлечены тридцать три человека.

Ребёнок попал в беду. Чаще 
всего такая фраза произно
сится, когда мы слышим со
общения о несчастных случаях 
с детьми или о том, как на ре
бёнка напал преступник. Но те, 
кто постоянно по роду службы 
сталкиваются с неблагополуч
ными семьями, знают: чаще 
всего в их работе эти слова 
означают, что ребёнок растёт 
в опасной социальной среде. И 
беда начинается с момента его 
появления на свет.

Рождение ребёнка в не
благополучной семье - это не 
радость, а очередной повод 
выпить. Хотя в подобной сре
де для этого и предлоги-то не 
нужны. Как при этом чувствует 
себя малыш, как он растёт, ро
дителей не интересует. Бывают 
и вариации: ребёнок родился 
в относительно благополучной 
семье, его появлению на свет 
были рады, но затем всё изме
нилось... В силу ряда обстоя
тельств взрослые начинают 
искать и утешения, и решения 
собственных проблем на дне 
бутылки, постепенно теряя че
ловеческий облик и право на
зываться родителями.

День за днём сотрудники 
милицейских отделов по делам 
несовершеннолетних посещают 
такие семьи и видят одну и ту же 
картину: родители пьяные, у них 
такие же пьяные гости, в доме 
полная антисанитария, смрад... 
И в этой обстановке - голод
ный, грязный, а порой и больной 
- маленький ребёнок. В такой 
ситуации у инспектора ПДН мо
жет быть только одно решение - 
ребёнка необходимо изъять. Его 
дальнейшую судьбу решат орга
ны опеки и попечительства.

Зачастую матери изымае
мых детей вместо того, чтобы 
бросить пить, привести жильё 
в порядок и устроиться на ра
боту, пытаются доказать: ин
спектор предвзято к ним отно
сится. Мол, у меня в доме всё 
благополучно, а если в этот раз 
было не идеально чисто, то - по 
чистой случайности. Недавно 
одна такая горе-мамаша даже 
на суде о лишении её родитель
ских прав представила свиде
тельницу, пытавшуюся уверить 
судью: в день изъятия детей от
ветчица была трезвая, а в доме 
царил порядок. Однако на во
прос: «Могли бы вы оставить в

этом доме своего маленького 
ребёнка хотя бы на пять минут?» 
- свидетельница тут же ответи
ла отрицательно.

Недавно инспектор в городе 
Сысерти столкнулась со следу
ющей ситуацией. О ранее бла
гополучной семье поступила 
информация: взрослые пьют, а 
голодные дети попрошайнича
ют, и их воспитанием никто не 
занимается. Школьный инспек
тор с заместителем директора 
школы, в которой учится стар
ший ребёнок, выехали по ука
занному адресу. В одиннадцать 
часов утра родители ещё толь
ко вставали с постели. Причём 
глава семьи вышел, не вспом
нив об одежде, хотя в доме на
ходился четырёхлетний малыш. 
При повторном посещении 
родители вновь находились 
в алкогольном опьянении. На 
предупреждение о возможном 
изъятии детей из семьи их отец 
спокойно заявил: «А я новых 
сделаю». При беседах роди
тели не отрицали, что их дети, 
возможно, попрошайничают, 
единственно уточняли: «Они же 
себе что-нибудь покупают».

О том, что они морально уро
дуют своих детей, такие горе- 
родители просто не задумыва
ются. Поэтому задача милиции: 
выявляя подобные семьи, пре
жде всего воспитывать взрос-

Технику нужно
контролировать!

Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
завершило расследование причин несчастного случая с 
тяжёлым исходом, проишедшего 10 марта 2010 года на 
шахте «Красная шапочка» ОАО «Севуралбокситруда».

Напомним, в тот день на 
шахте «Красная шапочка» 
погрузочно-доставочная ма
шина придавила к стене за
боя проходчика. В результате 
работник получил тяжёлую 
травму ноги и был доставлен в 
больницу.

Комиссия пришла к выво-

ду, что причинами несчаст
ного случая стали нарушение 
требований безопасности 
при эксплуатации транспорт
ных средств, а также пред
принятые работниками ООО 
«РУС-Инжиниринг» (органи
зация, выполняющая сер
висное обслуживание обо-

рудования ОАО «СУБР») без 
согласования с заводом- 
изготовителем изменения в 
конструкции тормозной си
стемы, что привело к неудо
влетворительной работе ра
бочего тормоза. Машинист 
погрузочно-разгрузочной 
машины не принял экстрен
ных мер по предотвращению 
движения машины в забое, в 
котором находились люди.

По результатам расследова
ния к административной ответ-

лых - в меру сил и полномочий. 
А если результатов нет, то пе
редавать детей на воспитание 
государству.

