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Россия сделала
свой выбор
Более 70 процентов россиян проголосовали за Дмитрия Медведева
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в мире
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ СЛУЖИТЬ
УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РФ
И КАЗАХСТАНОМ
Такая уверенность выражена в поздравительном послании
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое он в
понедельник направил на имя Медведева «в связи с его убе
дительной победой на выборах Президента Российской Феде
рации». «Проголосовав за Вашу кандидатуру, народ России
сделал выбор в пользу продолжения мудрой политики, направ
ленной на эффективную реализацию потенциала страны. Убеж
ден, что Вы, опираясь на поддержку россиян, приложите все
свои знания, силы и опыт для дальнейшего обеспечения эко
номического роста, социального благополучия, сохранения по
литической стабильности и укрепления международного авто
ритета Российской Федерации», - подчеркивается в послании.
Назарбаев пожелал Медведеву благополучия и новых сверше
ний, а братскому народу России - мира и процветания.//ИТАРТАСС.

СЕРБСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ В КОСОВО
ЗАМЕНЯТ СОТРУДНИКИ ООН
Вместо увольняющихся полицейских сербской национально
сти охраной правопорядка в Косово займутся сотрудники поли
ции ООН, передает агентство РИА «Новости». «Сербские поли
цейские временно отстранены от должностей, но у них есть воз
можность вернуться на работу. Если они не вернутся, тогда эти
рабочие места займут сотрудники международной полиции», - за
явил руководитель миссии Евросоюза в Приштине Питер Фейт в
интервью местному радио.
Как сообщили представителям агентства в пресс-службе
косовской полиции, более 500 полицейских из числа этничес
ких сербов выразили нежелание подчиняться албанскому ру
ководству. Они заявили, что готовы продолжать службу лишь в
том случае, если будут получать приказы от гражданской мис
сии ООН в Косово. Однако этнических сербов, не признавших
независимость Косово, отказались выделить в отдельную
структуру.
Около 260 человек сдали оружие и полицейские значки. Руко
водители Главного штаба Косовской полицейской службы сочли,
что замена их этническими албанцами может вызвать рост наси
лия в крае.
Ранее представители косовской полиции сообщали о фактах
увольнения сербских полицейских, однако отказывались призна
вать это явление массовым.//Лента.ru.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ВЫШЛИ
ИЗ СЕКТОРА ГАЗА
Израильские войска утром в понедельник, третьего марта, за
вершили военную операцию в секторе Газа и покинули его терри
торию, сообщает Reuters.
По информации агентства, общее число погибших в секторе за
последние несколько дней составило 112 человек. Правительство
Израиля заявило, что операция прошла успешно. Боевики ХАМАС,
в свою очередь, назвали отступление израильских войск «побе
дой».
Напомним, что в субботу 1 марта Армия обороны Израиля на- |
чала интенсивные бомбардировки сектора Газа в ответ на ракет- |
ные обстрелы со стороны боевиков палестинского движения ХА- ■
МАС.//Лента.ru.
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в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РЕШИЛО
ПЕРЕНЕСТИ КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ
НЕФТЕПРОВОДА «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ ТИХИЙ ОКЕАН» С БУХТЫ ПЕРЕВОЗНОЙ В
БУХТУ КОЗЬМИНО

Вчера с утра Центральная избирательная комиссия РФ
подвела предварительные итоги состоявшихся 2 марта
выборов Президента РФ. Окончательные результаты
планируется огласить 6 марта, когда все протоколы
региональных избирательных комиссий поступят в
Москву.
В понедельник днём после обработки 99,61 процента бюл
летеней данные были такими: 1,29 процента голосовавших
отдали свои предпочтения Андрею БОГДАНОВУ, 9,36 про
цента - Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, 17,75 процента Геннадию ЗЮГАНОВУ и 70,23 процента - Дмитрию МЕД
ВЕДЕВУ. Таким образом, первый вице-премьер правитель
ства России Дмитрий Медведев стал Президентом РФ в пер
вом туре. Напомним, по российским законам, чтобы выборы
президента могли пройти в один тур, кандидату необходимо
набрать 50 процентов плюс один голос от числа пришедших
на участки. За Дмитрия Медведева проголосовало гораздо
больше россиян.
Большинство проголосовавших в Свердловской области так
же отдали свои голоса за Дмитрия Медведева.
Проигравшие кандидаты - Владимир Жириновский и Генна
дий Зюганов - считают, что в ходе выборов были допущены
некоторые нарушения. Геннадий Андреевич намерен оспари
вать их итоги в суде, а Владимир Вольфович заявил, что не
будет этого делать.
В то же время международные наблюдатели, дежурившие
на российских выборах, считают, что нарушений не было.

