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■ 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Искусство жить в золотом возрасте
Один мудрец сказал: человека старят не 
столько года, сколько страх перед ними.
И действительно, каждый из нас хотя бы 
раз в жизни испытывал тревогу за своё 
будущее, задумывался о том, насколько 
обеспеченным оно будет.
Для того, чтобы молодые и здоровые 
помнили, что старость и у них не за горами, 
был придуман особый праздник — День 
пожилых людей. Уже двадцать лет мировое 
сообщество отмечает эту дату. И с каждым 
годом количество тех, к кому она имеет 
непосредственное отношение, растёт.

Сегодня в Свердловской области проживает 
более миллиона пенсионеров. Они составляют 
одну четвёртую часть всего населения региона .

Данные последних социологических иссле
дований говорят о том, что нынешнее поколение 
пожилых сильно отличается от предыдущего. 
Они более образованны, знакомы с новейшими 
достижениями науки, приобщены к компьютер
ным технологиям, имеют большое желание пу
тешествовать и работать. Современные пенсио
неры, утверждают эксперты, уже не хотят сидеть 
на лавочке, им нужны новые формы занятости и 
досуга...

Задача поиска таких форм поставлена перед 
центрами социального обслуживания населе
ния Свердловской области. Сегодня эти учреж
дения (а они открыты во всех муниципальных 
образованиях региона) являются главными 
помощниками людей пожилого возраста. Туда 
приходят, чтобы бесплатно проконсультиро
ваться по юридическим, медицинским и быто
вым вопросам, получить небольшую матери
альную поддержку в виде продуктовых наборов 
и предметов первой необходимости, узнать 
новости из жизни территории, а также просто 
за тем, чтобы пообщаться и приобрести новых 
друзей. Последняя из перечисленных функций, 
как говорят бывалые социальные работники, во 
многих случаях является для их клиентов наи
более значимой.

Именно поэтому министерство социальной 
защиты населения Свердловской области реши
ло провести в 2010 году фестиваль клубов для 
людей пожилого возраста. Таковых в последнее 
время появляется всё больше и больше. Напри
мер, в центре социального обслуживания насе-

Уважаемые жители Свердловской области!
В первый день октября во всём мире отмечается Между

народный день пожилых людей. Этот праздник - выражение 
нашей огромной благодарности ветеранам, преклонения 
перед их подвигом в годы Великой Отечественной войны, 
признания их огромных заслуг в трудовых делах, воспитании 
молодого поколения. Сегодня наш долг - обеспечить до
стойную жизнь пожилым людям, поддержать, обустроить их 
быт, оказать реальную помощь. Это одна из важнейших за
дач сегодняшнего дня.

В Свердловской области проживает 1 миллион 248 ты
сяч пенсионеров. Социальная поддержка ветеранов всегда 
была одним из приоритетных направлений в деятельности 
правительства области. Во всех городах и посёлках Сред
него Урала продолжается работа по улучшению социально- 
экономического положения ветеранов, оказывается адрес
ная помощь нуждающимся пожилым людям и одиноким 
пенсионерам, организуется продажа товаров по льготным 
ценам для пожилых людей.

В год 65-летия празднования Победы в Великой Отече
ственной войне большое внимание уделяется заботе о ве-

теранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Мы полностью выполнили указ 
Президента России и обеспечили жильём всех ветеранов, вставших на учёт до 1 марта 2005 
года, и продолжаем обеспечивать всех ветеранов, кто встал на учёт после этого срока. На 
сегодняшний день жильём обеспечено 1 293 ветерана.

В связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне из областного бюд-
жета был выделен 101 миллион рублей на единовременную денежную выплату инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны в размере 10ОО рублей и другим ветеранам в раз
мере 500 рублей. В этом году для 240 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также детей погибших защитников Отечества были организованы теплоходные рейсы по 
маршруту Пермь - Волгоград - Астрахань - Пермь. Мы также заботимся о поддержании здо
ровья людей старшего поколения, предоставляя бесплатное санаторно-курортное лечение 
для определённых категорий граждан.

Дорогие уральцы!
Призываю всех вас оказывать реальную помощь и поддержку ветеранам, дарить им ча

стичку своего тепла не только в этот праздник, а каждый день. Забота о пожилых людях долж
на стать привычным, повседневным делом для каждого из нас. Создавая благоприятные 
условия жизни для людей старшего поколения, прививая в обществе уважение к старости, к 
человеческой мудрости и жизненному опыту, мы тем самым заботимся и о своём будущем.

Уважаемые ветераны!
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного спокойствия, бла

гополучия, оптимизма, мира и добра! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена вниманием 
и заботой любящих детей и внуков!

Губернатор Свердловской области 
А.С.МИШАРИН.

ления Чкаловского района Екатеринбурга дей
ствует порядка двадцати клубов. Среди них есть 
кружки по рукоделию, клубы общения инвалидов 
по слуху и инвалидов по зрению, танцевальный,

клуб татарской культуры, любителей здорового 
образа жизни, шахмат, шашек, бильярда, боу
линга.

- Многообразие форм клубной работы позво

ляет людям старшего поколения жить интересно, 
выбирать занятия по душе, быть не только зрите
лями, но и активными участниками всех происхо
дящих событий, - говорит Маргарита Плотнико
ва, заведующая отделением участковой службы 
другого центра, расположенного в Октябрьском 
районе Екатеринбурга. Сотрудники этого учреж
дения накануне Дня пожилых людей организова
ли для своих клиентов душевный праздник — по
сиделки в караоке-баре «Ля мажор».

На посиделки собралось около тридцати чело
век, в основном — женщины. Большинство из них 
были хорошо знакомы друг с другом, поскольку 
не раз встречались на подобных мероприятиях. 
Бурное общение началось с самого порога: гости 
радостно обнимались, обменивались личными 
новостями. А потом полились песни. «Жил да был 
чёрный кот», «Виновата ли я?», «Течёт ручей», 
«Песенка о хорошем настроении» - женщины 
пели и танцевали так, словно не было за их пле
чами ни трудных лет, ни болезней, ни горестей...

- Я стараюсь бывать везде, куда зовут нас соц
работники, - призналась нам одна из клиенток 
Октябрьского центра Раиса Александровна Хлы- 
нова. До выхода на пенсию Раиса Александров
на работала бухгалтером в екатеринбургском 
трамвайно-троллейбусном управлении. Всегда 
была окружена людьми, всегда востребована 
как специалист. - Потом всё это закончилось, и 
я враз оказалась в некоем вакууме. Дети и внуки, 
конечно, поддерживали как могли, но мне хоте
лось чего-то своего. После того, как я узнала о 
центре, моя жизнь изменилась. Теперь я снова 
активна, хожу в театры, кино, езжу на экскурсии.

- Что толку на судьбу роптать? Всегда чего-то 
не хватает, - философски заметил другой гость 
караоке-бара, представившийся председателем 
совета ветеранов Октябрьского района Алексан
дром Александровичем Черемисиным. - Глав
ное, на мой взгляд, сохранять оптимистический 
настрой. Потому что если его нет, то не спасут 
ни хорошая пенсия, ни просторная квартира, ни 
крепкое здоровье. Чтобы счастливо жить в золо
том возрасте, надобно умение...

О пенсии, кстати, участники встречи не раз 
(Окончание на 2-й стр.).

Коллаж Евгения СУВОРОВА 
(использованы фото 

Александра ЗАЙЦЕВА).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС ........................................................................................................................................... .................................. .... ·.............  

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

240 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в течение всего 2011 года 
ветераны ЗАО «Невьянский цемент
ник» - генеральный директор Миха
ил Викторович БИЗЯЕВ. Средства для 
этих целей выделило руководство заво
да. Подписка оформлена через почту.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Управление внутренних 
дел г. Екатеринбурга - начальник 
полковник милиции Марат Хабиде- 
нович БИСИНБАЕВ. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ПО Восточные элек-

трические сети филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго» (г. Бог
данович) - директор Геннадий Пе
трович СКВОРЦОВ. 9 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2011 года.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2011 
года ветераны ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» (г. Ревда) - генераль
ный директор Владимир Степанович

На нашу просьбу оказать помощь ве
теранам охотно согласился генеральный 
директор ЗАО «Невьянский цементник» Ми
хаил Викторович БИЗЯЕВ (на снимке). Он 
выделил средства на подписку «ОГ» на весь 
2011 год для 240 ветеранов.

Построенный в 1914 году ЗАО «Невьян
ский цементник» стал первым на Урале 
цементным заводом края. На невьянском 
цементе были построены первенцы первой 
пятилетки: Уралмаш, Челябинский трак
торный завод, Магнитогорский металлур
гический комбинат и другие.

С 1979 года начинается новый этап ре
конструкции Невьянского цементного за
вода в связи с его переводом с мокрого 
способа производства клинкера на сухой. 
В 1987 году вступил в строй новый Невьян
ский цементный завод с одной технологи-

тысячи тонн по клинкеру и 1150 тысяч тонн цемента в год. Технологическая 
линия производства цемента представляет собой законченный цикл - от до
бычи, дробления сырья и приготовления сырьевой муки до обжига её во вра-

международный вертикально интегрированный промышленный холдинг по 
производству строительных материалов, который объединяет 16 цементных 
заводов полного цикла в России, на Украине и в Узбекистане, заводы по про
изводству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов. Именно 
в составе «ЕВРОЦЕМЕНТ труп» у предприятия наблюдается наибольший эко
номический рывок: уже в 2005 году выпущено 1,09 миллиона тонн цемента, 
в 2006 году впервые за всю историю работы новой технологической линии 
завод не только вышел на свою производственную мощность, но и перешаг
нул её, достигнув показателя в 1,128 миллиона тонн цемента в год.

Наряду с успешным развитием производства на предприятии реализуются 
обширные социальные программы для своих работников и членов их семей. 
Оказывается благотворительная помощь школе посёлка Цементный и мест
ному совету ветеранов и пенсионеров. В частности, с 2004 года ЗАО «Невьян
ский цементник» - постоянный участник благотворительной подписки, орга
низуемой «Областной газетой» и УФПС Свердловской области. За это время 
количество выписанных экземпляров увеличилось с 20 до 178 в 2010 году. В 
2011 году будут получать свою любимую газету 240 ветеранов благодаря по
мощи завода. Годовая подписка «Областной газеты будет весомым дополне
нием к подарку, что ожидает ветеранов завода к Дню пожилых людей.

Мы благодарим Михаила Викторовича БИЗЯЕВА за большой вклад в фонд 
благотворительной подписки. Желаем ему и всему коллективу успехов и 
дальнейшего процветания. Надеемся, что доброму примеру генерального 
директора ЗАО «Невьянский цементник» последуют и другие руководители.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» на страницах газеты. О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и более тысяч 
рублей, она рассказывает подробнее.

ческой линией сухого способа производства цемента с мощностью 921,5

щающейся печи длиной 80 метров и диаметром 4,5 метра.
Очередной вехой в истории «Невьянского цементника» стал 2003 год. В 

этом году завод вошёл в состав компании «ЕВРОЦЕМЕНТ труп». Сейчас это

АРИСТОВ. Средства для этих целей вы
делило руководство предприятия. Под
писка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда заботить
ся о них и проявлять особое внима-

ние к ним. Благотворительная под
писка «ОГ» для ветеранов - это одно 
из проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения. Было 
бы хорошо, если бы и в следующем 
году, несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию, каждый ветеран 
войны и труженик тыла получал бы 
«Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ 
ИРАНСКИХ чиновников

Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр финансов стра
ны Тимоти Гейтнер объявили в среду, 29 сентября, о введении 
санкций против восьми высокопоставленных иранских чиновни
ков. Как сообщает CNN, американские власти возложили на этих 
людей ответственность за нарушения прав человека в Иране, в 
частности, за репрессии в отношении оппозиционеров.

Санкции предполагают блокировку американских активов чи
новников и запрет на выдачу им виз. Кроме того, гражданам США 
запрещается вести с ними какой-либо бизнес.

В числе чиновников, против которых введены санкции, ока
зались глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад 
Али Джафари, его заместитель по вопросам разведки Хоссейн 
Таэб, министр социального обеспечения и безопасности Садек 
Махсули, министр внутренних дел Мостафа Мохаммад Наджар, 
генеральный прокурор Ирана Колам-Хоссейн Мохсени-Эджей, 
бывший прокурор Тегерана Саид Мортазави, заместитель руко
водителя иранской полиции Ахмад-Реза Радан и глава разведки 
Хейдар Мослехи.

По словам Клинтон, под руководством этих людей или при их 
попустительстве «иранских граждан избивали, пытали, насилова
ли, шантажировали и убивали».

Agence France-Presse отмечает, что речь идёт главным обра
зом о действиях иранских властей при подавлении выступлений 
оппозиции после президентских выборов в 2009 году.

Клинтон подчеркнула, что США впервые вводят санкции про
тив Ирана за нарушение прав человека.

В июле 2010 года Барак Обама подписал указ о введении новых 
экономических санкций против Ирана из-за нежелания последне
го свернуть свою ядерную программу.//Лента.ги.
КНДР И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА ГОДА 
ВОЗОБНОВИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

Южная Корея и КНДР впервые за два года начали проведение 
военных переговоров на уровне рабочих групп с целью снизить 
уровень напряжения в отношениях между сторонами, которые 
серьёзно ухудшились после крушения южнокорейского корвета 
«Чхонан». Об этом сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что встреча проходит в переговорном пункте 
Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне меж
ду двумя странами.

С предложением о проведении подобной встречи 16 сентября 
выступила КНДР. Главной темой обсуждения, как предполагается, 
станет спорная граница между двумя Кореями в Жёлтом море.

В марте при затоплении корвета «Чхонан» в Жёлтом море по
гибли 46 южнокорейских моряков.//ВВС.
США И КИТАЙ ВОЗОБНОВЛЯЮТ 
ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОСЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ПЕРЕРЫВА

Об этом сообщило министерство обороны США. По заявлению 
Пентагона, в октябре представители военных ведомств двух стран 
проведут переговоры на Гаваях, передаёт Associated Press.

Ранее в этом году Китай приостановил обмен вооружениями с 
США по той причине, что американское военное ведомство объя
вило о продаже Тайваню оружия на сумму 6,4 миллиарда долла
ров. Вместе с тем правительство Тайваня обеспокоено ничуть не 
меньше: Китай мог повлиять на оборонные решения США и заста
вить их отказаться от поставок, в частности, истребителей.

Ранее сообщалось о том, что США начнут поставлять Тайваню 
радарное оборудование, предназначенное для ВВС страны. По 
словам представителя Министерства внутренних дел Соединен
ных Штатов Филипа Кроули, поставки будут включать «оборонные 
услуги, технические данные и оборонную технику» для националь
ной системы противовоздушной обороны азиатского партнёра, а 
также радарное оборудование для истребителей ПВО местного 
производства.

Островное государство уже много лет оказывает давление на 
США, которые обязались предоставлять Тайваню вооружения, с 
целью заполучить в распоряжение национальных вооружённых 
сил 66 истребителей F-16 C\D. Правительство намерено исполь
зовать их для противодействия Китаю, который в последнее вре
мя стремительно наращивает военную мощь и, как подозревают 
на Тайване, намеревается вторгнуться в страну через 100-кило- 
метровую морскую границу - Тайваньский пролив.

Тайвань провозгласил свою независимость в 1949 г., по окон
чании гражданской войны в Китае, однако КНР до сих пор считает 
мятежный остров частью своей территории и обещает напасть на 
государство, как только оно посмеет претендовать на беспрекос
ловный суверенитет. По этой причине Пекин чрезвычайно недо
волен любыми оборонными поставками США, поскольку считает 
их вмешательством в свою внутреннюю политику.//Росбизнес
консалтинг.

в России
«РОСГОССТРАХ» ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

Компания «РГС активы» президента и основного владель
ца «Росгосстраха» Данила Хачатурова выкупила на аукционе 
13,1-процентный пакет акций страховой компаний, принадлежав
ший государству. Об этом пишут «Ведомости». Таким образом, 
«Росгосстрах» стал полностью частной корпорацией.

Представители компании отмечают, что после полного пере
хода «Росгосстраха» в частные руки, корпорация должна со
средоточить средства на собственном развитии. При этом для 
большинства обывателей «Росгосстрах» по-прежнему будет ас
социироваться с государством, что даёт ему заметные преиму
щества на рынке.

Ранее «Росгосстрах» находился в списке стратегических пред
приятий, что мешало его полной приватизации. В сентябре 2009 
года Президент РФ Дмитрий Медведев вынес его за пределы 
этого списка. //Лента.ru.
ПРИ ВЗРЫВЕ В КАСПИЙСКЕ
ПОСТРАДАЛИ 17 МИЛИЦИОНЕРОВ

В результате взрыва, который произошёл в дагестанском 
Каспийске, пострадали 17 сотрудников ОМОНа. Как сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на представителя правоохранительных 
органов Дагестана, восемь из них получили осколочные ранения, 
еще девять человек контужены. Состояние одного из милиционе
ров оценивается как тяжёлое.

Взрыв произошёл вечером в среду, 29 сентября, на окраине 
Каспийска. Бомба сработала рядом с патрульным автомобилем. 
Мощность взрывного устройства оценивается в 200 граммов в 
тротиловом эквиваленте.

«Многие из пострадавших милиционеров получили ранения 
из-за большого радиуса разлёта осколков. Также поражение 
было нанесено и взрывной волной», - отметил собеседник «Ин
терфакса».

на Среднем Урале
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ 
К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, 
СДЕЛАНО ВСЁ, ЧТОБЫ ОНА ПРОШЛА ЭФФЕКТИВНО

Такой вывод прозвучал на очередном аппаратном совещании 
в мэрии. Согласно регламенту на территории города создано 28 
переписных участков, 112 инструкторских и 448 счётных. Поме
щения оборудованы всем необходимым. Переписной персонал 
укомплектован на 100 процентов. По прогнозам на каждого из 700 
переписчиков в среднем придётся по 400 респондентов. Проду
маны вопросы обеспечения безопасности - как переписчиков, так 
и населения. В частности, проведена большая работа по привле
чению старших домов и подъездов. В их сопровождении перепис
чики будут ходить по квартирам. Знакомые жильцам активисты 
послужат дополнительной гарантией того, что они впускают в дом 
действительно «государственных» людей.//Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

30 сентября

лЛц По данным Уралгидрометцентра, 2 октября (
ожидается облачная, с прояснениями, погода, । 

/Погода\ преимущественно без осадков, утром в горных і 
и пониженных районах гололедица. Ветер неу- । 

стойчивый, 0-5 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 1 
5, днём плюс 2... плюс 7градусов.

■
В районе Екатеринбурга 2 октября восход Солнца - в 8.02, । 

заход - в 19.31, продолжительность дня - 11.29; заход Луны і 
- в 17.12, начало сумерек - в 7.25, конец сумерек - в 20.08, 1 
фаза Луны - последняя четверть 1.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru у
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Александр МИШАРИН:

«Мы должны

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
——.—----------------

определиться, в каком 
направлении необходимо 

двигаться далее»
Первое заседание рабочей группы по подготовке 
Государственного Совета Российской Федерации, 
посвящённого социально-экономическому развитию 
страны в условиях выхода из кризиса, прошло 30 сентября в 
Москве под председательством губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина.

В состав рабочей группы 
вошли заместитель министра 
экономического развития 
Российской Федерации Ан
дрей Клепач, президент ООО 
«Группа ОНЭКСИМ» Михаил 
Прохоров, президент обще
российской общественной ор
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Сергей Борисов, гу
бернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков и другие.

Тема заседания глобальная 
- и по своей значимости, и по 
тому объёму материалов, кото
рый необходимо проанализи
ровать и осмыслить.

«Кризис принёс значи
тельные перемены в мировой 
экономике и политике, изме
нились мировые приоритеты, 
иной стала расстановка сил. На 
фоне ослабления США и Евро
пы произошло заметное усиле
ние позиций азиатских стран, в 
первую очередь Китая и Индии. 
Эти перемены мы обязаны учи
тывать при разработке кратко- 
и долгосрочных стратегий раз
вития как отдельных регионов, 
так и Российской Федерации 
в целом. Кроме того, мы долж
ны определиться, какое место 
занимает Россия в посткри
зисной геополитике, в каком

направлении нам необходимо 
двигаться далее», - отметил 
Александр Мишарин.

Губернатор подчеркнул: 
преодолеть кризис с наимень
шими потерями помогла целе
направленная политика госу
дарства.