Но одни сотрудники милиции 
не могут успеть везде, им нужна 
помощь граждан. Про эту се
мью, которая стала неблагопо
лучной отнюдь не за один день, 
а скатывалась на социальное 
дно постепенно, наверняка дав
но знали соседи и знакомые. Но 
вместо того, чтобы обратить
ся в милицию, сообщить в ПДН 
или в комиссию по делам несо
вершеннолетних, «перемывали 
кости» на местном сысертском 
интернет-форуме, предусмо
трительно не указывая ни фа
милию семьи, ни свои данные. 
А ведь сообщить о подобной 
семье, предотвратить худшее 
развитие событий - моральный 
долг каждого, кто осознаёт свою 
ответственность перед будущим 
своего города, народа, страны.

Если вы хотите сообщить о 
неблагополучной семье или о 
ребёнке, которого втягивают в 
противоправную деятельность, 
звоните по телефонам местных 
подразделений по делам несо
вершеннолетних или просто по 
телефону «02».

Анна РЕЗВУХИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ственности привлечены пять 
человек. Начальнику дирекции 
по ремонту технологическо
го оборудования (ООО «РИК») 
предписано пройти внеочеред
ную аттестацию в территори
альной аттестационной комис
сии Ростехнадзора.

Комиссия указала руковод
ству СУБРа на низкий уровень 
производственного контроля 
за безопасной эксплуатацией 
самоходной техники и обя
зала предоставить информа
цию по итогам проведённых 
мероприятий по устранению 
причин несчастного случая в 
Уральское управление Ростех
надзора до 10 числа текущего 
месяца.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

В посёлке Сосьва 9 апре
ля, в 22.30, в частном доме на 
улице Братьев Чубаровых об
наружены трупы не работав
ших хозяина дома и его жены, 
оба с черепно-мозговыми 
травмами. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение 
преступления сотрудники от
дела уголовного розыска УВД 
по Серовскому, Сосьвинскому 
городским округам задержа
ли ранее судимого граждани
на. Мотив убийства - ссора во 
время совместного распития 
спиртного. Изъят гвоздодёр 
- предположительно, орудие 
убийства.

В Ревде в ночь на 8 апреля 
в 200 метрах от дома №166 на 
улице Мамина-Сибиряка из-за 
нарушений правил пожарной 
безопасности при обращении 
с огнём произошло возгора
ние автомобиля ГАЗ-66 без 
регистрационных знаков, при
надлежащего одному из мест
ных индивидуальных пред
принимателей. При разборе 
пожарища в кузове-бытовке 
был обнаружен обгоревший 
труп 28-летнего мужчины. За 
совершение преступления со
трудники отдела уголовного 
розыска ОВД по Ревдинскому, 
Дегтярскому городским окру
гам задержали неработающе
го молодого мужчину. 9 апреля 
возбуждено уголовное дело. 
Мотив убийства - ссора при 
распитии спиртного.

7 апреля в центральную 
районную больницу Турин- 
ска из квартиры дома № 4 на 
улице Чапаева в селе Коркин
ском был доставлен 30-лет
ний неработающий гражданин 
с травмой головы, который 9

апреля скончался. За совер
шение преступления местные 
участковые задержали 17-лет
него юношу, который не рабо
тает, не учится, ранее судим. 
Мотив - ссора в ходе распития 
спиртных напитков.

9 апреля в магазин «Нуж
ный» в Нижнем Тагиле, что 
расположен по адресу Ленин
градский проспект, дом 104, 
вошли двое мужчин и молодая 
женщина. Неожиданно они по
пытались отобрать деньги в 
сумме 1500 рублей у женщины 
- индивидуального предпри
нимателя. Но магазин был пре
дусмотрительно оборудован 
кнопкой тревожной сигнали
зации с выводом на пульт ЧОП 
«Регион». Работники прилавка 
нажали кнопку в 16.40. Через 
три минуты прямо в магазине 
сотрудники ЧОП задержали 
одну из троицы - неработаю
щую девицу 20 лет. два её со
общника успели убежать. Она 
была передана в руки стражей 
порядка из Дзержинского ОВД. 
которые отложили беседу до 
её вытрезвления. Соучастники 
преступления будут установ
лены и задержаны в ближай
шее время.

9 апреля в ОВД по Турин
скому городскому округу 
пришла 46-летняя неработаю
щая гражданка и написала за
явление, что ещё 21 марта, в 
час ночи, в частном доме на 
улице Свердлова 23-летний 
неработающий молодой че
ловек открыто похитил у неё 
имущество на общую сумму 
3800 рублей. Сыщиками ОВД 
злоумышленник был задержан 
по месту жительства в тот же 
день. Похищенное изъято.

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

www.guvdso.ru

І _______________________· - ■________________

Общественная организация 
«Чувашская национально-культурная автономия 

г. Екатеринбурга» 
приглашает на межрегиональный фестиваль 

чувашской культуры «Урал-туй - 2010».
В рамках праздника пройдут следующие мероприятия: 
-Выставка прикладного искусства.
-Концертная программа с участием эстрадных артистов 

Чувашской Республики: Розы Даниловой, Виталия Сергеева, 
Альбины Сарри и Алексея Мурзукова.

Фестиваль состоится 14 апреля в Свердловском государ
ственном областном Дворце народного творчества, ул. Фе
стивальная, 12; начало в 19.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
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