Так, группа наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи го
сударств - участников Содружества независимых государств,
отслеживавшая как проведение предвыборной кампании, так
и процесс голосования в день выборов, в своем заявлении
указывает, что «при организации и проведении выборов Пре
зидента Российской Федерации, прошедших 2 марта 2008
года, было обеспечено свободное волеизъявление избира
телей.
Подвергнутые международному наблюдению выборы Пре
зидента Российской Федерации в полной мере соответство
вали общепризнанным демократическим принципам и нор
мам подготовки и проведения свободных и справедливых вы
боров, международным обязательствам Российской Феде
рации по обеспечению прав и свобод всех участников изби
рательного процесса, а также национальному законодатель
ству».
Институт президентства в России был учрежден в 1991 году.
Первым Президентом РФ стал Борис Ельцин, который отрабо
тал на этом посту два срока. В 2000-м году Президентом РФ
был избран Владимир Путин, он также проработал два срока.
Таким образом, Дмитрий Медведев стал третьим Президентом
РФ.
Ожидается, что инаугурация нового главы государства со
стоится 7 мая. До тех пор Президентом России будет оставать
ся Владимир Путин.

Утром 2 марта на московский избирательный участок
№ 2039, расположенный в здании Российской академии
наук в Юго-Западном административном округе города
Москвы, прибыл Президент РФ Владимир Путин с
супругой Людмилой, чтобы участвовать в выборах нового
главы государства. Первый вице-премьер правительства
России Дмитрий Медведев с женой Светланой
голосовали на избирательном участке № 2614 на западе
столицы.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель по
традиции пришёл на избирательный участок № 1587, что
находится в школе № 60 в посёлке Малый Исток.
Уже много лет он вместе с супругой Аидой Александровной
голосует здесь.
В воскресное утро Эдуард Россель был настроен празднично.
-Что носы повесили? - расписываясь за свои бюллетени,
поинтересовался он у членов участковой комиссии, которые,
действительно, выглядели несколько грустными. Поинтересо
вался, как проходит процесс, насколько активны земляки. Уз
нав, что всё хорошо, прошёл в кабинку для голосования.
Чуть позже, отвечая на вопрос, чем планирует заниматься
днём, признался, что будет следить, как проходят выборы, идут
ли на участки свердловчане.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото ИТАР-ТАСС и Станислава САВИНА.
(Продолжение темы — на 3-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.
36 ТЫСЯЧ 913 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ООО «Уралтрансгаз»
- генеральный директор Давид Да
видович ГАЙД. 53 ветерана получают
нашу газету в 2008 году.
20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделила на подписку «ОГ» для ве
теранов-связистов и воинов-связи
стов Сотовая связь «Мотив» (ООО
«Екатеринбург-2000») - генеральный
директор Владимир Викторович
РУБЛЕВ. 30 экземпляров «ОГ» получа
ют ветераны и воины-связисты в 2008
году.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ОАО «Уральский банк реконструкции
и развития» - президент Сергей Ви
тальевич ДЫМШАКОВ.
8 ТЫСЯЧ 125 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Облкоммун
энерго» - генеральный директор

Олег Иванович ЧЕЧЕТКО. 14 ветера
нов получают нашу газету (с марта и до
конца года).
3 ТЫСЯЧИ 656 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ОАО «НИИ «Уралэлектротяжмаш» - генеральный ди
ректор Сергей Викторович МИЧКОВ.
7 ветеранов будут получать нашу газе
ту с апреля и до конца года.
638 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ выде
лил в фонд благотворительной под
писки Региональный общественный
фонд «Евразия - лидер в бизнесе» председатель правления Анатолий
Михайлович КЕНИИ.
В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняло участие
также ГУ «Качканарский центр за
нятости» - директор Людмила
Александровна МАСЛЕННИКОВА.
Подписка на «ОГ» для ветерана офор
млена через почту. Об этом сообщила
в редакцию Л.А.МАСЛЕННИКОВА.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ В.Пу-

тиным объявлен в России ГОДОМ
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой
заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится все
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов —
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам го
родских округов и муниципальных рай
онов, сельских и городских поселений,
руководителям предприятий, банков,
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и
инвалидам, малоимущим слоям насе-

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам,
школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз —
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся

фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы,
чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в «ОГ»
важнейшие нормативные акты области
вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.
(Окончание на 2-й стр.).