«Был предпринят целый 
комплекс антикризисных мер, 
направленных на диверсифика
цию производства, изменение 
структуры экономики, сохране
ние банковской системы. По
рой в режиме «ручного управ
ления» приходилось решать 
вопросы занятости населения, 
предприятий, оставшихся без 
заказов. К счастью, сейчас обо 
всем этом мы говорим уже в 
прошедшем времени», - на
помнил глава нашего региона.

Рабочая группа обсудила 
целый спектр вопросов: пере
распределение сил в мире, 
взаимовыгодную интеграцию 
со странами СНГ, инновацион
ное развитие экономики, про
блему социального неравен
ства и формирования нового 
среднего класса.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ РЫНОК ТРУДА
———

Экономика в рост — 
безработица вниз

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 30 сентября принял участие во 
всероссийской видеоконференции, которую провёл 
заместитель председателя правительства РФ Александр 
Жуков. На ней рассмотрена ситуация на рынке труда и 
вопросы реализации региональных программ в этой сфере.

Как заявил вице-премьер, 
в 2010 году в целом по стране 
наблюдаются положительные 
тенденции на рынке труда. 
Экономический рост способ
ствует стабилизации ситуации, 
увеличению доходов населе
ния. Так, за январь - август 
номинальная заработная пла
та выросла на 11,8 процента, 
реальная - на 5,1 процента. 
Численность работающего на
селения возросла с 67,7 мил
лиона человек до 71,2 миллио
на. Безработных осталось 6,9 
процента. То есть, по словам 
Александра Жукова, мы вы
шли на докризисный уровень 
2008 года. Число вакансий 
тоже увеличилось и составило 
в конце августа 1 миллион 257 
тысяч.

Продолжается реализация 
программ, направленных на 
снижение напряжённости на 
рынке труда. Из предусмотрен
ных в федеральном бюджете 
2010 года 40,5 миллиарда руб
лей на них уже перечислено 
36, 1 миллиарда.

В течение 2010 года в обще

ственных работах приняли уча
стие 945 тысяч человек, соб
ственное дело открыли более 
240 тысяч человек (в два раза 
больше, чем в 2009 году), опе
режающее обучение прошли 
137 тысяч человек, стажировки 
- 100 тысяч выпускников вузов, 
создано 11 тысяч рабочих мест 
для инвалидов.

В 2011 году работа в этой 
сфере продолжится, но акцен
ты будут смещены, одним из 
главных приоритетов станет 
поддержка самозанятости. 
Предполагается, что различны
ми формами поддержки будет 
охвачено 800 тысяч человек, а 
финансирование из федераль
ного бюджета составит 27,8 
миллиарда рублей.

На совещании были заслу
шаны руководители ряда реги
онов России, где складывается 
наиболее неблагоприятная си
туация на рынке труда.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ЭКОЛОГИЯ

Новые фильтры 
пыли не боятся

Программа техперевооружения ЗАО «Невьянский 
цементник» включает широкий спектр мероприятий 
экологической направленности. Благодаря модернизации 
пылеулавливающих установок в значительной мере 
снижены выбросы в атмосферу.

Модернизированные пы- 
I леулавливающие установки 

работают практически на всём 
основном оборудовании: на 
смесительных силосах, су
шильных барабанах, конвей
ерной ленте сырьевого отде- 

! ления, цементных мельницах. 
| Установлены новые рукавные 
| фильтры на складах.
|| В этом году между ЗАО «Не- 
Ц вьянский цементник» и ЗАО 
1 «СПЕЙС-Мотор» из Санкт- 
I Петербурга заключён дого- 
|| вор на изготовление и монтаж 
Ц этой осенью на двух цемент- Ц ных силосах рукавных филь- 
Ц трое. Именно они, в отличие от Ц имеющихся цепных фильтров, 
|] универсальны и эффективны в 

эксплуатации, смогут работать
! с высоким начальным запы

лением и низким остаточным 
пылесодержанием. Эффектив- 

| ность улавливания частиц но-

вым оборудованием достигает 
не менее 99,8 процента. Стои
мость затрат по реконструкции 
цементных силосов составит 
около двух миллионов рублей. 
Работы по монтажу начнутся в 
ближайшее время.

В 2011 году по программе 
техперевооружения планирует
ся установить фильтры подоб
ного типа на оставшихся двух 
цементных силосах и на до
зировочном блоке, где до сих 
пор используются морально 
устаревшие цепные фильтры. 
Будут также продолжены рабо
ты по реконструкции колонки 
увлажнения печного агрегата, 
начатые в докризисный пери
од. Планируемые затраты на 
модернизацию обеспыливаю
щего оборудования составят 
14,5 миллиона рублей.

Алёна КОЛМОГОРОВА.

Уставный Суд Свердловской области до 1 декабря 2010 года 
проводит Областной конкурс молодёжи образовательных учрежде
ний, научных и общественных организаций на лучшую научную ра
боту по вопросам конституционного правосудия. С положением о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте Уставного Суда Свердлов
ской области ustavsud.ur.ru.

феднйи Урал- Украйна: ГОТОВЫ < 
ь I }

совместные предприятия
30 сентября председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
по поручению губернатора Александра 
Мишарина провёл рабочую встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным послом 
Украины в Российской Федерации 
Владимиром Ельченко.

Как известно, накануне в Екатеринбурге про
шло пленарное заседание Российско-Украинского 
межрегионального форума, в котором приняли уча
стие представители общественно-политических и 
деловых кругов Украины и субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Уральского феде
рального округа.

Анатолий Г редин и Владимир Ельченко продол
жили обсуждение приоритетных направлений раз
вития сотрудничества.

Областной премьер рассказал о том, что маши
ностроительные предприятия Свердловской обла
сти готовы поставлять Украине широкую номенкла
туру современного металлургического, бурового, 
нефтегазового, энергетического оборудования, 
карьерные экскаваторы, железнодорожные ваго
ны, трамваи, оптико-электронные приборы, авто
мобильную, дорожную, строительную технику.

В числе перспективных направлений инноваци
онного сотрудничества - сфера здравоохранения

и, в частности, заключение соглашений на постав
ку в Украину лекарственных препаратов и медицин
ского оборудования, производимого предприятия
ми Свердловской области.

-Многие машиностроительные компании Сред
него Урала активно ищут партнёров в Украине и 
готовы создавать совместные предприятия, - про
информировал Владимира Ельченко глава област
ного кабинета министров.

В гуманитарной сфере Уральским федераль
ным университетом им. первого Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина уже осуществляются совместные 
проекты с Национальной академией наук Украины. 
Наш вуз заинтересован и в обучении студентов 
из Украины. Планируется открытие авиационного 
маршрута из Екатеринбурга в Харьков.

Владимир Ельченко попросил Анатолия Гре
дина оказать содействие в установке в уральской 
столице памятника выдающемуся писателю Ни
колаю Гоголю, а также открытии Дома российско- 
украинской дружбы. Председатель областного 
правительства заверил гостя, что возьмёт решение 
этих вопросов на особый контроль.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: во время встречи. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
---.-------------- —- ,--—--—-—-- с---------------------------------------- —I

Все хотят жить в тепле

Давайте сразу определимся, о какой террито
рии идёт речь, ведь в центральных, да и некоторых 
региональных СМИ Горноуральский городской 
округ частенько именуют городом. Это не так. В 
округ входят шестьдесят сельских населённых 
пунктов, расположенных в 100-километровой 
зоне вокруг Нижнего Тагила. В 17 посёлках и сё
лах есть централизованная система отопления. Из 
24 котельных три работают на угле, остальные - на 
газе. Некоторые котельные принадлежат не пред
приятиям ЖКХ, а местным школам. Особые труд
ности для обслуживания инфраструктуры связаны 
с протяжённостью коммуникаций и крайним их из
носом.

На собираемость денег с населения и юриди
ческих лиц за коммунальные услуги влияют низкие 
доходы сельских жителей. В округе острый дефи
цит рабочих мест. Некогда сильные промышлен
ные предприятия сошли на нет, практически все 
сельхозхозяйства из года в год сокращают число 
работников. Люди трудятся в бюджетной сфере, 
у частных предпринимателей, в Нижнем Тагиле. 
Большинство же живёт на пенсию, социальные 
пособия или как трава в поле - непонятно чем и 
кормятся. Конечно, многие из жителей - добро
совестные плательщики. Но есть и должники с 
солидным стажем. Уровень собираемости плате
жей в среднем по округу составляет 84 процента. 
Существует закономерность: чем удалённее село 
от города, тем больше долгов за услуги ЖКХ у его 
жителей.

В течение лета коммунальщики провели се
рьёзную работу с населением. Предприятия ЖКХ 
под управлением Владислава Черемисина и Сер
гея Лобусова собрали в полном объёме текущие 
платежи и частично погасили задолженность. Ак
тивизировалась претензионно-исковая работа. В 
суд поступило 440 обращений о взыскании долгов 
за услуги ЖКХ со злостных неплательщиков. В

результате долги населения были снижены до 9 
миллионов рублей. Организации бюджетной сфе
ры полностью расплатились за первое полугодие 
2010 года.

Прошла подготовка к зиме и в техническом пла
не. Отремонтировано два километра теплосетей 
и 2,6 километра водоводов. В каждой котельной 
оборудование и аппаратура прошли ревизию, за
менены вышедшие из строя секции котлов. Со
трудники котельных переквалифицировались 
на лето в ремонтников и маляров. Так, слесари

Начало каждого отопительного сезона 
в Горноуральском городском округе 
(ГГО) - жёсткий экзамен. Прошлым 
холодным октябрём я была в гостях в 
начальной школе посёлка Первомайский. 
Ребятишки сидели на уроках в куртках, 
а на переменке учителя собирали их на 
обязательную «дискотеку». Потанцуют 
- согреются. Из расположенного по 
соседству детсада малышей разбирали 
после обеда: как их положишь в ледяные 
кроватки? Отопительный сезон 2009 года 
в округе начался в двадцатых числах 
октября. Перетерпев такую беду, жители 
и нынче опасаются замёрзнуть, ведь 
Горноуральский округ за прошедшее 
время вновь накопил долги поставщикам 
энергоресурсов. Вопрос о начале 
отопительного сезона в ГГО стоит на 
контроле у губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина. Газ в 
три котельные села Николо-Павловское 
поступил, как и положено, 15 сентября. 
Жители других населённых пунктов 
округа сентябрь прожили с холодными 
батареями.

котельной в селе Большая Лая на трёх котлах за
менили чугунные секции, а технологи привели в 
порядок здание. Операторы котельной Татьяна 
Данилова, Ольга Дылдина и Светлана Тупицына 
утеплили и побелили помещения, отмыли до бле
ска и покрасили агрегаты. Мастерицы на все руки. 
«Как только на улице похолодало, нас каждый день 
односельчане начали спрашивать, когда на котель
ную придёт газ. Мы обогреваем школу, больницу, 
жилые дома. Все хотят жить в тепле», - рассказы
вают операторы.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

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

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительстве! 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства,

промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на лицевой счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК

00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка - благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-326 руб. 94 коп. (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воин
ской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности 
всех участников -акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Отопительный сезон в округе, разумеется, 
наступит. Но пуск сельских котельных не будет 
означать, что обязательства должников перед 
энергетиками полностью выполнятся. По словам 
заместителя главы Горноуральского городского 
округа по вопросам ЖКХ, строительству и благо
устройству Юрия Лямова, текущая задолженность 
трёх местных коммунальных предприятий перед 
ЗАО «Уралсевергаз» составляет 23 миллиона руб
лей. Более 10 миллионов рублей округ должен за 
поставки электроэнергии. Местная Дума изыскала 
в бюджете округа 11 миллионов рублей для пога
шения части долга, остальные средства гаранти
ровала уплатить в 2011 году. Но ведь и в следую
щем году текущие платежи коммунальщиков будут 
превышать суммы, собираемые с населения, даже 
если удастся взыскать с потребителей все долги. 
«Ножницы» между тарифами для населения и ре
альной стоимостью коммунальных услуг остаются. 
Будут ли заложены средства, покрывающие убыт
ки предприятий ЖКХ, в местном бюджете, неиз
вестно.

Обидно, что во всех конфликтах между постав
щиками энергоресурсов и коммунальными служ
бами округа заложниками ситуации становятся 
жители. Летом из-за долгов проходили веерные 
отключения холодной воды в посёлке Новоасбест, 
сёлах Петрокаменское и Николо-Павловское. Без 
воды сидели и те селяне, у кого никогда никаких 
долгов не было. Проблема с оплатой газа тоже не 
решена полностью, а отодвинута по времени. Это 
значит, что и в будущем году начало отопительно
го сезона в Горноуральском округе станет очеред
ной битвой за тепло.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: лайские операторы - масте
рицы на все руки; котельная в Большой Лае; 
слесари Владимир Салтанов и Владимир Бал- 
башов.

Фото автора.

Искусство жить 
в золотом возрасте

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
упоминали в разговорах. И в конце 
концов сошлись во мнении — хоть она 
не слишком велика, но прожить всё- 
таки позволяет. Индексации пенси
онных выплат происходят регулярно. 
Так же бесперебойно выполняет свои 
обязательства и областная власть — 
меры социальной поддержки граждан 
пожилого возраста постоянно расши
ряются.

Надо заметить, что Свердловская 
область в последние годы находится в 
числе регионов, где вопросы поддерж
ки ветеранов решаются наилучшим 
образом. Труженики тыла, ветераны 
труда и репрессированные, напри
мер, в течение многих лет получают из 
средств областного бюджета компен
сации расходов по оплате жилого по
мещения, коммунальных услуг, проез
да в общественном транспорте, услуг 
связи и телевизионного вещания. 
Осуществляется санаторно-курортное 
оздоровление. Так, например, в пери
оде 2005 по 2010 год бесплатными пу
тёвками было обеспечено более вось
ми тысяч тружеников тыла. Ветераны, 
инвалиды и дети погибших защитни
ков Отечества в течение четырнадца
ти лет пользуются правом получения 
бесплатной путёвки на теплоходные 
рейсы по маршруту Пермь - Волгоград 
- Астрахань - Пермь. С 2005 по 2009 
год в таких круизах побывали 1397 
человек. Помогает государство и тем 
родственникам погибших в Великую 
Отечественную войну, которые жела

ют посетить места воинских захоро
нений. За последние четыре года этой 
возможностью воспользовались около 
четырёх сотен уральцев.

Сегодняшний день, как обещает 
областное министерство социальной 
защиты населения, будет для всех 
пожилых граждан особым. В каждом 
муниципальном образовании региона 
пройдут праздничные и деловые ме
роприятия, приуроченные к этой дате. 
В городе Первоуральске, например, 
будет организована бесплатная вак
цинация против гриппа, клещевого эн
цефалита, состоятся консультативные 
приёмы врачей-специалистов. Нижне
тагильских пенсионеров свозят на экс
курсии в посёлок Шиловка, к Медведь- 
Камню, на турбазу «Ключики», в храм 
села Николо-Павловское. А в Пышме 
к Дню пожилых людей будет сдан в 
эксплуатацию 24-квартирный дом для 
ветеранов и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны. Кроме всего 
этого в городах и весях Среднего Ура
ла состоятся концерты, благотвори
тельные обеды, акции по сбору вещей. 
Десятки молодых волонтёров придут в 
дома пожилых, чтобы помочь им при
браться, приготовить еду, да и просто 
поделиться хорошим настроением.

Хотелось бы, чтобы список этих до
брых дел продолжался до бесконечно
сти. Потому что внимание и забота — 
это лучшее, что мы можем дать нашим 
старикам.

Ольга ИВАНОВА.

ustavsud.ur.ru
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Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий ГРЕДИН:

«Средний Урал направит в армию 
необходимое количество призывников»

Около семи тысяч жителей Свердловской 
области предстоит призвать военным 
комиссариатам региона в октябре-декабре 
текущего года. Об этом говорили участники 
инструкторско-методического сбора по 
организации призыва граждан на военную 
службу, который по поручению губернатора 
Александра Мишарина 30 сентября провёл 
председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин.

Открывая совещание, глава областного кабине
та министров отметил, что Свердловская область 
с честью выполнила все свои обязательства по

предыдущему призыву, который прошёл весной 
этого года. Тогда на службу в Вооружённые Силы 
РФ были отправлены 6,5 тысячи жителей Сверд
ловской области. Почти все районные военкоматы 
выполнили задание на 100 процентов. Только Реж 
и Богданович не смогли выполнить план в полном 
объёме.

Областной премьер выразил надежду, что с учё
том ошибок прошлого призыва осенью этого года 
Средний Урал снова направит в армию необходи
мое количество призывников, причём достаточно 
здоровых и готовых служить молодых людей.

На состоянии здоровья будущих солдат пред
седатель правительства Свердловской области 
остановился подробно. «Как известно, за послед
ние годы количество школьников с ослабленным 
здоровьем существенно увеличилось - сегодня 
проблемы со здоровьем имеет почти каждый вто
рой ребёнок. Поэтому не удивительно, что губер
натором Свердловской области предпринимаются 
все меры, чтобы эту ситуацию исправить: введён 
третий урок физкультуры, разрабатывается про

грамма по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи», - пояснил Анатолий Гредин.

Областной премьер обратил внимание при
сутствующих, что, вопреки распространённому 
мнению, не только военные комиссары отвечают 
за итоги кампании: в соответствии с указом губер
натора призывные комиссии возглавляют главы 
муниципалитетов, а значит и им нужно отнестись 
к этому вопросу очень внимательно.

Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерзлякова, выступая на 
заседании, обратила внимание присутствующих 
на то, что часто призывные комиссии не хотят ра
ботать с призывниками индивидуально и вникать в 
их проблемы.

В итоге в ряды Вооружённых Сил идут ребята, 
у которых на «гражданке» остаются близкие люди, 
которым просто необходима их помощь.

Встречаются и случаи, когда в армию посылают 
молодых людей, которые изначально не годны к 
военной службе по состоянию здоровья.

В октябре-декабре 2010 года Свердловская

область, согласно заявке Министерства обороны 
РФ, должны направить в Вооружённые Силы 6926 
человек. В частности, три тысячи будут служить 
в сухопутных войсках, более 700 человек - в ВВС 
РФ, свыше 550 призывников - в ВМФ РФ.

«Я прошу вас учесть ошибки, которые были до
пущены в период прошлой призывной кампании. 
Кроме того, призываю очень внимательно от
носиться к нашим детям, а не стремиться лишь к 
выполнению плана призыва любой ценой», - об
ратился Анатолий Гредин к военным комиссарам 
и главам призывных комиссий.

В завершении совещания глава правительства 
области от имени Александра Мишарина вручил 
ряду глав муниципалитетов и начальников отделов 
военных комиссариатов благодарственные пись
ма за проведение прошлого призыва.

Департамент
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

1 ОКТЯБРЯ -ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ войскѣ
Уважаемые военнослужащие и ветераны сухопутных войск 

Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сухопутные войска России являются самыми многочисленными 
и многоаспектными, включают в себя несколько родов вооружён
ных сил: мотострелковые, танковые, ракетные войска и артилле
рию, войска ПВО, специальные войска. Во все времена, на всех 
этапах жизни нашего государства сухопутные войска играли важ
нейшую, а нередко и решающую роль в достижении победы над 
врагом, защите национальных интересов. Героические действия 
военнослужащих сухопутных войск предопределили победу в Ве
ликой Отечественной войне, стали гарантом безопасности страны 
в послевоенные годы.

Тысячи жителей Свердловской области проходят службу в частях 
и соединениях сухопутных войск. Наши земляки с честью выполняют 
свой воинский долг, демонстрируя лучшие качества российского во
инства: мужество, стойкость, патриотизм, высокую боевую выучку.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны сухопутных 
войск!

Благодарю вас за честное служение Родине, верность присяге и 
воинскому долгу! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, благополучия, мира и спокойствия'.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

В военкомате легкой жизни не ж

■ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
тто’Д 'То "І' ЗДг Ж'""'! у "‘"'А11; '"ЯТ""С

Модернизацию 
здравоохранения 

РОССИЯ оплатит бизнес
Как известно, с 1 января 2011 года работодатели будут 
отчислять в бюджет Фонда обязательного медицинского 
страхования не 3,1 процента от фонда заработной платы, а 
5,1. Дополнительные отчисления поступят в специальный 
резерв ФОМСа. Резервные средства будут расходоваться 
на основе региональных программ модернизации 
здравоохранения.

Сегодня в России началась очередная призывная кампания. О её 
особенностях рассказывает военный комиссар Свердловской области 
генерал-майор запаса Игорь ЛЯМИН, недавно назначенный на этот 
ответственный пост.

-Игорь Евгеньевич, областной во
енкомат подготовился к нынешнему 
призыву?

-Конечно. Мы отобрали в призывные 
медкомиссии высококвалифицирован
ных врачей, провели инструкторско- 
методические занятия, подготовили 
соответствующие помещения. Органи
зовали также занятие с председателями 
призывных комиссий, на котором главы 
администраций городов и районов об
ласти, которые согласно российскому 
законодательству отвечают за прове
дение призывной кампании, отчитались 
о готовности к этому важнейшему для 
страны делу - призыву граждан на во
енную службу.

-В Вооружённых Силах продол
жаются реформы, результатом ко
торых должно стать значительное 
повышение боеготовности армии, 
приобретение ею нового, соответ
ствующего вызовам времени, обли
ка. Как эти реформы отразились на 
деятельности военного комиссариа
та Свердловской области?

-Я бы сказал, что с точки зрения 
функций, которые возложены на област
ной военный комиссариат, значитель
ных изменений не произошло. Другое 
дело, что в результате организационных 
мероприятий заметно выросла нагруз
ка на сотрудников военкомата. Судите 
сами, при призыве на два года мы осу
ществляли призывные мероприятия в 
одном цикле четыре раза. А сегодня эти 
же мероприятия выполняются дважды, 
то есть количество призывников, при-

ходящих по повесткам, выросло. Кроме 
того, практика перевода Вооружённых 
Сил на контрактную основу показала, 
что ещё достаточно долгое время мы 
всё же вынуждены будем опираться на 
призыв, что увеличивает нашу ответ
ственность.

Есть сложности и субъективного 
характера. Сегодня, после реформи
рования, в военном комиссариате не 
осталось военнослужащих. Это тоже 
несколько усложняет работу, поскольку 
сам авторитет офицеров, работавших с 
призывниками, оказывал положитель
ное воздействие на решение многих 
проблем. Гражданским специалистам 
авторитет военной формы не помогает. 
Теперь нам приходится учиться строить 
работу по-новому, находить новые пути 
взаимодействия с призывниками.

Кстати, несмотря на значительное 
сокращение планов по отбору граждан 
для службы по контракту, работа такая 
продолжается. Причём не только для 
Вооруженных Сил, но и в интересах 
других силовых структур.

-В былые времена на военкоматы 
возлагалась обязанность осущест
влять допризывную подготовку бу
дущих защитников Отечества...

—Эту задачу с нас никто и не снимал. 
22 сентября правительство Свердлов
ской области утвердило комплексную 
программу подготовки молодёжи к во
енной службе на период до 2013 года. 
Среди ответственных исполнителей 
программы — областные министерства 
общего и профессионального обра-

зования, здравоохранения, по физи
ческой культуре и спорту. По согласо
ванию в этой работе непосредственно 
участвуют военный комиссариат обла
сти, региональное отделение ДОСААФ 
России и органы местного самоуправ
ления.

Должен сказать, что в этом году мы в 
полном объёме выполнили план допри
зывной подготовки. В классах ДОСААФ 
занимались по нашим направлениям 
1500 юношей, которые сейчас сдают 
выпускные экзамены и будут готовы 
служить по приобретённым специаль
ностям.

В широком же смысле надо отметить, 
что на Урале вообще придают большое 
значение допризывной подготовке. В 
большинстве регионов Уральского фе
дерального округа реализуются спе
циально разработанные программы 
военно-патриотического воспитания, 
о которых вице-губернаторы этих ре
гионов докладывали недавно в ходе ви-

деоконференции, проведённой заме
стителем полномочного представителя 
Президента России по УрФО. Есть такая 
программа и в Свердловской области, 
руководство которой уделяет этим во
просам огромное внимание. Сейчас, 
например, на повестку дня в области 
поставлен вопрос о дополнительном 
медицинском обследовании допризыв
ников в возрасте 15-16 лет, что, конеч
но, позволит работать по призыву на но
вом, более высоком уровне. Раньше мы 
обследовали допризывников только в 
17 лет, когда осуществлялась приписка. 
Кроме того, в области разрабатывается 
и реализуется множество принципи
ально значимых для допризывной под
готовки инициатив по физической куль
туре, таких, например, как введение 
комплекса «Готов к труду и обороне».

-Взаимодействуете ли вы по про
блематике военно-патриотического 
воспитания с общественными орга
низациями?

-Мы стремимся опираться на силу 
общественности и будем всячески раз
вивать взаимодействие со всеми, кто 
объективно хочет и может нам помогать. 
В штатном расписании военного ко
миссариата есть даже должность - по
мощник военного комиссара по работе 
с ветеранами. Но дело, разумеется, не 
в должности. Общественные организа
ции многое делают для воспитания мо
лодёжи в духе патриотизма, готовности 
служить Отечеству - это было важно 
всегда и особенно необходимо в наше 
время.

Планов предостаточно. Это и выпуск 
19-го тома областной Книги Памяти (в 
том числе в электронном формате), и 
работа с уральским казачеством, взаи

модействие с религиозными организа
циями и многое другое.

-Поскольку мы затронули тему 
ветеранских организаций, умест
но спросить, продолжит ли в новых 
условиях военный комиссариат ра
боту по социальному обеспечению 
ветеранов?

-Конечно. Речь идёт об очень значи
тельной и важной части наших обязан
ностей. Военный комиссариат работает 
и будет работать по всему спектру во
просов, связанных с социальным обе
спечением военных пенсионеров. Это 
и пенсионная проблематика (сейчас мы 
как раз заканчиваем перерасчёт пенсий 
в связи с увеличением надбавки во
енным пенсионерам до одной тысячи 
рублей), это и военно-мемориальные 
аспекты, и другое. Поскольку в связи с 
оптимизацией численности Вооружен
ных Сил поток увольняемых военнос
лужащих, имеющих право на пенсию, 
увеличился, нагрузка на наш центр со
циального обеспечения возросла, но 
сбоев не будет.

-Сама идеология работы област
ного военного комиссариата под
разумевает тесное взаимодействие 
с местными органами власти. Встре
чаете ли вы понимание представи
телей этих органов, когда работаете 
по тем или иным задачам, стоящим 
перед военкоматом?

-Мы видим такое понимание и чув
ствуем ответственность людей, с кото
рыми взаимодействуем, выполняя по
ставленные перед нами задачи.

Беседовал 
Валерий АМИРОВ.

НА СНИМКЕ: И.Лямин.
Фото Георгия ЯНУШКЕВИЧА.

Эти программы не заменя
ют уже имеющиеся в субъектах 
федерации, а существенно до
полняют их. Разрабатывается 
региональная программа мо
дернизации здравоохранения 
на 2011-2012 годы и в Сверд
ловской области. О том, как 
идёт процесс, в среду на засе
дании Координационного сове
та по реализации проекта пар
тии «Единая Россия» «Качество 
жизни (Здоровье)» рассказал 
областной министр здравоохра
нения Аркадий Белявский.

Цель модернизации здраво
охранения в области лежит на 
поверхности: повысить его каче
ство (а значит, и качество жизни 
свердловчан) и доступность. Ка
чество сегодня невозможно без 
кардинального технического 
оснащения, медицинских цен
тров, больниц и поликлиник. А 
доступность разработчики про
граммы видят в централизации 
всех этих чудес медицины.

Но не в одном областном 
центре. Планируется создать 
11 окружных медицинских цен
тров: в Екатеринбурге, Алапа
евске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле, Ирбите, Крас- 
нотурьинске, Первоуральске, 
Ревде, Красноуфимске, Серове, 
Асбесте. Они будут оказывать 
специализированные виды ме
дицинской помощи, в том чис
ле и высокотехнологичную, по 
специальностям: кардиология, 
неврология, травматология, не
онатология, хирургия и другим. 
Подразумевается и подобная 
централизация перинатальной 
помощи, то есть вслед за Ека
теринбургом и Нижним Тагилом 
появятся современные пери
натальные центры и в других

городах из приведённого выше 
списка. К межмуниципальным 
медцентрам будут прикреплены 
эти службы из учреждений здра
воохранения муниципальных 
образований. В то же время го
родские ЦРБ продолжают рабо
тать и финансироваться в преж
нем режиме. «Принципиально 
важно, чтобы медицинское об
служивание в межмуниципаль
ных центрах было бесплатным», 
- подчеркнул министр.

Программа рассчитана на 
два года. В перспективе, можно 
сказать, тотальная компьюте
ризация всей медицины: соз
дание электронных паспортов 
медучреждений, электронных 
медицинских карт, электронных 
полисов. Должна получиться 
общая медицинская информа
ционная система.

Отдельными строками в про
грамме стоят выработка регио
нальных медицинских стандар
тов, обучение и переобучение 
кадров для будущих центров. 
Также планируется перечис
лять из резервного фонда в эти 
медучреждения за каждого не
работающего пенсионера по 
одной тысяче рублей в год (в об
ласти таковых 800 тысяч). Это, 
по мнению разработчиков, под
вигнет больницы и поликлиники 
не отмахиваться от лечения по
жилых людей.

По словам министра, каждый 
субъект должен защитить свою 
программу модернизации здра
воохранения в Минздравсоц
развития РФ до конца года: «Кто 
более аргументированно это 
сделает, тот получит большую 
сумму на её реализацию».

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ «СТРАТЕГИЯ-2020» 
’------------------------------------------------------ ;-------------------------------------------------------------------------------- 

Индустрия встаёт 
на высокотехнологичные рельсы

Инновационный сценарий российской 
«Стратегии-2020» предполагает 
достижение к 2020 году основных 
экономических показателей 
стран «Большой семёрки» (по так 
называемому минимальному варианту 
их развития), в том числе и по уровню 
жизни населения.

Но чтобы планы «Стратегии-2020» 
осуществились, необходимо создавать 
в нашей стране передовую экономику. 
Потому-то недавнее заседание коллегии 
министерства промышленности и нау
ки нашей области была посвящена теме 
«Развитие высокотехнологичных отраслей 
промышленности - непременное условие 
для достижения целевых установок «Стра
тегии-2020».

Заседание этой коллегии привлекло 
внимание многих специалистов. Кроме 
работников правительства в нём участво
вали представители крупнейших промыш
ленных предприятий, отраслевых союзов, 
профсоюзных организаций, банковской 
сферы и высшей школы Среднего Урала - 
около ста человек.

Открывая заседание, областной ми
нистр промышленности и науки Александр 
Петров отметил, что создание современ

ных экономики и всего общества невоз
можно без поддержания соответствую
щих темпов развития промышленности. 
Именно уровень её развития является 
решающим для формирования экономики 
муниципальных образований, определяет 
уровень жизни на этих территориях.

-Мировой кризис показал, что эконо
мику, основанную на финансовых пузырях, 
ждёт печальное будущее, современное 
общество не может существовать за счёт 
спекуляций на фондовых рынках и сферы 
сервиса, - сказал министр.

А. Петров отметил, что по основным 
социально-экономическим показателям 
Свердловская область входит в десятку ве
дущих субъектов Российской Федерации. 
Но по структуре экономики она является 
старопромышленным регионом, поэтому 
развитие высоких технологий крайне важ
но для нас. И оно невозможно без тесного 
взаимодействия власти, бизнеса и науки. 
А для его достижения необходима чёткая 
постановка целей и задач, сформулиро
ванных в едином документе.

-В России таким документом являет
ся Стратегия социально-экономического 
развития до 2020 года, - заявил А. Пе
тров. - Нам необходимо сформулировать

цели, задачи и на региональном уровне. 
Ведь многие промышленники до сих пор 
считают, что купив новый станок или про
изводственную линию, они автоматически 
попадут в разряд производителей высо
котехнологичной продукции. Но для этого 
нужно сделать очень много.

В своём докладе заместитель мини
стра промышленности и науки Валерий 
Турлаев подчеркнул, что у области есть 
все предпосылки для широкого прорыва 
в высокотехнологичную сферу. Уже сегод
ня в регионе проводится огромный объём 
работы по переводу промышленности на 
высокотехнологичные рельсы. Так, на но
вую стадию вышел проект создания осо
бой экономической зоны России «Титано
вая долина». Одним из этапов реализации 
этого проекта стало создание корпораци
ей «ВСПО-АВИСМА» совместного пред
приятия с компанией «Боинг», которое 
занимается черновой обработкой титано
вых штамповок для самолёта Boeing 787 
Dreamliner. Реализуются программы по 
созданию кластеров по выпуску бурового, 
медицинского, электротехнического обо
рудования и другие проекты.

По словам В. Турлаева, огромную роль 
в продвижении высоких технологий в про-

мышленное производство играет система 
подготовки кадров. Эффективным инстру
ментом кадровой политики могут стать 
регионально-отраслевые прогнозы по
требности в квалифицированных работни
ках, а также участие бизнес-сообщества 
в софинансировании образовательных 
программ. Заместитель министра рас
сказал, что в Свердловской области бу
дет формироваться заказ на подготовку 
специалистов со стороны государства и 
субъектов предпринимательской деятель
ности. Кроме того, этот руководитель на
звал целесообразным создание в регионе 
фонда поддержки развития науки и техни
ки, в котором могли бы поучаствовать как 
государственные институты, так и бизнес- 
структуры.

Несмотря на очевидные успехи Сред
него Урала на пути развития высоких тех
нологий, коллегия признала эту работу 
недостаточной. Для достижения целевых 
установок «Стратегии-2020» коллегия 
дала ряд рекомендаций Свердловскому 
областному союзу промышленников и 
предпринимателей (СОСПП), министер
ству промышленности и науки области, 
Уральскому банковскому союзу. В част
ности, СОСПП рекомендовано оказать 
содействие предприятиям в реализации 
инвестиционных проектов, в привлечении 
инвесторов и кредитных ресурсов.

Столь активное обсуждение на колле
гии путей реализации «Стратегии-2020» 
свидетельствует о том, что Свердловская 
область одной из первых выходит из кри
зиса и думает о дальних перспективах.

Максим КАМОВ.
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Сохранение Малышевского изумрудно-берилл иевого рудника - стратегическая задача
Правительство Свердловской области поддерживает 
усилия обособленного подразделения ГУП 
«Калининградский янтарный комбинат» по 
достижению соглашения со «Свердловэнергосбыт» 
о реструктуризации задолженности за поставку 
электроэнергии на Малышевский изумрудно- 
бериллиевый рудник.

“Главная задача - сохранить рудник в рабочем состоя
нии и не допустить его затопления. Это единственное ме
сторождение берилла в нашей стране, готовое к добыче 
этого важнейшего продукта, и его функционирование - 
вопрос стратегический», - говорит министр промышлен
ности и науки Свердловской области Александр Петров.

Министр отметил, что системно проблема решится по
сле проведения Федеральным агентством по недрополь
зованию конкурса на право пользования недрами на Ма- 
лышевском месторождении.

Напомним, в 2009 году право краткосрочного поль
зования этим участком недр было предоставлено ГУП 
«Калининградский янтарный комбинат». В течение этого 
времени ГУП завершил восстановление подземных вы
работок и шахтных стволов, получил лицензии на ведение 
горных работ и обращение с взрывчатыми материалами. 
В июне 2010 года рудник приступил к добыче полезного 
ископаемого. Но до истечения срока пользования недра
ми вопрос об объявлении конкурса так и не был решён. 
Таким образом, несмотря на опасность и нецелесообраз
ность прекращения работ, ГУП «Калининградский янтар
ный комбинат» потерял право на эксплуатацию месторож
дения и добычу полезных ископаемых.

Руководство Свердловской области провело значи
тельный объём работы по нормализации обстановки на 
руднике. 10 июня 2010 года губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин провёл совещание, посвящён

ное ситуации на предприятии, в котором приняли участие 
представители Минприроды РФ, Министерства финансов 
РФ, ФСБ и других заинтересованных структур. По его ито
гам были направлены письма за подписью губернатора в 
адрес руководителя Роснедр Анатолия Ледовских и за
местителя председателя правительства РФ Игоря Сечина 
с просьбой принять неотложные меры по недопущению 
остановки рудника и затопления шахты. Позже губерна
тором были направлены обращения министру природ
ных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрию 
Трутневу и председателю правительства РФ Владимиру 
Путину. В настоящее время министерство природных ре
сурсов РФ согласовывает проведение конкурса с уполно
моченными структурами.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Во многих странах на днях отметили 
Всемирный день туризма. Празднику 
тридцать один год - в человеческой жизни 
это время осмысления пройденного и 
определения дальнейших жизненных 
планов. Именно в таком ключе в минувший 
вторник прошло расширенное заседание 
Совета по развитию туризма в Свердловской 
области, на котором специалисты 
областных министерств культуры и туризма, 
природных ресурсов, торговли, питания 
и услуг представили своё видение того, 
каким быть туризму на Среднем Урале. 
Амбициозные планы вызвали изумление 
даже у представителей профессионального 
сообщества - руководителей турфирм 
Среднего Урала.

-Я нахожусь в изумлении и удивлении, - про
изнёс после докладов «Развитие туризма в Сверд
ловской области на 2011-2016 годы» и «Формиро
вание туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» генеральный директор турфимы 
«Мир» Сергей Бузько, В этот момент его речь пре
рвали аплодисменты коллег. (- Тема эта небез
ынтересная, хотя многое в программе не учтено. 
Миллиарды, которые придётся освоить, не пугают. 
Вызывает вопросы другое: почему к разработке 
такого масштабного проекта не были привлечены 
представители турбизнеса?

Что именно вызвало столь бурную реакцию? 
Для пояснения - всего пара цифр. Общий объём 
финансирования программы «Верхотурье - Духов
ный центр Урала» должен составить десять милли
ардов 786 миллионов рублей. Программы по раз
витию туризма на Среднем Урале, рассчитанные 
на несколько лет, потребуют ещё 21 миллиард 420 
миллионов. В результате таких глобальных вложе
ний намерены в разы увеличить турпоток, сохра
нить десятки памятников культуры по всей обла
сти, увеличить приток денег в местные бюджеты, 
создать качественную туристическую инфраструк
туру (гостиницы, общепит, дороги, трансфер...).

В общем, если всё задуманное реализуют, ре
гион изменится до неузнаваемости. Пока же, по
ложа руку на сердце, нужно признать, что Средний 
Урал не готов к приёму не то чтобы большого по
тока иностранных туристов (это отдалённые ожи
дания специалистов областного Минкульта от 
реализации программ), но и к большому наплыву 
российских путешественников. Если это произой
дёт, скажем, завтра, тут же обострятся такие из-

вестные проблемы, как неудовлетворительное 
состояние объектов показа (памятников истории, 
культуры, природных зон), неразвитость турист
ской инфраструктуры, низкий уровень информа
ционного сопровождения объектов туризма... То, 
что эти проблемы признают в областном мини
стерстве культуры, - своеобразная гарантия того, 
что они будут однажды решены. В областном ми
нистерстве торговли, питания и услуг есть чёткое 
понимание того, что именно нужно сделать в своей 
сфере, чтобы повысить туристскую привлекатель
ность региона. Среди прочего - увеличить сеть го
стиниц, уделять пристальное внимание обучению 
персонала, поддержать предприятия гостинично
го бизнеса.

Но туризм - отнюдь не только гостиницы и кафе. 
О том, что сейчас, как воздух, нужны конкретные 
тёматические проекты, и говорил Сергей Бузько. 
Они есть. Может быть, ещё недоработанные, но 
около пятидесяти любопытных программ присла
ли в ходе разработки программы по развитию ту
ризма в министерство культуры муниципалитеты. 
Наиболее продвинутые идеи стали инвестицион
ными. Это «Чусовая России», это «Путь Ермака», 
это «Ирбит - мотоциклетная столица России», это 
«Камышлов купеческий».

- Сейчас многие регионы России пытаются 
делать упор на развитие внутреннего туризма. 
Само понятие «туризм» всеобъемлющее, оно ка
сается всех областей деятельности человека, - 
сказал министр культуры и туризма Свердловской 
области Алексей Бадаев. - Но, наверное, будет 
правильным развивать его, делая акцент на наш 
огромный культурный потенциал. Анализ внутрен
него туризма за прошлый год показал, что сейчас 
активно развивается индивидуальный туризм. Ин
терес людей к своему краю растёт.