Соответствующее решение подписал председатель правитель
ства Виктор Зубков, передает ПРАЙМ-ТАСС. Как сообщалось ранее, проект решения о внесении соответствующих изменений ПОДготовлен Минпромэнерго РФ.В настоящее время ведется строи
тельство первой очереди ВСТО от Тайшета до Сковородино. Ее
планируется ввести в строй в конце 2009 года. Сроки строитель
ства второй очереди будут определены после разработки проект
ной документации. По предварительным расчетам, вывод нефте
провода «Восточная Сибирь-Тихий океан» на максимальную мощ
ность ежегодной перекачки 80 млн. тонн нефти возможен к 2015
году.//ИТАР-ТАСС.

!
‘

РЖД ОБЪЯВИЛА ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ
ДВУХЭТАЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
Согласно условиям тендера, предложения от компаний могут
быть поданы до 30 апреля. Отбор лучших предложений будет осу
ществлен руководством РЖД до 30 мая 2008 года.За рубежом
двухэтажные пассажирские вагоны эксплуатируются уже давно.
Использование таких вагонов на российских железных дорогах
позволит удовлетворить высокий спрос на пассажироперевозки в
условиях ограниченной пропускной способности на отдельных направлениях. Ранее РЖД объявляло о начале реализации проекта,
который бы позволил добиться увеличения скорости движения
пассажирских поездов на участке Москва - Нижний Новгород до
140-160 километров в час.//ИТАР-ТАСС.
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ГАЗПРОМ СОКРАТИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА
НА УКРАИНУ
Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов
объявил о начале сокращения поставок газа на Украину. «Сегод
ня Газпром в 10.00 московского времени ограничил поставки на
25%», - сказал он журналистам в понедельник. По его словам, на
16 млн. кубометров в сутки снижены поставки газа через газоизмерительную станцию «Мозырь» и на 24 млн. кубометров в сутки
- через ГИС «Суджа». При этом в Газпроме подчеркнули, что по·
ставки газа европейским потребителям продолжатся в полном
объеме. «Нафтогаз Украины» в свою очередь заявил, что введенные Газпромом ограничения незначительны и не скажутся на украинских потребителях. //Газета.Ru.
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В КАЧЕСТВЕ ВАРИАНТА ОЛИМПИЙСКОГО
СИМВОЛА ЖИТЕЛИ СОЧИ ВЫБРАЛИ
ДЕЛЬФИНА
В конкурсе на право быть талисманом Сочи на Олимпийских і
играх-2014 всего участвовало четыре кандидата: дельфин, Дед I
Мороз, белый медведь и снежинка.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
ПО ИТОГАМ ОПЕРАЦИИ «КАТУШКА»
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЛИКВИДИРОВАНА
181 ГОРКА
Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Операция по выявлению опасных горок и наледей проходила с 10 декабря по 1 марта. В течение этого времени сотрудники ГИБДД обследовали дворы, улицы, мосты, то есть те места, где было возможно образование опасных катушек. За время проведения операции была обнаружена 181 опасная горка или наледь, из них 151 ликвидировали
сотрудники правопорядка, а остальные растаяли Горожане сообщили о местонахождении скатов 42 раза. Фактов ДТП с участием
детей, катающихся на таких горках, в Екатеринбурге зарегистрировано не было.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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3 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 5
марта ожидается облачная, с прояснениями, погода, метель, налипание
। снега на провода. Ветер южный, 5-10 м/сек., порывы до 16
I м/сек. Температура воздуха ночью и днем от плюс 1 до ми| нус 4 градусов.