Слова областного министра культуры под
тверждают цифры статистики областного мини
стерства природных ресурсов. Просто сравните: 
в 2006 году природные парки региона посетили 
22 тысячи человек. В 2009-м - 82 тысячи. Знаме
нитые «Оленьи ручьи» испытывают предельно до
пустимую рекреационную нагрузку. Безусловно, 
чтобы добиться этого, потребовались годы тяжё
лой, кропотливой, рачительной заботы о парке. Но 
сегодня результат налицо. Для сомневающихся 
это ответ на вопрос о туристическом потенциале 
Свердловской области.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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Добрый день! Очень 
остро стоит в нашей семье 
вопрос оплаты при покупке 
квартиры ветерану Вели
кой Отечественной войны 
по федеральной програм
ме. Ситуация состоит в сле
дующем. Нашу квартиру 
купили для вдовы инвалида 
войны, оформили договор 
купли-продажи, весь пакет 
документов отвезли в Екате
ринбург, в Фонд поддержки 
индивидуального жилищно
го строительства. Но оплату 
за проданную квартиру мы 
до сих пор получить не мо
жем, нам отвечают, что не 
поступало средств из феде
рального бюджета. Местная 
администрация не может 
дать внятного ответа.

Вдова, покупатель квар
тиры, переживает, что не 
может заехать в эту квар
тиру, так как мы не можем 
выехать. «Скорая помощь»

Александру Мишарину пишут...

приезжает к ней регуляр
но. Когда Ксении Ивановне 
(покупателю) выдали серти
фикат на покупку квартиры, 
радость её была бесконеч
на. Кто же знал, что всё так 
затянется. Первый раз наша 
семья столкнулась с таким 
безразличием по отноше
нию к участникам Великой 
Отечественной. Мы же, про
давцы квартиры, выписаны 
из этой квартиры, не име
ем прописки, в том числе и 
ребёнок. Мы переезжаем в 
другой город. Резюмируя 
всё вышесказанное, прошу 
дать мне ответ, когда по
ступят средства из феде
рального бюджета в Сверд
ловскую область на оплату 
квартир ветеранам, инвали
дам и вдовам ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. 
Устали слышать ответ : «На 
следующей неделе».

Н.Г., продавец квартиры.

Это не единствен
ное за последнее 
время письмо в почте 
губернатора с вопро

сом о перечислении денежных 
средств по договорам купли- 
продажи квартир, заключённым 
ветеранами Великой Отече
ственной войны. Договоры эти 
были заключёны на основании 
Уведомлений о праве на получе
ние единовременной денежной 
выплаты. Оплата по ним произво
дится Свердловским областным 
государственным учреждением 
«Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства» 
за счёт средств федерального 
бюджета, выделенных на эти 
цели Свердловской области. Ав
тору обращения, как и авторам 
подобных писем, ответил дирек
тор Фонда поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства Николай Жежер.

«...В 2010 году средства феде
рального бюджета Свердловской 

области выделялись, исходя из 
данных о количестве нуждаю
щихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов по состоянию 
на начало года. С учётом увели
чения обращений ветеранов и 
ежедневной корректировки ко
личества ветеранов, подающих 
заявления на получение едино
временной денежной выплаты, 
в Министерство регионального 
развития РФ был направлен 
запрос на дополнительное вы
деление денежных средств. В 
соответствии с требованиями 
законодательства, после внесе
ния изменений в Закон о феде
ральном бюджете, предусмотре
но дополнительное выделение 
средств на цели обеспечения 
жильём ветеранов Великой Оте
чественной войны. После пере
числения средств,федерального 
бюджета, дополнительно вы
деляемых Свердловской обла
сти распоряжением правитель
ства Российской Федерации от 
20.08.2010 г. 31399-р в бюджет 
Свердловской области и зачис
ления вышеуказанных средств на 
счёт Фонда, 31.08.2010 г. произ
ведена оплата предоставленных 
договоров купли-продажи квар
тир, в том числе и вашего».

Добрый день. Я мать 
двоих детей. Второму ре
бёнку 1 год 8 месяцев. 
Случайно узнала о поста
новлении правительства 
РФ от 30.07.1994 г. №890 
«О государственной под
держке развития меди
цинской промышленности 
и улучшении обеспечения 
населения и учреждений 
здравоохранения лекар
ственными средствами и 
изделиями медицинского 
назначения», в котором 
определено, что детям 
до трёх лет при амбула
торном лечении лекар
ственные средства пре
доставляются бесплатно. 
В Интернете нашла пе
речень лекарственных 
средств, предоставляе
мых бесплатно отдельным 
категориям граждан по со

S ГО Первоуральск 1

п. Прогресс.

Уважаемый Александр 
Сергеевич! В нашем по
сёлке возникла большая 
проблема с выпиской ре
цептов на лекарства: даже 
спустя месяц жители не 
могут получить жизненно 
необходимые лекарства. 
Происходит это по при
чине того, что местную 
больницу посёлка присое
динили к городской боль
нице УТТС Первоуральска 
и за каждой печатью в ре
цепте нужно ехать в город 

стоянию на 1 января 2009 
года. Всё это время своей 
дочери я покупала сама 
вигантол, нурофен, лазол- 
ван, арбидол, зиртек, су
прастин, бифидобактерии 
и лактобактерии, флемок- 
син, йодомарин, хотя эти 
препараты есть в перечне. 
Из общения со многими 
матерями я знаю, что они 
тоже всегда покупают эти 
препараты. Почему наши 
врачи не выписывают ре
цепты на данные препара
ты? Или я что-то не поняла 
из постановления?

Наталья Викторовна.

_____Ответить на этот 
і Аг вопрос губернатор 
і поручил специали

стам министерства 
здравоохранения Свердлов
ской области.

за 40 километров. И как 
быть дальше, и что с этим 
делать, ведь не у каждого 
есть возможность ездить 
туда?

А.Н.

Письмо А.Н. 
было передано 
в министерство 
здравоохранения

Свердловской области. В 
соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих прин-

«Уважаемая Наталья Вик
торовна, в ответ на ваше 
обращение по вопросу обе
спечения лекарственными 
препаратами сообщаю, что 
льготное лекарственное обе
спечение детей первых трёх 
лет жизни осуществляется 
в соответствии с Перечнем 
лекарственных средств и 
изделий медицинского на
значения, утверждённых по
становлением правительства 
Свердловской области от 
17.12.2009 г. №1832-ПП «О 
порядке предоставления мер 
социальной поддержки по ле
карственному обеспечению 
отдельным категориям граж
дан, проживающих в Сверд
ловской области, за счёт 
средств областного бюджета 
в 2010 году».

Указанные вами препара
ты нурофен (международ

ципах организации мест
ного самоуправления в 
Российской Федерации» на
чальнику управления здра
воохранения Первоуральска 
было поручено в оператив
ном порядке решить вопрос 
об организации выписки 
льготных рецептов гражда
нам, имеющим право на по
лучение набора социальных 
услуг, проживающим в по
сёлке Прогресс.

По информации началь
ника управления здравоох-

ное непатентованное наи
менование - ибупрофен), 
бифидобактерии и лакто
бактерии (торговое наиме
нование - линекс), флемок- 
син (МНН - амоксицилин), 
супрастин (МНН - хлоропи- 
рамин) имеются в назван
ном выше Перечне.

Препараты вигантол 
(МНН - колекальциферол) 
и лазолван (МНН - амброк- 
сол) могут быть заменены 
аналогами из Перечня - эр
гокальциферолом и бром
гексином.

Все указанные лекар
ственные средства заку
плены и имеются в доста
точном количестве.

Препараты зиртек (МНН 
- цетиризин), йодомарин 
(МНН - калия йодид), арби
дол (МНН - нет) не входят 
в утверждённый Перечень 
и по жизненным показани
ям могут быть выписаны по 
файлу-исключения.

Главный педиатр мини
стерства здравоохране
ния Свердловской области 
Л. Н.Малямова».

ранения Первоуральска, ор
ганизационные трудности 
при работе по программам 
обеспечения лекарственны
ми средствами на льготных 
основаниях имели место 
в связи с реорганизацией 
учреждений здравоохране
ния МУ Городская больница 
№9 и МУ Городская поли
клиника № 2. В настоящее 
время вопрос решён, выпи
ска льготных рецептов осу
ществляется врачом ОВП 
№1 посёлка Прогресс.

...Пишут вам письмо от
чаявшиеся родители посёл
ка Бубчиково. У нас очень 
большая проблема: дети до
школьного возраста не по
сещают садик. Детский сад 
у нас находился в аварийном 
состоянии, и группы были 
переполнены. В апреле при
езжало руководство Алапа
евского района, посмотрели 
садик, сказали, что помогут 
с ремонтом и откроют третью 
группу. Вот уже закончилось 
лето, а дети неизвестно ког
да пойдут в садик. Немного 
ремонта сделали, но никак 
не могут сделать крышу. Она 
вся течёт, и помещения для 
двух групп на втором этаже 

^находятся в аварийном со

стоянии. Мы все просим вас 
разобраться в этом деле и 
помочь нам решить эту про
блему...

Родители детей до
школьного возраста посёлка 

Бубчиково».
По поручению гу- 

і------ бернатора вопросом 
:------------- о ремонте детского

Ц I сада в посёлке заня
лось министерство 

социальной защиты населе
ния Свердловской области и 
администрация Восточного 
управленческого округа. По 
информации, поступившей
управляющему Восточным 
управленческим округом Нико
лаю Клевцу из администрации 
муниципального образования

МО Алапаевское.

Алапаевское, ремонт третей 
группы детского сада уже за
вершён полностью. К моменту 
рассмотрения письма родите
лей в администрации округа 
не были закончены ремонтные 
работы на втором этаже. В ре
зультате обследования было 
установлено, что необходимо 
произвести ремонт перекры
тий и кровли - работы, кото
рые не были запланированы. 
Открытие же детского сада за
планировано на первую декаду 
октября 2010 года.

От жительницы Нижнего 
Тагила В. И. в адрес губер
натора пришло обращение 
с просьбой разобраться, на 
каком основании рядом с 
домом, где она живёт, ор
ганизована платная стоян
ка; теперь, чтобы поставить 
транспортное средство там, 
где раньше оно находилось 
бесплатно, требуют деньги, 
кроме того, машины, кото
рые здесь паркуются, за
трудняют проезды и проходы 
к жилым домам.

По поручению 
• губернатора ситуа-
; цию, изложенную в
'-------- письме, изучили в 

администрации Гор
нозаводского управленческого

округа, откуда автору обраще
ния пришёл ответ.

«...Автомобильная парковка 
в районе жилого дома №5 по 
улице Зари служит для крат
ковременной стоянки лично
го транспорта жильцов рядом 
расположенных домов, дей
ствует только в ночное время и 
появилась в связи с отсутстви
ем необходимого количества 
мест на придомовых террито
риях, что вынуждает граждан 
организовывать дополнитель
ные стоянки для транспорта. 
В дневное время транспорт 
на указанной территории от
сутствует, проходы и проезды 
свободны. В ОВД по Дзержин
скому району города Нижнего 
Тагила было направлено пись-

: г. Нижний Тагил. 9

мо о принятии мер к организа
тору автомобильной парковки. 
По результатам проверки ОВД 
установлен организатор ноч
ной платной парковки. Он при
влечен к административной 
ответственности за незакон
ную охранную деятельность 
по статье 20.16 КоАП РФ «О 
незаконной частной охранной 
деятельности без лицензии» с 
наложением штрафа в разме
ре 1000 рублей.

Заместитель управляющего 
Горнозаводским управленче
ским округом Е. П. Фирстова».

Здравствуйте! Мне 25 
лет, у меня вторая группа ин
валидности с детства по са
харному диабету, уже много 
осложнений. Мне показано 
санаторное лечение, но мне 
по какой-то причине его не 
предоставляют. Единствен
ное, что могут предложить, 
это профилакторий, куда я и 
приехала, но там мне не на
значили ни одной процеду
ры, даже электрофорез. Я уж 
не говорю о том, чтобы под
лечиться на каком-нибудь 
диабетологическом курорте, 
хотя бы у нас, на Урале. Что, 
именно Алапаевск путёвки 
обошли стороной? Родители 
не могут мне помочь приоб
рести путёвку за наличный 
расчёт, так как отец тоже

г.Алапаевск.

инвалид ЧАЭС. Если это воз
можно, разъясните мне, по
жалуйста, обстановку. Зара
нее спасибо.

А.Ф.

Г осударственное 
учреждение - Сверд
ловское региональ
ное отделение Фонда 
социального страхо

вания РФ по поручению губер
натора рассмотрелообращение 
федеральной льготницы А.Ф.и 
предоставило автору письма 
санаторно-курортную путёвку в 
санаторий «Нижние Серги».

Накануне ново
го учебного года в 
Первоуральском 
детском доме для 
детей-сирот и детей,

■ ¿.Первоуральск.

...О ДОРОГ/

Трудный путь it семи семей
...С 2006 года пишем 

письма в администрацию Ир
битского муниципального об
разования по поводу ремон
та подъезда от автодороги 
Ирбит-Знаменское до улицы 
Заречной в деревне Берё
зовка протяжённостью 1,3 
километра и по поводу осве
щения в Берёзовке. Но со 
стороны чиновников видим 
только отписки, а на очеред
ное письмо, в мае 2009 года, 
не получили никакого ответа 
и никаких действий предпри
нято не было. В Берёзовке 
осталось всего семь семей, 
но мы тоже жители Россий-

ской Федерации и имеем 
право на медицинскую по
мощь и пожарную безопас
ность нашей деревни, а так 
машины «скорой помощи» не 
могут проехать до деревни, а 
пожарные - потушить пожар.

Письмо подписано пред
ставителями всех семи 

берёзовских семей.

По заданию губер
натора письмо было 
рассмотрено в мини
стерстве транспорта 
и дорожного хозяй

ства Свердловской области. 
От имени заместителя мини-

стра А.М.Сидоренко жителям 
деревни Берёзовка отправлен 
ответ, в котором, в частно
сти, сообщается, что объём 
средств, предусмотренный в 
местном бюджете на 2010 год 
на содержание автомобильных 
дорог, составляет в Ирбитском 
муниципальном образовании 
2720,500 тысячи рублей, в том 
числе в бюджете Новгородов- 
ской территориальной адми
нистрации, к которой относит
ся Берёзовка, - 73 тысячи. По 
состоянию на 01.09.2010 года 
освоено 1226,900 тысячи ру
блей, в том числе 22 тысячи 
средств бюджета Новгородов-

МО Ирбитское.

ской территориальной адми
нистрации.

По информации, предо
ставленной администрацией 
Ирбитского муниципального 
образования, освещение в де
ревне Берёзовка в настоящее 
время восстановлено. По во
просу же ремонта подъезда от 
автомобильной дороги Ирбит- 
Знаменское до улицы Заречной 
в адрес главы Ирбитского муни
ципального образование мини
стерством направлено письмо 
о необходимости приведения 
в нормативное транспортно
эксплуатационное состояние 
вышеназванной дороги.

В нашем доме уже больше года не 
вывозят отходы. Представьте себе, 
сколько это! При жаркой температуре, 
которая держалась всё лето, всё пере
гнивает, киснет, распространяя в окру
ге страшное зловоние. Куда только мы 
ни обращались! Помогите, пожалуйста.

Н.Б.
оставшихся без попечения ро
дителей, появился новенький 
школьный автобус, сделанный 
специально для этого образо
вательного учреждения.

О том, что первоуральские 
ребятишки остро нуждаются в 
транспортном средстве, губер
натору стало известно в конце 
прошлой зимы. По его рас

поряжению Первоуральскому

детскому дому была увеличена 
бюджетная смета. На эти до
полнительные средства в ООО 
«Соллерс-Елабуга» в соответ
ствии с государственным кон
трактом изготовили для ребят 
школьный автобус марки Fiat 
Ducato-SCB LMB пассажиро
вместимостью 16 мест стои
мостью 1 миллион 53 тысячи 
рублей.

В министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хо
зяйства, куда было направлено 
это письмо, рассмотрели обра

щение справедливо возмущённого жителя
Ужгорода.

«Уважаемый Н.Б.! По информации 
главы Невьянского городского округа 
Е.Т.Каюмова, утилизацию отходов по
требления осуществляет ООО «Спе
циализированное предприятие «Комму- 
налсервис» на основании договоров с 
управляющими компаниями, товарище
ствами собственников жилья и гражда
нами, проживающими в частном секторе. 
Согласно указанным договорам в ООО 
«СП «Коммуналсервис» утверждены гра
фики вывоза отходов от жилищного фон
да (ежедневный, еженедельный - в част
ном секторе, по заявке).

Дом, в котором вы проживаете, явля-

ется многоквартирным, неблагоустроен
ным. Отходы от таких домов вывозятся по 
мере накопления помойниц по заявкам 
жителей. По информации, полученной от 
директора предприятия «Коммуналсер
вис», отходы от жилищного фонда, рас
положенного по адресу: г.Невьянск, ул. 
Комсомольская,11, вывезены в полном 
объёме.

В дальнейшем рекомендуем вам по 
мере накопления мусора направлять за
явки о его вывозе в адрес диспетчерской 
службы.

С уважением,
заместитель министра Н.Б.Смирнов».

Страница подготовлена при участии сотрудников управления по работе с обращениями граждан правительства Свердловской области.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» ФЗ-152 мы изменили имена некоторых авторов писем, вошедших в подборку (учитывая содержание писем).

точник питьевой воды. На 
данный момент жители 
посёлка вынуждены пить 
воду из речки, что небез
опасно для здоровья. На 
летний период в посёлке 
организован детский ла
герь, дети тоже пьют воду 
из реки. Была попытка 
ремонта колонки, но она 
не увенчалась успехом...

С уважением, 
жители посёлка Юрты.

Тревожное об
ращение жителей 
посёлка было пе
редано в админи-

страцию Новолялинского
городского округа.

«... Де йствител ьно, в и юле 
2010 года в посёлке Юрты

во время грозы вышел из 
строя глубинный насос 
артезианской скважины, 
- сообщал в своём ответе 
жителям посёлка глава Но
волялинского городского 
округа Сергей Бондаренко. 
- Обслуживающая органи
зация МУП «Водоканал» в 
короткий срок установила 
другой насос, но он оказал
ся бракованным. Поэтому 
только после приобретения 
нового насоса в Екатерин
бурге подача воды из ар
тезианской скважины была 
возобновлена. В настоящее 
время колонка работает. 
Приносим свои извинения
за несвоевременное устра
нение неполадок на артези
анской скважине».

...Больше месяца у 
нас нет холодной воды 
из-за закрытия насосно
фильтровальной стан
ции. Воду привозятчерез 
день машиной, хватает на 
приготовление пищи, по
мыть посуду и немного 
на канализацию. Не по
стирать, не помыться. 
Городские власти мер не 
принимают, одни обеща
ния. Что нам делать?

Т.Н.

ж Обращение
Т.Н., поступившее 

▼ в электронную 
приёмную губер

натора, было передано в 
министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области. Поскольку в соот
ветствии с действующим 
законодательством о мест
ном самоуправлении во
прос, поднятый в нём, на
ходится в исключительном
ведении органов местного

^самоуправления и может

быть решён только на мест
ном уровне, с обращением 
Т.М. ознакомили админи
страцию Режевского го
родского округа. Согласно 
полученной из администра
ции информации, прекра
щение работы насосно
фильтровальной станции, 
находящейся на обслужи
вании УМП «Гамма», вызва
но расторжением договора 
электроснабжения между 
этим предприятием и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» из- 
за наличия значительно
го долга за потреблённую 
электроэнергию.

Сейчас, после подклю
чения к городской системе 
водоснабжения эксплуа
тирующейся МУП «Реж- 
Водоканал», водоснабже
ние станции Стриганово, 
где проживает автор обра
щения, восстановлено.
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---------------------------------------------------------------- ■ СЕГОДНЯ — международный день пожилых людей --------

поверь, что душа не
К международному Дню пожилых людей 
мы выбрали строки из стихотворения 
екатеринбурженки Александры 
Тимофеевны Наумовой, немного 
перефразировав их. Её заметка и все 
другие материалы, опубликованные 
на этой странице, посвящены людям, 
которые до глубокой старости не утратили 
интереса к жизни и боевого настроя.

Как известно, стариться - это единственный 
способ жить долго. Однако одни пасуют перед 
возрастом, а другие, напротив, умеют им вос
пользоваться, находя прелести бытия и в глу
бокой старости, делая маленькие открытия.

Писатель Андре Моруа заметил: «Искусство 
старения заключается в том, чтобы быть для 
молодых опорой, а не препятствием, учителем, 
а не соперником, понимающим, а не равнодуш
ным».

На страницах «Областной» мы не устаём 
рассказывать о ветеранах, кто и в семьдесят, 
и в девяносто лет продолжает активную, ин
тересную жизнь, кто не замыкается в четырёх 
стенах, кто находит занятие по душе, согревает 
теплом своей души ближнего. И таких ветера
нов в нашей области большинство. Одни от
крывают в себе певческий талант, другие — ху-

дожественный, третьи становятся успешными 
садоводами. А ещё наши умудрённые ветераны 
воспитывают внуков, становятся наставниками 
молодых, щедро делясь накопленным опытом.

Общество в неоплатном долгу перед стар
шим поколением. Губернатор и правительство 
области делают многое, чтобы обеспечить по
жилым свердловчанам достойную старость. 
Однако и от каждого из нас зависит благополу- ' 
чие и хорошее настроение наших дедушек и ба
бушек. К примеру, сотни свердловских волон
тёров регулярно посещают больных стариков в 
больницах и домах ветеранов, помогают им по 
хозяйству, устраивают для них вечера отдыха... 
А в прошлом году довелось видеть, как моло
дой человек дарил в сквере астры пожилым 
екатеринбуржцам в День пожилого человека. 
На вопрос, из какой он организации, юноша от
ветил, что зовут его Олег, цветы впервые сам 
вырастил у себя на даче, не мог на них налю
боваться и решил поделиться своей радостью 
с ветеранами.

Всего один глоток нежности и участия, а вы 
бы видели, как расцветали лица людей, оза
рённые улыбками.

С праздником вас, дорогие ветераны! Живи
те долго и счастливо.

Ч-1 Уважаемые ветераны,
пенсионеры Свердловской области!

Областной Совет ветеранов и областной Комитет ветеранов войны и военной службы горячо и 
сердечно поздравляют всех ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ветеранов 
военной и гражданско-государственной службы, всех пенсионеров с международным Днём пожи
лых людей.

В эти дни в нашей области проходят многочисленные мероприятия: встречи, чаепития и приёмы 
ветеранов в администрациях муниципальных образований, на предприятиях и в организациях, где 
раньше трудились пенсионеры. В адрес ветеранов звучат тёплые приветствия и слова благодар
ности за их подвиги при защите нашей Родины, самоотверженный труд во имя укрепления эконо
мической мощи страны, развития науки, культуры и образования.

За последнее время государство стало проявлять больше заботы об улучшении пенсионного 
обеспечения пожилых людей. Многим нуждающимся участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам фронтовиков в год 65-летия Великой Победы предоставлено или будет предоставлено бла
гоустроенное жильё.

Ясно, что пожилые люди, отдавшие свои молодые, лучшие годы жизни защите Родины, труду на 
благо общества, нуждаются во внимании к ним не только по праздничным датам, а повседневно.

Они ждут от государства большей заботы об улучшении их материально-бытовых условий жиз
ни, медицинского, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения.

Мы желаем всем ветеранам войны и труда, пенсионерам доброго здоровья и благополучия.
Живите долго и счастливо. Пусть молодёжь учится на вашем примере, как нужно жить и трудить

ся, любить свою Родину и всё делать для её процветания!

Председатель Совета СООО Председатель областного
инвалидов (ветеранов), Комитета ветеранов (инвалидов)
советник губернатора по делам ветеранов войны и военной службы
генерал-майор в отставке полковник в отставке
Ю.Д. СУДАКОВ.И.Х. КАЮМОВ.X

Секрет 
её молодости

«Смерть ко мне приходит, стучится в дверь, а меня 
опять дома нет. Она и уходит!», - шутит режевлянка 
Ия Ивановна Колесникова.

«Дай бог им здоровьичка!»
В Свердловской области на учёте на новое 
жильё на сентябрь этого года состоит 
2732 нуждающихся участников Великой 
Отечественной войны и вдов ветеранов 
войны. В новые благоустроенные квартиры 
уже въехали 115 человек, а 1187 ветеранов 
получили денежную компенсацию. В 
настоящее время полным ходом идёт 
строительство ещё около тысячи квартир для 
участников войны.

Одной из счастливиц, получивших в этом году 
квартиру, стала екатеринбурженка, вдова участни
ка войны Валентина Павловна Белоусова, одиннад
цать лет стоявшая в очереди на улучшение жилья.

«Муж мой, Павел Ефстафьевич, - рассказывает 
пенсионерка, - на фронт был направлен прямо из 
военного училища в 1943 году. И было ему, млад
шему лейтенанту, всего 17 лет в ту пору. Сражался 
на 1-м Белорусском фронте. Был ранен в руку и 
ногу, лежал в госпитале. За свой ратный труд на
граждён орденом Отечественной войны, многими 
медалями».

Свою суженую фронтовик долго искал. Только 
через 15 лет после окончания войны встретил Ва
лентину Павловну, которая к тому времени была в 
разводе и одна воспитывала сына Сергея. Вскоре 
в новой семье родился сын Игорь.

Супруг 30 лет проработал на оборонном пред- 
'приятии, последние годы - старшим мастером. 
Трудился фронтовик, как и воевал, сил не жалея. 
Недаром его фотография с заводской Доски почё
та не сходила. В коллективе участника войны Бе
лоусова любили. Жёны друзей оставили в пример 
своим мужьям. И было за что. Павел Ефстафьевич 
отличался добрым нравом, настоящим наставни
ком стал для многих молодых рабочих. И, как те
перь говорится, без вредных привычек - не пил и

не курил. Очень любил зимнюю рыбалку - баловал 
семью свежей рыбкой.

Валентина Павловна, педагог по образованию, 
последние 17 лет перед пенсией проработала 
старшим референтом в Институте физики метал
лов.

36 лет семейной жизни, как теперь вспомина
ет вдова, пролетели как одно мгновение. Сыновей 
подняли, образование дали, теперь уже в семье 
четверо внуков.

Когда супруг скончался, Валентина Павловна 
решила съехаться с семьёй младшего сына, ко
торой стало тесно в старой квартире. Шли годы, 
внучки подрастали, и вдова участника войны ре
шила подать заявление на расширение жилпло
щади в администрацию Кировского района Екате
ринбурга.

Заявление, конечно, приняли, но возможность 
улучшить жилищные условия для вдовы фронто
вика возникла только в год 65-летия Великой По
беды.

«Скажу откровенно, - признаётся Валенти
на Павловна, - сначала, когда узнала о квартире, 
сильно обрадовалась, а потом - сильно расстрои
лась. Квартиру мне предложили в районе Широкой 
Речки, на Соболева - это далеко от Пионерского 
посёлка, где я раньше жила. Но когда переступила 
порог квартиры - сразу же в неё влюбилась».

Валентина Павловна с восторгом перечисляет 
все достоинства нового жилья, показывая мне уже 
обустроенную квартиру.

«Тринадцатый этаж меня сначала напугал, но 
это когда пешком поднималась, всё-таки мне да
леко за 70! Однако у нас два лифта - в миг долета
ешь! А вы полюбуйтесь на вид из окна: кругом лес и 
весь Екатеринбург как на ладони. Здесь у нас очень 
тихо, воздух чистый, слышно пение птиц... Комна-

та просторная, стеклопакеты, ламинат, обои под 
покраску, коридор большой. Очень удобно - кухня 
замечательная и с неё выход на балкон. Я решила 
в новую квартиру не везти старую мебель - всё но
вое купила. Порадуется за меня с небес мой Павел 
Ефстафьевич».

За чаепитием, на которое пришла и подруга 
пенсионерки, тоже вдова ветерана войны, по
лучившая жильё по соседству, Дина Васильевна 
Игошина, обе женщины, разоткровенничавшись, 
признались, что уже выпили по бокалу шампан
ского за Президента Дмитрия Медведева, кото
рый стал инициатором принятия такого нужного 
закона о предоставлении жилья участникам вой
ны и вдовам, за губернатора Александра Миша
рина и правительство области, которые изыска
ли возможности и реализуют этот закон в полной 
мере.

Ещё женщины рассказали, что соседство но
вого дома с госпиталем ветеранов войн сыграло 
для них свою положительную роль. Как труженицы 
тыла они были приглашены в госпиталь, где прош
ли комплексное обследование и лечение.

Довольны ветераны и обслуживанием управ
ляющей компании «Территория», особенно 
техником-смотрителем Еленой Юрьевной Валие
вой, которая ни одной просьбы, ни одного замеча
ния не оставляет без внимания.

Так хочется закончить эту статью в мажорном 
тоне, но не могу не вернуться к больной для Дины 
Васильевны Игошиной теме. В квартире вдовы об
валилась штукатурка в ванной комнате. «Област
ная» писала об этом факте 29 июля этого года. Я 
обещала навестить пенсионерку через некоторое 
время и узнать, как идут дела. Каково же было моё 
изумление, когда взору предстала всё та же раз
рушенная стена.

Представитель застройщика («Атомстрой- 
комплекс») Елена Дамаскина на мой вопрос, 
когда же устранят дефект, ещё в июле обеща
ла, что это будет сделано после Дня строителя. 
Праздник уже давно отгуляли, уже и Дни знаний 
и машиностроителя отметили, а воз, как гово
рится, и ныне там. Штукатурка отлетает, купать
ся в ванне рискованно, но строители всё чего- 
то ждут...

Может, Дня пожилых людей, чтобы отметить его 
ударным трудом и сделать подарок пенсионерке?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: В. Белоусова.

Фото автора.

В свои 72 года эта жен
щина не только замечатель
но выглядит, но и обладает 
безграничной энергией, ко
торой позавидуют даже мо
лодые девчонки. А сколько у 
неё увлечений!

Вот уже 15 лет она поёт в 
народном ансамбле «Ивуш
ка». На репетиции готова 
бежать в любую погоду - 
ведь там она душой отды
хает. Принимает участие и 
в местных театральных по
становках. Вот где в полной 
мере раскрываются её ар
тистизм и умение перево
площаться!

Но главное хобби Ии Ива
новны - вышивание кре
стиком. Сюжеты для картин 
- пейзажи, животные, ре
лигиозная тематика. Актив
но заниматься этим стала 
шесть лет назад. Вышивка 
каждой картины - процесс 
долгий и кропотливый. На 
один такой шедевр может 
уйти несколько месяцев, 
важно правильно нанести 
рисунок на ткань, обыграть 
цветовые переходы...

-Теперь я просто «сижу 
на игле», - улыбаясь, рас
сказывает она о своём увле
чении. - Когда вышиваю, не 
могу оторваться!

Многие картины она да
рит родным, но некоторые 
работы попадают и на го
родские выставки.

Она — активистка ре- 
жевского женсовета, клуба 
рукодельниц. Всего год на
зад покинула пост предсе
дателя культурно-массовой 
комиссии Режевского го
родского округа. Активную 
жизненную позицию и ор
ганизаторские способности 
сохраняет всегда!

Несмотря на такое коли
чество увлечений, Ия Ива
новна ещё и замечательная 
хозяйка: дом просто свер
кает, на столе - всегда вкус
ная еда, сад радует огром
ным количеством цветов.

Жизнь Колесниковой 
была непростой, но инте
ресной. Сменила несколько 
профессий - была швеёй, 
бухгалтером, директором 
кинотеатра, даже начальни
ком инспекции по исправи
тельным работам. Сейчас 
в её домашнем архиве хра
нится множество грамот и 
других трудовых наград.

-Не надо лежать и жало
ваться на плохое здоровье! 
Главное - движение, - со
ветует она своим ровесни
цам, которые разговарива
ют о болячках.

Вот такрй секрет молодо
сти Души и тела.

Наталья БОРИСОВА.
НА СНИМКЕ: И. Колес

никова со своими карти
нами.

Фото автора.

Л счастье ждало их
на улице детства

«Он был кавалером уже, а я - сопливой девчонкой. Тогда у 
меня не было шансов ему понравиться...». Алевтине было 13 
лет, когда соседского парня Генку призвали на фронт.
И разбежались их дорожки в разные стороны... чтобы вновь 
сойтись много лет спустя: они поженились, когда кавалеру 
было уже за восемьдесят. И счастливо живут на той самой 
улице, где прошло их детство.

- Никто из моих предков не 
дожил до восьмидесяти, - рас
сказывает участник Великой 
Отечественной войны Геннадий 
Бодунов. - А вот мне уже 87 лет, 
и я - один из девяти ветеранов в 
Артях, которые маршировали на 
параде Победы в этом году в на
шем посёлке.

Секрет долголетия и отмен
ного здоровья Геннадия Георги- 
евича прост: последние полвека 
он держал собственную пасеку, 
с которой ежегодно собирал до 
ста килограммов мёда. Но никто 
не вечен, и годы всегда берут 
своё: пять лет назад от пасеки 
пришлось отказаться.

-Я что-то мастерил и присел 
на корточки, - говорит он. - И 
вдруг чувствую: обратно встать 
не могу. Кое-как дополз до сво-

русский язык и литературу сна
чала в одной из школ Ачита, а 
потом переехала в Челябинск. 
Всю жизнь она была любима 
учениками, а кружок вышивания 
(одно из её хобби) вела до 75 
лет. Потом умер муж, и её потя
нуло жить на малую родину.

-Очень не хотели меня отпу
скать дочь и внуки, а ученики - 
такте просто рыдали, - вспоми
нает Алевтина Васильевна. - Но 
я приняла решение: хочу в Арти, 
домой. На родную улицу. Тут и 
жених мне сыскался. Геннадий. 
Давай, говорит, Алевтинушка, 
доживать вместе будем.

Были, конечно, у неё сомне
ния, как у любой невесты.

-Какая из меня хозяйка, - 
отвечала я ему. - Артрит заму
чил... А он мне: «Руками нашими

и ногами будет Татьяна». Так и 
вышло в итоге: по дому Татьяна 
Алексеевна нам и впрямь заме
няет и руки, и ноги. Зато головы 
у нас свои. Хватает и этого.

Энергии и силы воли у Алев
тины Васильевны пО-прежнему 
много. С трудом вставая со сту
ла, она не кряхтит, как иные, а 
запевает: «Вставай, проклятьем 
заклеймённый!..». И всегда у 
неё так: все Дела с песнями да 
шутками-прибаутками.

-Геннадий с ней словно вто
рую молодость обрёл, - расска
зывает Татьяна Алексеевна. - И 
без дела она не сидит: пока я по 
дому хлопочу, она вышивкой за
нимается. И... песни пишет!

Алевтина Васильевна улыба
ется:

-Любая болезнь - это не при
говор, пока мы сильны духом. Я 
вот хожу плохо, зато... плаваю. 
До сих пор каждое лето пере
плываю городской пруд. Плыву 
и... пою. Люди удивляются. Вы 
не поверите: как-то я на море 
таким вот образом подружилась

его мотоцикла с коляской и за
брался в седло. И всё - пасеку 
подарил родственникам. <

Здоровье Геннадия Георгие
вича подкосила смерть жены, с 
которой он прожил много лет. 
Год он кое-как справлялся с хо
зяйством сам, а потом обратил
ся за помощью в службу соци
альной защиты населения. Так в 
его доме появился социальный 
работник - Татьяна Евдокимо
ва.

-Он привык всю работу в 
доме делать сам, - рассказы
вает о нём Татьяна Алексеевна. 
- Если человеку за восемьде
сят, это уже тяжело. Но когда 
львиную часть хлопот я взяла на 
себя, то Геннадий Георгиевич 
направил свою энергию в дру
гое русло. Он... женился!

Алевтина, которую Геннадий 
помнил девчонкой-подростком, 
стала учителем. Преподавала

с целой стаей дельфинов! Я 
плыву и пою, а они рядом плы
вут и вроде как слушают.

Своими вышивками Алевти
на Васильевна завоевала серд
ца местных девчонок, которые 
приходят поучиться мастерству. 
А вышивки там такие, что полу
чили признание даже на выстав
ке в Москве, а уж в Артях - во
обще вне конкуренции.

И педагогический её талант 
тоже не пропадает.

-Я до сих пор помню около 
трёхсот детских песенок, - рас
сказывает она. - Вот как-то я 
пришла в местный детский са
дик, чтобы подарить несколько 
вышивок, - дома уже стен не 
хватает, чтобы вывешивать ра
боты, - и решила с ребятишками 
спеть немножко. Так воспита
тельница схватила ручку и бу
магу - давай записывать, чтобы 
потом разучить! А с Геннадием 
мы до сих пор поём романсы на 
пару: у него прекрасный голос. 
Жаль только, в последнее время 
долго петь не может...

Среди вышивок Алевтины 
Васильевны много икон. А ещё 
распространённый сюжет - 
убелённые сединами старики с 
окладистыми бородами. А вот 
бабушек нет ни на одной из вы
шивок - только молодые девуш
ки.

-Потому что я - не старуха, 
- говорит она. - Каждый из нас 
может быть настолько молодым, 
насколько ему этого хочется!

Ну, а в свободное от выши
вания время она пишет стихи, 
песни и рассказы, которые пу
бликует в местной газете. В них 
она частенько вспоминает своё 
детство, которое провела в Ар
тях.

-А Геннадий - мой главный 
литературный критик, - при
знаётся Алевтина Васильевна.- 
Без его одобрения ни одно про
изведение никогда никому не 
показываю. И знаете: под моим 
влиянием и он писать начал, так 
что мы теперь - семья писате
лей. Одна беда: купаться я его 
так пока и не смогла вытащить 
ни разу.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: счастливы 

вместе.
Фото из семейного архива 

Геннадия и Алевтины 
Бодуновых.

«Вспыхнут искры в глазах,,,»
Хочу свой рассказ начать поэтическими 
строками.

Пожилыми называют нас теперь.
Что поделать, годы мчатся быстро.
Но душа-то не стареет, ты поверь,
И в глазах, бывает, тоже вспыхнут искры.
Да, это действительно так. Сколько ещё энергии 

в людях, которые пережили и военные годы, и годы 
восстановления народного хозяйства, а потом учи
лись и работали, пока хватало сил.

Я тоже пережила это время. Сейчас я встреча
юсь с ветеранами, пенсионерами, читаю им свои 
стихи, а потом вспоминаем о нашей молодости, о 
том, кто где работал, что нами сделано в молодые 
годы. Сколько энергии, сколько бодрости, опти
мизма в рассказах этих людей! И это не только сло
ва. Судите сами.

Василию Прокопьевичу Скворцову сейчас 93 
года. Он инвалид с детства. На фронт в 1941 году 
его не взяли. Но он добился своего, и был направ
лен в строительный батальон, в которым сражался 
в Ростове и в Сталинграде. Его трудовой стаж 53 
года, 35 лет из них он был директором школы. Да и 
сейчас не прерывает связь с детьми.

А вот ещё пример. Валентина Макаровна Точи- 
лина свыше 50 лет проработала, в пищевой про
мышленности. Начала трудовую деятельность в 
столовой, а закончила на руководящей должности 
в тресте. Выходных у неё почти не было. Их заменя
ли субботники на овощных базах. И всегда Вален
тина Макаровна была в числе передовиков - иначе 
просто и не умела.

Стаж работы Марии Фёдоровны Духонченко

более 40 лет. В её трудовой книжке одна запись: 
принята и уволена. Работала она в профшколе, 
обучала детей швейному мастерству, а в летние ка
никулы все вместе выезжали в колхозы и совхозы 
на уборку урожая.

В послевоенные годы не только восстанавли
валось разрушенное, но многое строилось, в том 
числе и спортивные сооружения, и Дома культуры, 
где активное участие на субботниках принимала 
молодёжь.

Вера Фёдоровна Храмцова до сих пор вспоми
нает, как проходили у них субботники на строитель
стве ДК им. Лаврова и ДК на заводе РТИ.

Субботники были обычным делом, хорошим 
вкладом в развитие нашей страны. И всё это дела
лось умом и руками молодых людей, которые те
перь стали пожилыми.

Но возраст - не помеха для добрых дел. Мно
гие помогают ветеранам в больницах, участвуют 
в школьных мероприятиях и в художественной са
модеятельности, организуют выставки рукоделия, 
передают накопленные знания и опыт молодёжи.

Хорошо, что правительство и губернатор Сверд
ловской области не забывают о пожилых людях - 
сейчас у нас действует несколько программ в под
держку ветеранов.