■
·
|
.
I

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца — в 7.40, I
I заход - в 18.39, продолжительность дня - 10.59; восход Луны |
1 - в 7.09, заход Луны - в 15.27, начало сумерек - в 7.02, 1
| конец сумерек - в 19.18, фаза Луны - последняя четверть |
^29.02.
у
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■ РЕЙТИНГ

Эдуарп Россель —
снова среди
лучших лоббистов
«Независимая газета»
(№35-36 от 23 февраля
с.г.) опубликовала список
лучших лоббистов России
за январь 2008 года.
Нашим читателям извест
но, что Агентство экономи
ческих новостей по заказу
«Независимой газеты» прово
дит регулярное исследование
- насколько эффективна ра
бота представителей ком
мерческих и государственных
структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование про
ектов, которые отражают интерес определенных структур, отраслей, регионов или слоев
общества. Речь идёт о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или де
путатов.
На этот раз исследование проводилось по итогам января
нынешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - пер
вые лица» у первого заместителя председателя прави
тельства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, а в номинации
«Лоббисты-профессионалы» - у заместителя руководи
теля администрации Президента России Владислава
СУРКОВА.
Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ во
шел в список лучших лоббистов в номинации «Региональные
лидеры». Он возглавил список руководителей регионов, кото
рые попали в раздел «Сильная эффективность».
Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 чело
век. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 7-е место (в 2007 году он
также регулярно занимал 7-8-е места). В январе его опережа
ют В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), Ю.ЛУЖКОВ (Москва),
А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская область), М.ШАЙМИЕВ (Республика
Татарстан), А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), Р.АБРАМОВИЧ
(Чукотский АО).
Среди лучших лоббистов есть и другие руководители облас
тей (округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тюменская область) - 11-е
место, Ю.НЕЕЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 18-е место.

(Соб.инф.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

|

Прогноз
на среднесрочную
перспективу
На заседании 3 марта обсуждено и принято постановление
правительства «О порядке и сроках разработки проекта
прогноза социально-экономического развития
Свердловской области на среднесрочную перспективу».
Проект данного постановле
ния - во исполнение требова
ний Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации и закона
«О бюджетном процессе в
Свердловской области» - под
готовлен министерством эко
номики и труда и был пред
ставлен заместителем мини
стра Анатолием Оглоблиным.
Указом губернатора Эдуар
да Росселя от 28 января сего
года были утверждены требова
ния к содержанию прогноза и
определен перечень основных
экономических и социальных
показателей. Проект прогноза
должен разрабатываться в двух
вариантах - с учетом вероятно
го воздействия внутренних и
внешних политических, эконо
мических и иных факторов.
Под понятием «среднесроч
ная перспектива» подразуме
вается трехлетний срок, вклю
чающий очередной финансо
вый год и плановый период, то
есть два следующих финансо
вых года.
Сценарные условия разра
ботки этого документа на реги
ональном уровне задаёт мини
стерство экономического раз
вития и торговли России. При
этом используются прогнозные
оценки муниципальных образо
ваний и хозяйствующих субъек
тов Свердловской области. Тер
риториальный орган федераль
ной службы государственной
статистики по Свердловской
области обязан обеспечивать
министерство экономики и тру
да, исполнительные органы го
сударственной власти и органы
местного самоуправления му
ниципального образования не
обходимой статистической ин
формацией. Таковая же обязан
ность возложена на Главное уп
равление Центрального банка
России, Управление федераль
ной налоговой службы и Управ
ление федерального казначей
ства по Свердловской области.
В срок до 1 июня текущего
года предварительные про
гнозные параметры социальноэкономического развития об
ласти будут готовы и доведены
до органов местного самоуп
равления муниципальных обра
зований. Последние, в свою
очередь, в течение месяца, то
есть до 1 июля, осуществляют
разработку основных парамет
ров прогноза социально-эко
номического развития своих
территорий и направляют их в
областное министерство эко
номики и труда. И до 1 октября