Я желаю всем своим ровесникам и тем, кто 
старше или моложе меня, доброго здоровья и та
кой же энергии и оптимизма, с которыми мы жили 
и работали в наши молодые годы, и чтобы не только 
1 октября, но и в другие дни внимание и забота мо
лодого поколения не покидали нас.

Александра НАУМОВА.
г. Екатеринбург.

КЭС 
холдинг

дивизион 
«ГЕНЕРАЦИЯ 

УРАЛА»

Уважаемые ветераны!

От имени дивизиона КЭС-Холдинга "Генерация Урала" примите 
самые искренние поздравления с Днем пожилых людей!

Эта дата - прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности вам за вклад в развитие энергетической отрасли,

Филиал ЗАО "КЭС 
"Генерация Урала'

многолетний добросовестный труд, ваш опыт и мудрость!
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого 

здоровья, бодрости духа, удачи и успехов во всех Ваших начинаниях!

ОКТЯБРЯ

«Жить 
до стилет!»
Таково пожелание 
семидесятитрёхлетней 
пенсионерки из столицы Урала 
Нины Павловны Яковленко всем 
жителям Свердловской области. 
И она делится рецептом, как 
этого достичь.

«Недавно мы побывали в 
торгово-развлекательном центре 
«Карнавал», где проходил . город
ской фестиваль по боулингу.

Представителей Чкаловского 
района сопровождал работник со
циальной службы Евгений Оборин. 
На этих соревнованиях по набору 
очков пенсионеры района заняли 
второе место. Здорово!

На встречах и в клубах общения, 
которые проходят в комплексном 
центре социального обслуживания 
Чкаловского района, мы отдыхаем 
душой, развлекаемся, общаемся, 
делимся радостями, трудностями, 
даже иногда спасаемся от трудных 
жизненных ситуаций, которые, увы, 
случаются с каждым. Создавая ком
фортную обстановку для стариков, 
социальные работники, как могут, 
побеждают одиночество пожилых 
людей.

Запомнилось, к примеру, чаепи
тия под названием «Дары осени», 
которые проводила соцработник 
Ираида Петровна Потапова. Каж
дый мог не только похвалиться со
бранным урожаем, но и угостить 
собственным вареньем, компотом, 
ягодной наливочкой.

Мы очень благодарны специ
алистам центра социального об
служивания Чкаловского района 
Екатеринбурга О. Семичковой, Н. 
Коваленко, И. Потаповой и другим 
за профессионализм, интеллигент
ность, доброжелательность, за ис
креннее участие в судьбе пожилых 
людей. Спасибо всем сотрудникам 
центра за доброту и внимание, за 
все организованные встречи, кото
рых нам так не хватает в этой нелёг
кой жизни.

Низкий поклон всем за тепло и 
заботу, которую они нам, пенсио
нерам и инвалидам, дарят. Своей 
заботой эти люди продлевают нам 
жизнь.

Выражаем благодарность ми
нистерству социальной защиты на
селения Свердловской области за 
прекрасную работу.

Желаю жить на свете просто
В ЭТОЙ жизни непростой, 
Жить хотя б до девяноста, 
Будет лучше, если сто!

Нина ЯКОВЛЕНКО, 
пенсионер,ветеран труда, 

инвалид».

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Министерство финансов Свердловской области объяв
ляет приём документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области: главного специали
ста отдела казначейского исполнения областного бюджета, 
главного специалиста отдела финансирования государствен
ного управления и правоохранительной деятельности, глав
ного специалиста отдела контрольно-ревизионной работы по 
Свердловской области - 2 должности, ведущего специалиста 
отдела казначейского исполнения областного бюджета, ве
дущего специалиста бюджетного отдела.

Требования к кандидатам на должность главного специалиста 
отдела контрольно-ревизионной работы по Свердловской обла
сти:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство», при условии профессиональной 
переподготовки, удостоверяющей право (соответствие квали
фикации) на ведение профессиональной деятельности в сфере 
экономики (финансов) или государственного и муниципального 
управления, либо при условии получения дополнительно (к имею
щемуся) среднего профессионального образования по специаль
ностям экономического направления.

Требования к кандидатам на должности главного специали
ста отдела финансирования государственного управления и пра
воохранительной деятельности, главного специалиста отдела 
контрольно-ревизионной работы по Свердловской области, веду
щего специалиста бюджетного отдела:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и управ
ление».

Требования к кандидатам на должности главного специалиста 
отдела казначейского исполнения областного бюджета, ведущего 
специалиста отдела казначейского исполнения областного бюд
жета:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и управ
ление», либо иное высшее профессиональное образование, соот
ветствующее задачам и функциям, возложенным на отдел казна
чейского исполнения областного бюджета.

Требования к знаниям и навыкам кандидатов на все должности 
размещены на сайте министерства финансов Свердловской обла
сти: www.minfin.midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор

ме, установленной распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 16.10.2007 г.), с 
приложением фотографии 3x4;

3. Копию паспорта или заменяющего его документа;
4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):
- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до
кументов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;
- документов о дополнительном профессиональном образова

нии, повышении квалификации (по желанию);
5. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболева

ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её 
прохождению по форме 001 -ГС/у.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок подачи документов - 30 календарных дней со дня опубли

кования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время 
приёма документов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 371-10-64; 
371-33-85, факс 371-65-00. Е-таіі: depfin@etel.ru; сайт мини
стерства: www.minfin.midural.ru.

! а . .»- >і ■ і ..
КонкурсныйуправляющийООО«Феникс»(ОГРН 1026605239572, 

ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; 
дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий Александрович (ор
ганизатор торгов) сообщает о торгах по продаже имущества:

Лот № 24 - квартира двухкомнатная, общ. пл. 53,6 кв. м, жилая 
34,8 кв. м; адрес: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Оплети- 
на, д. 3, кв. 1; начальная цена 1600000 руб.

Лот№25-квартиратрёхкомнатная,общ.пл. 101,5 кв.м; адрес: 
Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 20, кв. 4; на
чальная цена 3500000 руб.

Лот № 26 - квартира однокомнатная, общ. пл. 40,5 кв. м; адрес: 
Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 20, кв. 5; на
чальная цена 1400000 руб.

Лот № 27 - нежилые помещения, 1-й этаж: № 1-7 по плану, 
общ. пл. 59,5 кв. м; адрес: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 
ул. Вагоностроителей, д. 4; начальная цена 1700000 руб.

Лот № 28 - квартира двухкомнатная, общ. пл. 53,6 кв. м; адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26, кв. 48; начальная цена 
2600000 руб.

Лот № 29 - нежилое помещение, площадь 63,2 кв. м; адрес: 
Свердловская обл., г.Асбест, ул. Чапаева, д. 22; начальная цена 
1300000 руб.

Лот № 30 - нежилое помещение, площадь 61,8 кв. м; адрес: 
Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 13, нежилое по
мещение № 72; начальная цена 1400000 руб.

Лот № 31 - нежилое помещение № 103, площадь 54,7 кв. м; 
адрес: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, д. 24; начальная 
цена 1300000 руб.

Торги в форме открытого аукциона с закрытой формой пред
ставления предложений о цене имущества с задатком 10 % 
проводятся на условиях и в порядке, указанных в объявлении 
№ 66-0005798, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 100 от 
05.06.2010 г.

Первые торги состоятся 18.11.2010 г. в 11.00, вторые - 
23.12.2010 г. в 11.00 по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 15. Начало регистрации участников - в 10.30. 
Конт. тел. 8 (343) 370-18-15.

ЗАО «ЖилСтройРеконструкция»,
450092, г. Уфа, ул. Мубарякова, д. 11/3, оф. 1, 

обратилось в Железнодорожный районный суд г. Екатерин
бурга с заявлением о признании недействительными утрачен
ных ордерных ценных бумаг и о восстановлении прав по ним. 
Предлагаем держателю векселей: серии А № 001, номиналом 
6 642 000 руб., серии А № 002, номиналом 7 917 750 руб., серии 
А № 003, номиналом 4 872 600 руб., выданных ООО «Строй- 
ТехСервис» 13.05.2009 г. в г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 9, срок платежа по предъявлении, но не ранее 13.05.2010 г., 
место платежа - г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, в течение 
трёх месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о 
своих правах на эти документы.

ЗАО «ЖилСтройРеконструкция»,
450092, г. Уфа, ул. Мубарякова, д. 11/3, оф. 1, 

обратилось в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбур
га с заявлением о признании недействительными утраченных 
ордерных ценных бумаг и о восстановлении прав по ним. Пред
лагаем держателю векселей: А № 001, номиналом 3 690 000 
руб., серии А № 002, номиналом 2 083 500 руб., серии А № 003, 
номиналом 7 618 500 руб., серии А № 004, номиналом 3 939 000 
руб., выданных ООО «СтройДормаш-Лизинг» 13.05.2009 г. в 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, срок платежа по предъявле
нии, но не ранее 13.05.2010 г., место платежа - г. Екатеринбург, 
ул. Шевченко, д. 9, в течение трёх месяцев со дня опубликова
ния подать в суд заявление о своих правах на эти документы.

Конкурсный управляющий ООО «Феррон плюс» Семёнов С. В. 
(620000, г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439, (343) 367-29-74) со
общает о том, что 19.08.2010 г. подведены итоги торгов по про
даже имущества ООО «Феррон плюс». Торги по лоту № 1 при
знаны состоявшимися. Победителем признана Пичугова Т. И., 
цена - 700 000,00 руб.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.09.2010 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491 -УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года 
№ 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 ав
густа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, 
№ 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 
2010,18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск) (далее — ЗАО «Горэлектросеть») для 
заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение 
с мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ
ности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое 
присоединение при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой орга
низации необходимого заявителю класса напряжения составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности.

В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего 
устройства заявителя (в том числе с учетом последующего увели
чения ранее присоединенной мощности в данной точке присоеди
нения) превысит 15 кВт или расстояния превысят вышеуказанные, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам платы, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает 
юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки 
электроэнергии гражданам - членам этой организации, рас
считывающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя 
сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умно
женных на количество членов (абонентов) этой организации, 
при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт.

2) ставку платы за технологическое присоединение к электриче

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по реализации заложенного недвижимого 

имущества, арестованного во исполнение судебных актов 
или актов других органов, которым предоставлено право 

принимать решения об обращении взыскания на имущество

1. Организатор торгов: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области в лице специализированной организации ООО «АвтоМакс» на 
основании государственного контракта №06/2-ОК-ИМ от 19.04.2010 г. 
сообщает о проведении открытого аукциона с целью составления и под
писания протокола о результате торгов, имеющего силу договора купли- 
продажи недвижимого имущества.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закры
тый по форме подачи предложения о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет торгов: лот № 1 квартира 
двухкомнатная, общая площадь 45,9 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 3, кв. 5, начальная цена 1 247 800,00 руб., 
задаток 62 390,00 руб. Лот № 2 жилой дом общей площадью 73,6 кв. м, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, пос. 
Билимбай, ул. Маяковского, д. 26, начальная цена 1 001 000,00 руб., за
даток 50 050,00 руб.

3. Место проведения торгов: 3 ноября 2010 года в 10.00, 
г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 69, литер С.

4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок 
осуществляется по рабочим дням с 4 октября 2010 года по 20 октября 
2010 года с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Вишнёвая, д. 69, литер С. В соответствии с Федеральным законом РФ 
«Об исполнительном производстве» и Гражданским кодексом РФ торги 
могут быть отменены в любое время по решению уполномоченных орга
нов.

5. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задат
ка, дата его поступления, получатель денежных средств, поступа
ющих во временное пользование, и реквизиты расчётного счёта: 
получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Свердловской области, л/с 05621А22200 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Сумма задатка долж
на поступить на указанный счёт не позднее 20 октября 2010 года 18.00. 
Задаток вносится на основании предварительно заключённого договора 
о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: г.Екатеринбург, ул. Виш
нёвая, д. 69, литер С.

7. Порядок оформления и участия в торгах: для участия в торгах 
необходимо представить:

А) заявку на участие в торгах (по установленной организатором фор
ме);

Б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении,

подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном из
вещении счёт;

В) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
Г) для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов 

и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо

ченного органа об участии в торгах;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участ

ника торгов, а также копию его паспорта;
Д) для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостове

ряющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации за

явки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в изве

щении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени зая

вителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником 

торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок 
на участие в торгах.

8. Порядок проведения торгов: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить не позднее 20 октября 2010 года 12.00. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указа
ны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про
писью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги:
победителем признаётся тот участник, который предложил наиболь

шую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. 
В день проведения торгов на основании оформленного решения комис
сии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель 
подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона и заключения до
говора купли-продажи.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невне- 
сении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества зада
ток победителю торгов не возвращается.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанав
ливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок (343) 383-49-93.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме документов для уча
стия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области .

главного специалиста отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической 
деятельности.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (фармацевтическое) образование; знание Конституции Российской Феде

рации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердлов
ской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, иных нормативно
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного законо
дательства в сфере государственной гражданской службы, структуры органов государственной власти 
Свердловской области.

Профессиональные владения и навыки: знание основных нормативных документов по организации 
лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, навыки сбора, обобщения, проблемного 
анализа информации, планирования и мониторинга по основным направлениям деятельности отдела, на
выки нормотворческой работы, умение ставить цели и формулировать задачи для достижения поставлен
ных целей, навыки организаторской деятельности, работы на персональном компьютере на уровне поль
зователя.

Длй участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
— личное заявление;
— анкету установленной формы с фотографией 4x6;
— копию паспорта;
— копию трудовой книжки;
— копию документа о высшем профессиональном образовании;
— копии документов о специализации, повышении квалификации;
— медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению (учётная форма 
№ 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), включая обязательные осмотры врачом-психиатром и врачом 
психиатром-наркологом.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина ноября 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, ка

бинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 270-18-54, 

270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Сверд
ловской области www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме документов для уча
стия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области

главного специалиста отдела материально-технической и технологической модернизации и 
имущественных отношений.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (экономическое) образование; знание Конституции Российской Федера

ции, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердлов
ской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, иных нормативно
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного законо
дательства в сфере государственной гражданской службы, структуры органов государственной власти 
Свердловской области.

Профессиональные владения и навыки: знание Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; знание основных нормативных документов, связанных с размещением заказов, на
выки сбора, обобщения, проблемного анализа информации, планирования и мониторинга по основным 
направлениям деятельности отдела, навыки нормотворческой работы, умение ставить цели и формулиро
вать задачи для достижения поставленных целей, навыки организаторской деятельности, работы на пер
сональном компьютере на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
— личное заявление;
— анкету установленной формы с фотографией 4x6;
— копию паспорта;
— копию трудовой книжки;
— копию документа о высшем профессиональном образовании;
— копии документов о специализации, повышении квалификации;
— медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению (учётная форма 
№ 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), включая обязательные осмотры врачом-психиатром и врачом 
психиатром-наркологом.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина ноября 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, ка

бинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 270-18-54, 270-18- 

50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской 
области www.midural.ru

ским сетям ЗАО «Горэлектросеть» для заявителей с присоединяемой 
мощностью выше 15 кВт до 500 кВт включительно на уровне напря
жения ниже 35 кВ в размере 13270 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Горэлектросеть», 
возникающие в результате применения платы за технологическое 
присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, составляют 4 449 589 рублей.

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской 
области от 06.03.2009 г. № 25-ПК «Об утверждении платы за техно
логическое присоединение к электрическим сетям закрытого акцио
нерного общества «Горэлектросеть» (г. Первоуральск)» («Областная 
газета», 2009, 17 марта, № 76-77), с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 13.01.2010 № 3-ПК 
(«Областная газета», 2010, 22 января, № 14).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя Μ.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

от 22.09.2010 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Универсал» (поселок Буланаш, 
Артемовский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек
трическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная 
газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 
года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в 

законную силу по 31.12.2010 г. включительно тарифы на услуги 
по передаче тепловой энергии, вырабатываемой закрытым ак
ционерным обществом «Регионгаз-инвест» (СЦТ; поселок Була
наш), оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Универсал» (поселок Буланаш, Артемовский городской округ) 
на территории Артемовского городского округа, в следующих 
размерах (налогом на добавленную стоимость не облагаются, 
организация применяет упрощенную систему налогообложения в 
соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации):

1) при расчетах с потребителями за объем потребляемой тепловой 
энергии — 216,26 руб./Гкал;

2) при расчетах с потребителями за присоединенную мощность 
— 43855,05 руб./Гкал/ч в месяц.

Указанные тарифы учитывают затраты на содержание сетей и на 
компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающей 
организации, которые дополнительной оплате не подлежат.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области В.В. Гришанов.

от 22.09.2010 г. № 115-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек
трическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная 
газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), и от 10 июля 
2010 г. № 542-УГ («Областная газета», 2010,18 июня, № 210-211), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в 

законную силу по 31.12.2010 г. включительно индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаи
морасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование сетевых 
организаций

Односта
вочный 
тариф

Двухставочный тариф
ставка за содер
жание электри

ческих сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт.ч руб./МВт.мес руб./ МВт.ч

1.

, ОАО «МРСК Урала», 
г.Екатеринбург - ООО 
«Энергоуправление», 
г.Асбест

63 36 522 40

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, располо
женными на территории Свердловской области, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 
января, № 16-17).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия су
дей Свердловской области
объявляет о вакансиях трех судей Свердловского об
ластного суда.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
11 октября 2010 года с 10.00 до 16.00.no адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 
октября 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности за
местителя председателя Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга.

Объявляется о вакансиях судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (одна ва

кансия);
- Дзержинского районного суда г.Нижний Тагил (одна 

вакансия).
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 3 Ленинского района г.Нижний 

Тагил;
- судебного участка № 2 Артинского района;
- судебного участка № 1 Белоярского района;
- судебного участка № 2 Белоярского района;
- судебного участка № 2 г.Ирбит;
- судебного участка № 3 Камышловского района;
- судебного участка № 1 г.Карпинск;
- судебного участка № 1 г.Нижняя Салда;
- судебного участка № 2 Новолялинского района;
- судебного участка № 5 г.Серов.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
15 октября 2010 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 
ноября 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности за
местителя председателя Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга.

Объявляется о вакансиях судей:
- Камышловского городского суда (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (одна ва

кансия);
-Красноуфимского городского суда (одна вакансия).
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
15 ноября 2010 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 
декабря 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

http://www.minfin
ral.ru
minfin.midural.ru
midural.ru
http://www.midural.ru
16.00.no
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ
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Я не работаю. Я музыкой занимаюсь
UПОДРОБНОСТИ

Он играл с мировыми звёздами джаза - знаменитым 
саксофонистом Ричи Коулом, трубачом Мелтоном 
Мустафой, израильским пианистом Леоном Пташкой, 
с английским вокалистом Роем Янгом, со звездой 
бродвейских мюзиклов Джулией Никсон. Ансамбль 
с ним составляли джазовые гуру - Николь Генри, 
Валерий Пономарёв, Рон Холловэйем. Он уже восемь 
лет преподаёт искусство игры на своём инструменте. 
Он занят в коллективах, исполняющих, порой, полярную 
музыку- джаз, шансон, джаз-рок, фри-джаз, фанк, 
латину. Совсем недавно состоялся большой концерт 
в двух отделениях, где он был главным действующим 
лицом. Он — это Игнат Кравцов. И ему всего 24 года.

Его родные братья наделе
ны редкими по сегодняшнему 
времени именами - Корней, 
Богдан, Арсений... Да и Игна
тов нынче встретишь немного. 
В музыкальном мире — тем бо
лее. Поэтому иногда ведущему 
того или иного концерта доста
точно произнести только имя. 
И это Имя уже много значит в 
музыкальном мире. Наверное 
не случайно, потому что Игнат 
Кравцов родился в музыке.

- Она была всегда. Отец 
- музыкант, хотя и геолог по 
профессии. В 20 лет он увлёк
ся джазом, который с тех пор 
всегда в доме звучал, я с само
го детства его слышал. Отец 
- меломан, играл джаз на ба
рабанах, выступал. Когда мама 
была беременна мною, они 
много ходили на джазовые кон
церты, и я ещё там эту музыку 
слышал. Подрос, стал посма
тривать на ударную установку, 
которая была дома. Когда мне 
было шесть лет, отца не ста
ло. Я люблю джазовую музыку

■ ДУХОВНАЯ СТОЛИЦА УРАЛА
------------- -----------wmg w —■¿д’ —s"·1·!;^ 

С них начиналось
Верхотурье

«Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, первых 
жителей Верхотурья». Крест с такой надписью 
установлен в последних числах сентября на захоронении 
первопоселенцев нашего города.

На территории Верхотур
ского кремля с конца 80-х 
годов прошлого века про
водили исследования перм
ские археологи под руковод
ством П. Корчагина, а с 1997 
года - археологи Научно- 
производственного центра по 
охране и использованию па
мятников истории и культуры 
Свердловской области. В ходе 
раскопок вскрыты многочис
ленные погребения, относя
щиеся к первым годам суще
ствования города.

В XVII веке первая, деревянная 
Троицкая церковь располагалась 
на западной оконечности Троиц
кого камня, рядом с береговым 
обрывом, а не на восточной, где 
в начале XVIII века был выстроен 
каменный Свято-Троицкий со
бор. У деревянной церкви и раз
местилось городское кладбище. 
Вот почему в конце XX века, на
кануне 400-летия Верхотурья, 
можно было увидеть вскрытые 
могилы посреди кремлёвской 
площади, напротив городской 
администрации.

Другое кладбище было об
наружено в 1988-1990 годах 
на территории Николаевского 
мужского монастыря. Захо
ронения этих двух погостов 
схожи - глубина могильных 

ещё и потому, что она связана 
с ним. В 10 лет меня отдали в 
музыкальную школу. Я не со
мневался — выбрал барабаны. 
В тринадцать принял решение, 
что когда-нибудь буду играть 
с такими музыкантами, как 
Игорь Паращук, Виталий Вла
димиров. Всё случилось. Они 
мои учителя, коллеги и друзья.

- Кому нужен сегодня 
молодой музыкант? Как со
стояться в мире, довольно 
жестоком по отношению к на
стоящему искусству — не од
нодневному, не глянцевому?

- Конечно, это сложно. Но 
многое зависит не только от 
таланта, которым бог наградил 
человека, но и от времени, что 
он потратил на своё образова
ние, от того, как он себя может 
преподнести. Талантливых му
зыкантов много, но они не мо
гут о себе ничего сказать, не 
умеют общаться с людьми со 
сцены. Это нормально - идти 
и предлагать себя. К сожале
нию, не учат в училище, в кон

ям чуть более полутора ме
тров, гробы дощатые, сбитые 
с помощью кованых гвоздей, 
реже - долблёные колоды. Со
путствующие находки очень 
скромные - нательные крести
ки, отдельные бусины, фраг
менты кожаной обуви.

Антропологи Института 
истории и археологии Ураль
ского отделения Академии 
наук сделали выводы, что на 
территории Верхотурья жили 
люди европеоидной расы, 
без существенной примеси 
монголоидного компонента. 
Привлекла внимание такая 
особенность погребального 
обряда: в гроб вместе с муж
чиной нередко был положен 
маленький ребёнок. Откуда 
взялся такой обычай? Скорей 
всего, объяснение простое: 
детская смертность была вы
сокой, а копать отдельную мо
гилу для младенца не имело 
смысла, особенно если его 
кончина совпала с уходом в 
мир иной взрослого человека.

Преобладание мужских за
хоронений над женскими тоже 
вызывает вопросы. Но вряд 
ли причина в том, что женщин 
было мало. Откуда тогда дети? 
Скорее всего, дело в том, что 
мужчины вообще чаще попада

серватории хотя бы основам 
собственного менеджмента. 
В жизнь выходить мало кто 
умеет. Без этого плохо. David 
Orchestra, где я играю с Иго
рем Паращуком, Виталием 
Владимировым, Александром 
Титовым, Асхатом Сайфулли
ным, выступал в Америке на 
одном из престижных фести
валей. После этого я остался 
в Нью-Йорке, играл в клубе на 
джэм-сэшенах с Роем Харгро- 
вым. По собственной инициа
тиве. Приобрёл колоссальный 
опыт.

-Раньше была популярна 
песня «Был бы какой-нибудь 
слесарь, или хотя бы свар
щик, в крайнем случае ми
лиционер, но только не ба
рабанщик...».

-Видимо, казалось, что ба
рабанить - очень легко, и смо
жет каждый. Чепуха. Это один 
из сложнейших инструментов. 
Ударные - сердце, нерв лю
бого коллектива, основа, его 
ритмическое дыхание. Чтобы 
играть на барабанах, нужна 
чёткая координация двух рук и 
двух ног одновременно. При
чём в разных стилях они сосу
ществуют по-разному. В лето, 
когда мне было 17 лет, я каж
дый день ходил в училище, по 
восемь, по двенадцать часов 
нарабатывал технику. Просто 
в один прекрасный момент по
нял, что хватит «вату катать», 
надо заниматься делом. Я об
щался с одним старым амери
канским барабанщиком, кото
рый работал с Дэвидом Боуи 
и Стиви Уандером. И он мне 
сказал: «В чём секрет успеха? 
Только практика. Сиди и дави 
на педаль». Игорь Паращук, 
может, и не помнит этого, но я 
запомнил навсегда его слова: 
«Занимайся даже тогда, когда 
тебе этого не хочется». Пока 
молодой, пока не женился, 
пока не обзавёлся заботами — 
занимайся. Сейчас у меня мно
го проектов, концертов, нужны 
новые «фишки», надо над зву
ком работать, совершенство
ваться и в техническом отно
шении, и в музыкальном. Стал 
писать музыку, хотя никогда не 
думал об этом. Одно произве
дение прозвучало на концерте. 
Я всё время в музыке. Это моя 
профессия, это мой хлеб, это 
моя жизнь. Это я.

- Ты ведь очень востребо
ванный..

- Да. Концерты в больших 
залах, международные фести
вали. Играю в David Orchestra, 
«Free Spoken Band», Muchachos 
Band (латино-коллектив). Офи
циально работаю в Театре 
эстрады. Много предлагают. Я 
не отказываюсь.

- Это интересно или день
ги хорошие сулят?

- Это интересно и это за 
деньги. Одно другому не про
тиворечит.

- Работаешь на имя?
- Я вообще не работаю. Я 

ют в травмоопасные ситуации, 
а уж в период освоения новых 
территорий - тем более.

Наши предки гигантами не 
были. Средний рост мужчин - 
162 см, женщин - 156. Ширина 
плеч и показатели развитости 
мышечной массы также не вы
ходят за пределы средних. У 
мужчин выделяются признаки 
своеобразного комплекса фи
зических нагрузок: наиболь
шее напряжение приходилось 

музыкой занимаюсь. Конеч
но, пока всё на имя, хотя оно 
у меня уже есть. Меня зовут 
на мастер-классы в Тюмень, в 
другие города. Я с 16 лет пре
подаю, с тех пор, как освоил 
технику у моего педагога в 
училище Юрия Бобрушкина. Я 
её буквально «сожрал» всю. И 
почти тут же появились учени
ки.

- От папы ты взял страсть 
кджазу, отмамы-художницы 
досталась способность к 
рисованию. Можно быть ху
дожником в музыке?

- Конечно, почему нет: му
зыка как живопись. Начав ри
совать (нужно было оформить 
альбом «Free-Spoken Band»), я 
так увлёкся, что полтора меся
ца не спал, надо было успеть к 
сроку. Закончил, сел за бара
баны и почувствовал на одном 
из концертов, что не играю, а 
начинаю писать картину кра
сками. Это очень обогатило 
меня как музыканта. Планирую 
зимой-весной сделать выстав
ку своих картин. Я просто ри
сую, я не художник - я музы
кант. Это только мои эмоции.

- Исполнять свою и чужую 
музыку - разные вещи?

- Думаю, небольшое отли
чие. Свою музыку - я её знаю 
чётко, все акценты могу сы
грать без нот, но думаю, по
нравится ли она людям, как 
прозвучит твоё детище.

- В таком жёстком и бе
шеном темпе, где постоян
ная смена ритмов и стилей, 
концертных площадок, для 
себя время остаётся, чтобы 
остановиться и подумать?

-Этот момент всегда при
ходит, когда мне нужно. Я могу 
абстрагироваться и уйти в 
себя в любом месте, всегда. А 
так, чтобы неделями отдыхать, 
приходить в себя, думать — 
нет. Я трудоголик. Мне всегда 
нужно что-то делать. Закон
чился большой концерт, все 
довольны, я до ночи общался 
с теми, кто был на нём, в Ин
тернете, в два часа ночи всем 
сказал: «Пока, мне нужно ещё 
позаниматься». Есть время на 
себя, собраться, посмотреть в 
зеркало: «Что ты из себя пред
ставляешь сегодня».

- Сегодня ты один из яр
ких представителей нового 
поколения в музыке...

- Да, сейчас наше время, 
наш шанс свершать, период, 
когда надо что-то делать, ло
мать стереотипы и двигать
ся дальше. Нас много в этом 
поколении. Не факт, что все, 
которые составляют течение 
новой музыки, живут в Екате
ринбурге.

- Зачем человеку музыка? 
Ведь многие спокойно живут 
в мире других звуков...

- Музыка — великий дар, ко
торый дан нам Богом. Через неё 
человек может многое отдавать 
и много получать. Если бы её не 
было, я бы сошёл с ума. Музы- 

на верхние конечности, пре
обладали быстрые, резкие 
движения. На одно из плеч по
переменно ложилась большая 
нагрузка, приводящая к по
вреждению сочленений пле
чевого пояса и сколиозному 
искривлению позвоночника. 
Видимо, верхотурские тру
женики попеременно носили 
большие тяжести то на одном, 
то на другом плече.

В своё время верхотурские

ка может быть окрыляющей и 
убийственной. У меня бывают 
угнетающие состояния, когда 
не знаю, куда деваться, что де
лать. Так бывает, наверное, с 
каждым. Однажды я случайно 
наткнулся на американского 
пианиста Аарона Паркса. И я 
растворился в этой музыке, по
лучил удовольствие, и она меня 
исцелила. Вещи, если они мне 
нравятся, могу слушать много 
раз подряд. Потом это состоя
ние проходит, и начинаю искать 
новое. У профессиональных 
музыкантов есть «заболевание» 
- они не могут просто слушать 
музыку и наслаждаться, они 
всё анализируют. А я могу, не 
замечая ничего, просто ловить 
настроение. Я не могу без му
зыки вообще. Понятно, это моя 
профессия. Она на меня сильно 
влияет.

- У художника наступает 
этап,когда он чувствует, что 
готов к написанию автопор

останки были вывезены для 
исследования в Екатерин
бург. Настала пора вернуть 
их к родным берегам и здесь 
предать земле. По согласо
ванию с настоятелем Свято- 
Троицкого собора, который 
принял самое живое участие 
в благородном деле пере
захоронения праха наших 
земляков, была предложена 
в качестве места упокоения 
территория в ограде соборно

трета. У музыкантов такая 
готовность — сольный кон
церт. Ты оказался к нему го
товым?

- Концерт был не сольный, 
но главное лицо — я. Сольный 
по-настоящему - впереди. С 
моей концепцией, с моей му
зыкой. Я сейчас много пишу. 
Мне есть что сказать. Для 
этого концерта нужно отдель
ное посвящение, чтобы пере
шагнуть самого себя. Цели у 
меня жизненные достаточно 
высокие, но я о них никому не 
говорю. Все ещё только начи
нается. Стреляя в орла, цель
ся выше. Нужно стремиться к 
невозможному, и добьёшься 
максимума.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Игнат Крав

цов на сцене и в жизни; одна 
из работ музыканта.

Фото
из архива Игната Кравцова 

и Лины Лето.

го храма. Архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий благословил доброе 
начинание. Свою помощь в 
перезахоронении первых жи
телей города предложили 
строитель Михаил Марков, 
директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
Владимир Козлов. Не оста
лась в стороне администра
ция городского округа.

И вот у Свято-Троицкого 
собора собралось множество 
народа: сотрудники музея- 
заповедника, краеведы, уча
щиеся православного учи
лища, жители города разных 
возрастов. Очень повлияла 
на общий настрой монахиня 
сестра Кира - кажется, она 
прощалась с родными, близ
кими людьми.

В выступлениях говори
лось о том, что мы восста
навливаем историческую 
справедливость, возвращая 
останки людей, похоронен
ных четыре столетия назад 
у Троицкой церкви, к стенам 
Свято-Троицкого собора. Зву
чали и покаянные слова, обра
щённые к предкам,просьбы о 
прощении за то, что их могилы 
были потревожены вольно или 
невольно. Сдержанно и тор
жественно провели панихиду 
священнослужители Свято- 
Троицкого собора.

Мы не знаем имён тех, кто 
был погребён здесь в XVII веке. 
Но потомки первопоселенцев 
- Постниковы, Кокшаровы, 
Ворошиловы, Пряничниковы, 
Пахалуевы - до сих пор живут 
в древнем городе и ближай
ших населённых пунктах.

Николай НОВИЧЕНКОВ, 
директор Верхотурского 

музея-заповедника.
НА СНИМКЕ: панихида у 

Свято-Троицкого собора. 
Фото Людмилы ГЛАЗУНОВОЙ.

Цзю сделал чемпионом себя.
Сейчас будет делать других
Легенда мирового бокса 

уроженец Серова Констан
тин Цзю решил попробовать 
себя на телевидении: он ста
нет ведущим боксёрского 
реалити-шоу «Ты - чемпион», 
которое готовится к выходу 
на телеканале «Украина».

«Ты - чемпион» - это каль
ка с американской программы 
«The Contender» («Соперник»). 
Она выпускается компанией 
NBC с марта 2005 года и сейчас 
имеет адаптированные версии 
в Австралии, Великобритании 
и нескольких странах Азии.

Содержание проекта - со
ревнование молодых боксёров 
за один миллион в местной 
валюте (в данном случае - за 
миллион гривен, то есть 150 
тысяч долларов). Участвовать в 
программе могут только укра
инские и пока ещё не раскру
ченные спортсмены.

По словам создателей, шоу 
«Ты - чемпион» объединяет 
две одинаково важные состав
ляющие. С одной стороны - 
это чисто спортивный проект, 
цель которого - определить 
сильнейшего. С другой сторо
ны - это программа с мощным 
социальным подтекстом, пока
зывающая, как непрост путь к 
исполнению своей мечты.

-Это очень перспективный 
проект, - считает 41-летний 
Цзю, бывший в своё время абсо-

«Испанкой» не заразились
БАСКЕТБОЛ

Женская сборная России, 
в состав которой входят че
тыре баскетболистки верх- 

■ непышминской команды 
«УГМК», вышла в плей-офф 
чемпионата мира, проходя
щего в Чехии, с первого ме
ста в своей группе.

В последнем туре второго 
группового раунда наша ко
манда встречалась с испанка
ми, которые (как и россиянки) 
все свои предыдущие поедин
ки выиграли.

Матч получился очень тя
жёлым. Более трёх четвертей 
борьба шла очко в очко, но 
впереди всё время были со
перницы: 25:20 после первой 
десятиминутки, 37:36 после 
второй, 55:54 после третьей. В 
середине последнего периода 
испанки оторвались в счёте на 
4 очка, после чего как-то резко 
«развалились»: начали мазать, 
перестали успевать за переме
щениями россиянок... Наша ко-

Первая победа не позволила уйти
с последнего места

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ '
Первый круг 20-го чем

пионата России екатерин
бургская команда «Динамо- 
Строитель» завершила на 
последнем (четвёртом) месте.

В третьем спаренном туре 
уральцы играли в Москве с со
седом по турнирной таблице - 
ШВСМ «Измайлово». В первом 
матче екатеринбуржцы одер
жали первую в нынешнем се
зоне победу, причём - неожи
данно крупную - 6:1 (2:1). Этот 
успех позволил нашей команде 
подняться на третье место. Но 
закрепиться на нём «Динамо- 
Строителю» не удалось: в по

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. ВХЛ. «Зауралье» 

(Курган) - «Спутник» (Нижний 
Тагил) - 3:1 (12.Афанасьев; 
18.Мордвинов; 56.Макси
менко - 16.Попов).

Свои шансы на успешный ис
ход поединка «Спутник» упустил 
во втором периоде: тагильчане 
четыре минуты играли в боль
шинстве, плюс получили право 
выполнить буллит (Каськов). Од
нако счёт2:1 в пользу «Зауралья» 
за это время так и не изменился, 
вдобавок в концовке «Спутник» 
пропустил в большинстве (в чет
вёртой игре подряд!).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Ше
стое место на завершившемся 
в американском городе Нью
порт чемпионате мира в мат
чевых гонках среди женщин 
занял экипаж шкипера Екате
рины Скудиной. В его составе 
выступала и екатеринбурженка 
Ирина Лоцманова.

В групповом турнире росси
янки, кстати, действующие чем
пионки Европы, одержав шесть 
побед при трёх поражениях, 
заняли только пятое место. И 
в плей-офф нашей команде 
пришлось пробиваться через 
утешительный раунд. В нём 
россиянки одержали пять по
бед из шести возможных, заняв 
второе место. В дуэли за выход 
в четвертьфинал наши соотече
ственницы победили команду 
олимпийской чемпионки в клас
се «Лазер-радиал» американки 
Анны Танниклафф - 2:1. Но в 
следующей стадии россиянки 
уступили экипажу двукратной 
чемпионки мира американки 
Салли Бэркоу - 0:3.

лютным чемпионом мира среди 
профессионалов. - Я надеюсь, 
что шоу сумеет «заразить» на
шим видом спорта массу людей, 
причём не только мужчин, но и 
женщин. Кроме того, оно может 
убедить родителей приводить 
своих детей в секции бокса.

Первый выпуск программы 
«Ты - чемпион» намечен на 
9 октября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Константину 

Цзю к роли шоумена не при
выкать - он уже несколько 
лет ведёт церемонии откры
тия боксёрских турниров на 
кубок своего имени.

Фото автора.

манда набрала 14 очков подряд 
и одержала победу - 76:67.

Все четыре баскетболист
ки «УГМК», входящие в состав 
сборной, в матче с Испанией 
выходили на площадку. Наибо
лее успешно сыграла Светлана 
Абросимова - 13 очков. 11 бал
лов набрала Мария Степанова. 
Ольга Артешина и Татьяна Вид
мер поразить кольцо соперниц 
не сумели.

Итоговая таблица группы «Р»: 
Россия - 12 очков, Испания -11, Че
хия - 10, Южная Корея - 9, Бразилия 
- 8, Япония - 7.

Теперь в чемпионате на
чинаются игры на вылет. Чет
вертьфинальные пары вы
глядят следующим образом: 
Россия - Белоруссия, США 
- Южная Корея, Австралия - 
Чехия и Франция - Испания. 
Эти матчи пройдут сегодня. 
Полуфиналы состоятся завтра, 
а поединки за бронзу и золото 
- в воскресенье.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

вторной встрече москвичи взя
ли реванш - 5:2 (3:2) - и вновь 
опустили уральцев на дно тур
нирной таблицы.

Результаты матчей «Динамо» (Э) 
- «Динамо» (К) - 3:4 и 4:1.

Положение команд: «Дина
мо» (К) - 15 очков, «Динамо» 
(Э) - 13, ШВСМ «Измайлово» - 
4, «Динамо-Строитель» - 3.

Второй круг стартует уже 
завтра. «Динамо-Строитель» 
на своём поле принимает дей
ствующего чемпиона страны и 
лидера нынешнего розыгрыша 
- клуб из Казани.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В утешительном турнире за 
пятое-восьмое места экипаж 
Скудиной, выиграв два заезда 
из трёх, финишировал шестым.

Золотые медали завоевал 
британский экипаж Люси Ма- 
грегор, в финале вырвавший 
победу у Салли Бэркоу - 3:2.

ШАХМАТЫ. После шести 
туров ни одна из пяти сборных 
России не входит в тройку ли
деров проходящей в Ханты- 
Мансийске мужской 39-й 
Олимпиады. Лидируют, набрав 
по 11 баллов, сборные Украи
ны, Армении и Грузии.

Третья российская сборная, 
в составе которой на второй 
доске играет екатеринбург
ский гроссмейстер Александр 
Мотылёв, с 9 баллами делит 
10-20-ю позиции.

В последних трёх турах 
наша команда уступила по
бедительнице двух последних 
Олимпиад сборной Армении 
- 1,5:2,5, затем с таким же счё
том переиграла оппонентов из 
Израиля, серебряных призё
ров Олимпиады-2008, а потом 
завершила вничью встречу со 
сборной Греции - 2:2.

Результаты Мотылёва, су
мевшего набрать на старте 
турнира 2,5 очка из трёх воз
можных, играя к тому же чёр
ными, несколько ухудшились. 
После ничьей (белыми) с Вла
димиром Акопяном, уралец, 
также имея преимущество вы
ступки, проиграл Эмилю Су- 
товскому. Затем, видимо, по 
инерции, Мотылёв, вновь полу
чив чёрный цвет, уступил греку 
Христосу Баникосу.

...ZZI------ ______ _
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Сюрприз для юракадемии от Интерпола
Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл, посетивший 
Екатеринбург с целью участия в V Всероссийском семинаре- 
совещании руководителей филиалов НЦБ Интерпола России и стран 
ближнего зарубежья, побывал в Уральской юридической академии. 
Почётный гость ответил на вопросы студентов, вручил им фирменные 
значки своей организации в подарок и сфотографировался на память, 
пообещав выложить этот снимок на официальном сайте Интерпола.

Уральская государственная юри
дическая академия — одно из ста
рейших специализированных учеб
ных заведений России, где обучается 
более 10 тысяч студентов. Здесь ра
ботает свыше 1000 преподавателей 
и сотрудников, более 300 из которых 
имеют кандидатские учёные сте
пени, около 100 — докторские. Вуз 
известен далеко за пределами Рос
сии, он сотрудничает с учебными за
ведениями США, Великобритании, 
Франции и Германии. Ежегодно вуз 
выпускает 100 юристов со знанием 
английского или французского язы
ков, а с этого года ввели обучение 
китайскому. Уральская юракадемия 
готовит также кадры и для подразде
лений Интерпола — это единствен
ный вуз в стране с подобной специ
ализацией.

Из стен этого образовательного 
учреждения вышли три министра 
юстиции, три генеральных про
курора, несколько заместителей 
министра внутренних дел. В част
ности, здесь получал образование 
эксначальник УВД Екатеринбурга, 
депутат Госдумы, бывший заме
ститель министра внутренних дел 
России, а ныне генерал-полковник 
милиции, глава Всероссийского 
института повышения квалифика
ции МВД РФ Николай Овчинников. 
Именно Николай Александрович, а 
также другой известный выпускник 
—- первый заместитель начальни
ка ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор милиции Владимир 
Филиппов и начальник НЦБ Интер
пола МВД РФ генерал-майор мили
ции Тимур Лахонин сопровождали 
Рональда Ноубла в Уральскую юр
академию.

Генсек Интерпола встретился со 
студентами вуза и ответил на их во
просы, а также в буквальном смысле 
сразил их очень приятным сюрпри
зом — Рональд Ноубл пообещал, что 
каждый год будет брать двух человек 
на стажировку в штаб-квартире Ин

терпола в Лионе. Такая заманчивая 
перспектива была встречена бур
ными аплодисментами. Один из сту
дентов спросил у Рональда Ноубла, 
каким качествами нужно обладать 
генсеку такой крупной организации, 
на что получил ответ: «Вовремя от
ветить «да» или «нет». Также будущих 
юристов интересовало, как нужно ра
ботать, чтобы достичь такого карьер
ного взлёта и попасть в Интерпол. 
На это ответил уже Николай Овчин
ников: «Лет пятнадцать поработать 
«на земле», где-нибудь в Ивделе, 
например». Шутку студенты вос
приняли правильно: ведь без опыта 
работы «на земле» невозможно стать 
руководителем высокого ранга и до
биться каких-либо значительных ре
зультатов.

В заключение встречи в торже
ственной обстановке Рональду Но
ублу присвоили звание почётного 
профессора Уральской юридиче
ской академии и вручили мантию. 
Облачиться в академическое одея
ние генсеку Интерпола помог глава 
вуза Виктор Перевалов.

Затем генеральный секретарь Ин
терпола отправился на экскурсию в 
Верхнюю Пышму. В городе-спутнике 
уральской столицы Рональд Ноубл 
посетил музей боевой техники вре
мён Великой Отечественной войны 
и даже посидел в американском 
«джипе», а также побывал в цехе 
УГМК, где делают уральское золото, 
и подержал в руках золотые слитки. 
Рабочие завода получили в подарок 
фирменные значки Интерпола.

После такой содержательной про
граммы Рональд Ноубл отбыл из Ека
теринбурга в штаб-квартиру своей 
организации. Напоследок свердлов
ские милиционеры сделали ему ещё 
один подарок — фирменную футбол
ку с двуглавым российским орлом, 
надписью «Россия» и гербом Сверд
ловской области на лицевой стороне 
и с цифрой 20, символизирующий 
юбилей присоединения России к

Интерполу, — на спине. Подарок 
Рональд Ноубл тут же примерил и 
остался им очень доволен.

V Всероссийский семинар-сове
щание руководителей филиалов НЦБ 
Интерпола России в Екатеринбурге 
проходил не случайно. Выбор ураль
ской столицы в качестве площадки 
для такого грандиозного мероприя
тия закономерен — филиал НЦБ 
Интерпола ГУВД области, который 
возглавляет много лет полковник 
милиции Валерий Сологуб, является 
одним из лучших в стране.

Историческая справка: в 1923 
году доктор Иоганн Шобер органи
зовал II международный конгресс 
криминальной полиции, участниками 
которого стали 17 стран. Тогда было 
принято решение о создании между
народной комиссии криминальной 
полиции. Президентом новой ор
ганизации стал Иоганн Шобер, а 
генеральным секретарем — Оскар 
Дресслер. В 1946 году организация 
получила название Интерпол, а в 
1956-м стала международной ор
ганизацией криминальной полиции 
Интерпол. СССР вступил в Интерпол 
27 сентября 1990 года, соглашение 
было подписано в Оттаве (Канада). 
Россия является правопреемницей 
СССР в этом вопросе.

В Свердловской области филиал 
НЦБ Интерпола был создан 4 февра
ля 2000 года по приказу начальника 
ГУВД области. За десять лет подраз-

деление установило 527 преступ
ников и лиц, пропавших без вести, 
разыскало около 400 похищенных 
автомобилей, раскрыло 2,5 тысячи 
преступлений в сфере внешнеэко
номической деятельности; изъято 
более 600 кг различных наркотиков. 
А с начала нынешнего года установ
лено местонахождение 158 разыски
ваемых преступников, в том числе 
четырёх, которые находились в меж
дународном розыске. Свердловские 
представители Интерпола активно 
сотрудничают с коллегами из Фран
ции, Финляндии, Австрии, Германии, 
Объединённых Арабских Эмиратов, 
Великобритании и других стран.

В рамках проекта «Миллениум», 
направленного на борьбу с организо
ванными преступными группировка
ми с устойчивыми транснациональ
ными связями, сотрудники филиала 
НЦБ Интерпола при ГУВД области 
сотрудничают с полицейскими 38 
стран. Установлены семь лидеров и 
активных членов ОПС, по которым 
Генеральная прокуратуры РФ уже 
направила ходатайства о выдаче.

Вот лишь несколько положитель
ных примеров работы уральских сы
щиков.

Так, 12 февраля 2009 года на 
станции Свердловск-Пассажирский 
был задержан некто Алексей Гурба- 
новский (он же Иван Блажевич 1967 
года рождения), в течение 19 лет 
разыскивавшийся Белоруссией за 
двойное убийство. 20 января 2010

года в Екатеринбурге задержали Ру- 
стамжона Пирматова1954 года рож
дения, подозреваемого в организа
ции канала незаконной миграции и 
торговле людьми. Он разыскивался 
органами внутренних дел Узбекиста
на. При себе у задержанного обнару
жили 627 паспортов граждан Казах
стана, Узбекистана и Таджикистана. 
В настоящее время он уже этапиро
ван в Москву и готовится к экстради
ции. В январе 2010 года в Марокко 
арестован Алексей Калиниченко, 
подозреваемый в мошенничестве и 
многомиллионных махинациях. Он 
содержится под стражей, решается 
вопрос о его выдаче свердловским 
милиционерам. В Вильнюсе 20 фев
раля нынешнего года задержан Вла
димир Куницын 1962 года рождения, 
который 18 лет скрывался от право
судия, незаконно проживая в Литве. 
Он обвинялся в нарушении правил 
обращения с экологически опасны
ми веществами. В настоящее время 
он уже возвращён на родину и со
держится в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Филиалом НЦБ Интерпола ГУВД 
области оказана помощь в рассле
довании уголовного дела о контра
банде грузовиков из США. Также 
с помощью коллег из Интерпола 
свердловским милиционерам уда
лось раскрыть крупную кражу картин 
уральских художников и вернуть их 
законным владельцам, а мошенника 
— отправить за решётку.

В ходе совещания в Екатерин
бурге за успешную работу были 
награждены руководители лучших 
филиалов НЦБ Интерпола России. 
В числе тех, кто удостоился наград, 
оказались начальник филиала НЦБ 
Интерпола ГУВД по Свердловской 
области Валерий Сологуб, замести
тель начальника службы криминаль
ной милиции ГУВД области Виктор 
Кистанов и первый заместитель на
чальника ГУВД области Владимир 
Филиппов.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: Генеральный се

кретарь Интерпола Рональд Но
убл и генерал-полковник милиции 
Николай Овчинников.

Фото автора.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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Вся «Россия»
С первого по пятое октября в Екатеринбурге пройдёт 
XXI фестиваль «Россия» - самый представительный 
форум документального кино на постсоветском 
пространстве и один из крупнейших в мире.
Ожидается, что конкурсные показы посетят около 12 
тысяч зрителей.

Организаторы подчёрки
вают, что у фестиваля нет 
тематической направленно
сти. Главный критерий от
бора фильмов - их высокий 
художественный уровень. В 
этом году в конкурсной про
грамме участвуют 28 лент, 
две из них - екатеринбург
ских режиссёров: «Игра» 
Владимира Головнёва (сту
дии «Урал-Синема») и «Ан
гара» Павла Фаттахутдино- 
ва (кинокомпании «СНЕГА»). 
Кроме того, будут показаны 
работы режиссёров из Мо
сквы, Санкт-Петербурга, 
Самары,Кирова, Воронежа, 
Еревана, Киева, Таллина. 
Посмотреть фильмы можно 
бесплатно в большом зале 
екатеринбургского Дома 
кино.

Оценивать ленты будут 
главный редактор журнала

«Урал», драматург Олег Бо- 
гаев (Екатеринбург), кино
вед, продюсер, заслуженный 
работник культуры РФ Алев
тина Николаева-Чинарова 
(Москва), режиссёр и сцена
рист Виктор Аслюк (Минск), 
режиссёр, оператор, заслу
женный деятель искусств 
РФ Николай Волков (Санкт- 
Петербург). Возглавит жюри 
режиссёр, сценарист, заслу
женный деятель искусств РФ 
Сергей Овчаров.

Жюри определит, какому 
фильму достанется главный 
приз, а также призы за луч
ший короткометражный и 
полнометражный фильмы,за 
операторское мастерство, за 
лучший дебют. Кроме того, 
будет вручён приз зритель
ских симпатий.

Ирина АРТАМОНОВА.

НОЧЬЮ в Тавдинскую 
поисково-спасательную 
группу позвонили:в районе 
озера Зарослое потерялся 
69-летний мужчина, 
Николай Полтавец, 
собиравший на болоте 
Постном клюкву.
На следующий день, 
как только забрезжил 
рассвет, спасатели уже 
прибыли на место. О том, 
как проходили поиски, 
рассказывает начальник 
Тавдинской поисково
спасательной группы 
БГУ «Служба спасения 
Свердловской области» 
Александр ИВАНОВ:

- Звонок к нам поступил по 
просьбе жены потерявшего
ся мужчины. Она ждала его в 
тот день неподалеку от боло
та в машине, но не дождалась 
и поздно вечером попросила 
подошедших к ней людей по
звонить нам. Приехав утром 
на место, узнав, в каком на
правлении ушёл человек, мы 
впятером растянулись цепью 
и пошли, периодически стре
ляя в воздух. Николай Пе
трович вышел на выстрелы. 
Передвигался он с трудом, 
так как сильно замёрз, ведь 
в ту ночь даже снег на болоте 
выпал. Подхватив его вещме
шок с клюквой, мы доставили 
мужчину домой, к огромной 
радости жены, Зинаиды Кон
стантиновны. Кстати, ей тоже

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
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Ушёл на болото
и заплутал

пришлось оказывать помощь: 
услышав радостную весть, что 
супруг жив и здоров, она от 
перенесённых волнений упала 
в обморок.

По словам Александра Ива
нова, поиск людей, заплутав
ших в лесу или на болоте, от
нюдь не всегда завершается 
так вот благополучно. Холод, 
одежда не по погоде, отсут
ствие еды, спичек и компаса, а 
главное - паника, что охваты
вает заблудившихся в лесах и 
на болотах, порой играют ро
ковую роль...

-Николай Петрович знал 
местные болота, как свои 
пять пальцев, говорил, что лет 
двадцать здесь клюкву берёт. 
Нойс такими опытными людь
ми, поверьте, происходят 
разные случаи, - делится мой 
собеседник. - Сейчас, ког
да в разгаре ягодно-грибной 
сезон, нам нередко звонят 
родственники: мол, ушёл муж, 
сват, брат за грибами и не 
вернулся... Поэтому хочется 
напомнить тем, кто идёт в лес, 
несколько простых правил.

Во-первых, обязательно изве
щать кого-нибудь о том, куда 
уходишь. Одеваться надо по 
погоде. В лёгкой, промокшей 
одежде человек очень быстро 
замерзает. Желательно иметь 
с собой и необходимые ле
карства: в лесу докторов нет. 
В обязательном порядке не
обходимо запастись спичка
ми, ножом, едой. Чувствуете, 
что заблудились, - не бегите, 
куда глаза глядят, поберегите 
силы. Сядьте, подумайте, как 
выйти из ситуации. Если не 
находите решения - делайте 
навес от дождя, разводите ко
стёр и ждите. Вас обязатель
но будут искать.

Пообщавшись со спаса
телями, которые, к слову, с 
начала года спасли уже пять 
человек, решила встретиться 
и с Николаем Полтавцем. Про 
свои блуждания по знакомо
му ему, исхоженному много 
раз болоту, где клюквы, по его 
словам, нынче море, Николай 
Петрович, грибник и ягодник 
со стажем, рассказывает с 
неловкой смущённой улыб

кой: мол, бывает, - заплутал 
малость.

-Я обычно по гривам и солн
цу ориентируюсь, рассказыва
ет ягодник, - а в тот день было 
пасмурно, смеркалось рано. 
Закрутило-замутило... Компа
са нет. Вот и сбился с тропы 
своей: пошёл совсем в проти
воположную сторону, где топи. 
Ночью, выйдя на гриву, решил 
никуда уже не ходить и зано
чевал в ельнике. Костёр - не 
разжечь: спички-то в машине 
оставил. В джинсовке лёгонь
кой был я, конечно, продрог в 
ту ночь. Ребятам-спасателям 
огромное спасибо, что вышли 
на меня. Ведь могло всякое 
случиться: возраст всё-таки...

-Николай Петрович, спаса
тели просили вам передать: 
за клюквой ещё отправитесь 
- компас всё-таки возьмите, 
- уже на пороге вспоминаю 
я.

Он улыбается: «Наверное, 
не пойду больше... Нам с же
ной и этих запасов хватит».

2 октября Свердловскому государственному академическому V
театру драмы исполняется 80 лет

Дорогие друзья, коллеги!
Весь большой коллектив вашего замечательного театра поздравляет театральная семья Сверд

ловской музкомедии.
80 лет - по-настоящему академический юбилей. Возраст творческой мудрости. Время, когда с ува

жительным достоинством можно и должно оглядываться на пройденный путь.
Но 80 театральных лет - это нечто совершенно другое. Мощный источник творческой энергии. Не

вероятный запас зрительской любви. Волшебная аура таланта и успеха. Не прерывающаяся эстафета 
творческих поколений, десятки и сотни незабываемых спектаклей, подаривших радость бесчисленному 
количеству благодарных зрителей...

Словом, ваши 80 лет - это насыщенная и славная жизнь, которая продолжается1. На смену громким 
именам прошлых лет сегодня приходят молодые звезды. Взамен легендарных постановок театр дарит 
современные талантливые проекты. Коллектив идёт в ногу со временем, чутко прислушиваясь к биению 
пульса сегодняшнего зрителя - и это рождает уверенность в будущем замечательного коллектива.

Говорят, «любви все возрасты покорны», и это - справедливо вдвойне, когда речь идёт о взаимной 
любви театра и его зрителя. Долгого и счастливого плавания желаем мы от души вашему Театральному 
Кораблю, который вот уже восемь десятилетий бороздит творческие просторы «под управлением Люб
ви». Пусть ваши паруса всегда будут полны вдохновения, а дружная команда всегда готова к славным 
походам за новыми победами!

Наши овации сегодня - вам, дорогие юбиляры!
Коллектив Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии./^

Валентина ПЛАТОНОВА.

Первый заместитель главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.
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В память 
генерал-лейтенанта 

ПОДОБЕДА 
Ивана Романовича

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин вы
разил искреннее соболезнование родным и близким Ивана Ро
мановича Подобеда, Почётного гражданина Свердловской об
ласти, почётного председателя областного совета ветеранов, 
который скончался вечером 29 сентября после продолжитель
ной тяжёлой болезни.

«Вся жизнь Ивана Романовича - пример беззаветного слу
жения Родине. Активный участник Великой Отечественной 
войны с первых её дней до Дня Победы, он почти 45 лет на
ходился в армейском строю, пройдя путь от красноармейца 
до генерал-лейтенанта, более 10 лет был заместителем ко
мандующего войсками Уральского военного округа по боевой 
подготовке.

Свыше двух десятилетий он принимал активное участие в 
ветеранской работе, в воспитании подрастающего поколения, 
заслужив искреннее уважение и авторитет.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
сохранится в сердцах его сослуживцев и учеников, ветеранов 
Свердловской области, всех, кто его знал» - сказал губерна
тор.

29 сентября на 88-м году жизни перестало биться сердце 
участника Великой Отечественной войны, ветерана Вооружён
ных Сил, Почётного гражданина Свердловской области, по
чётного председателя областного совета ветеранов, генерал- 
лейтенанта в отставке

ПОДОБЕДА 
Ивана Романовича.

И.Р. Подобед многие годы своей жизни посвятил защите 
Родины, службе в Вооружённых Силах СССР. Он с первого дня 
Великой Отечественной войны на фронте. Участвовал в тяже
лейших боях на подступах к Сталинграду. После излечения от 
ран продолжал участвовать в боевых действиях до Победного 
мая 1945 года.

В послевоенные годы, окончив академию бронетанковых во
йск, занимал многие командные должности в войсках и закон
чил свою 44-летнюю службу в армии в должности заместителя 
командующего войсками Краснознамённого Уральского воен
ного округа.

За боевые заслуги, многолетнюю безупречную службу он 
награждён семью орденами и многими медалями.

После увольнения из армии И.Р. Подобед активно вклю
чился в ветеранскую работу. В течение 12 лет он являлся 
членом бюро областного комитета ветеранов войны, а с 
1996 года в течение десяти лет возглавлял областной совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов. Он много сделал для активизации работы, 
повышения влияния и авторитета ветеранских организаций 
области. За плодотворную общественно-политическую ра
боту и вклад в социально-экономическое развитие области 
ему присвоено звание Почётного гражданина Свердловской 
области.

Областной совет ветеранов и областной комитет ветеранов 
войны и военной службы, боевые друзья и товарищи по службе 
и ветеранской работе искренне скорбят по поводу смерти ге
нерала, защитника и патриота Родины Ивана Романовича По
добеда и выражают соболезнование его супруге, дочери, всем 
родным и близким покойного.

Ушёл из жизни замечательный человек, давний друг редак
ции «Областной газеты» генерал-лейтенант в отставке

ПОДОБЕД
Иван Романович.

Он неоднократно участвовал в «круглых столах», проводи
мых нашей газетой, где собирались ветераны Великой Отече
ственной войны и военной службы, чтобы вспомнить фронто
вые будни и славные победы.

О генерале И. Подобеде мы рассказывали в очерке, посвя
щённом ему как Почётному гражданину Свердловской области. 
Он помогал советом, много времени и сил уделял патриотиче
скому воспитанию подрастающего поколения.

Память об Иване Романовиче Подобеде навсегда сохранит
ся в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования его 
родным и близким.

Редакция
«Областной газеты».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 777092 от 31.10.2004 года, выданное ГУВД Свердловской области на 
имя АРХИПОВА Андрея Петровича, считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.
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