текущего финансового года
проект прогноза должен быть
представлен на одобрение
правительству области.
А далее, в соответствии с
действующим законодатель
ством, он вносится губернато
ром в Законодательное Собра
ние области одновременно с
проектом областного бюджета.
Вот таков процесс рассмот
рения и принятия этого важ
нейшего для области докумен
та, подготовка которого идет
полным ходом.
При обсуждении проекта по
становления с конкретным
предложением выступил заме
ститель председателя Федера
ции профсоюзов области Юрий
Гладильщиков: он предложил
учесть при формировании про
гноза социально-экономичес
кого развития области сред
ства на оздоровление работни
ков предприятий и организаций
бюджетной сферы.
-Насколько остра сегодня
эта проблема? - поинтересо
валась я после окончания за
седания правительства.
-В процессе диспансериза
ции выявлено, что 70 процен
тов бюджетников больны теми
или иными хроническими забо
леваниями, - прокомментиро
вал свое предложение Юрий
Дмитриевич. - На их оздоров
ление, в том числе на путевки в
санатории и дома отдыха, ни в
соцстрахе, ни в каком ином ве
домстве средства не предназ
начены. В данный момент мы
формируем проект трехсторон
него соглашения между прави
тельством, профсоюзами и ра
ботодателями на предстоящие
два года, включаем и это пред
ложение, и нужно знать зара
нее, будет ли оно иметь финан
совую поддержку. Есть не
сколько субъектов Российской
Федерации, в которых приня
ты либо закон, либо постанов
ление правительства
о том,
чтобы выделять средства бюд
жетным организациям на ме
роприятия по оздоровлению
людей. Вот я и выступил зара
нее, чтобы потом министерство
финансов не кивало на мини
стерство экономики и труда,
которое не предусмотрело эти
расходы.
Председатель правитель
ства Виктор Кокшаров проин
формировал, что этот вопрос
будет обсуждаться при разра
ботке бюджета.
Валентина СМИРНОВА.

А НАЧАЛОСЬ все в 1996 году, когда
министерство социальной защиты на
селения Свердловской области получи
ло на баланс остов недостроенного дет
ского садика в центре столицы Средне
го Урала. Тогда никто себе еще и пред
ставить не мог, что на этом фундаменте
вырастет центр, который уже сейчас, в
самом начале его существования, на
зывают лучшим в России и одним из луч
ших в Европе.
-Это уникальный центр, аналогов ко
торому нет в нашей стране, - рассказы
вает директор нового реабилитацион
ного центра Владимир Васев. - Так уж
повелось, что инвалиды в нашей стране
разобщены: реабилитационные центры
есть, но большинство из них специали
зированы либо по какому-то признаку,
например для ветеранов войн, либо тер
риториально. В данном случае была по
ставлена задача объединения: должен
быть создан единый центр, где может
проходить реабилитацию любой инва
лид. И - главное! - он будет объединять
в себе функции медицинского учрежде
ния, клуба, учебного и научного центра.
Владимир Алексеевич стал директо
ром этого учреждения, когда оно было
еще в проекте. Ему пришлось стать и
проектировщиком, и даже в какой-то
мере строителем, а затем заниматься и
закупкой техники, и набором персона
ла. Задача не из легких!
- У всех существующих центров есть
собственные методики реабилитации, из
которых мы постараемся взять все са
мое лучшее, - рассказывает он. - А кро
ме того, ученые, приглашенные с кафедр
социальной работы екатеринбургских
вузов, будут заниматься отработкой и
внедрением инновационных технологий.
Поставлена задача, чтобы наш центр
стал действительно центром работы с
инвалидами на территории области.
Деньги на реализацию этого проекта
были выделены из областного бюдже
та. А о значимости этого события мож
но судить по тому, что на открытие съе
хались первые лица нашего региона: гу
бернатор Свердловской области Эдуард
Россель, председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров, предсе
датель областной Думы Николай Воро
нин, министр социальной защиты насе
ления Свердловской области Владимир
Туринский, для которых директор уст
роил экскурсию по всем трем этажам
центра.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

«На пути
с надежной»
Такой девиз украшает эмблему областного центра реабилитации
инвалидов, который открылся в Екатеринбурге в минувшую пятницу. А
рядом с этим девизом изображена летящая ласточка: символ надежды,
весны и вечного обновления.

- Это комната для проживания инва
лидов-колясочников, - объясняет Ната
лья Шаляпина, старшая медсестра ста
ционарного отдела. - Здесь, как видите, нет порогов, которые трудно преодо
левать в коляске. Рассчитано на то, что
инвалид сможет без посторонней помо
щи принимать душ, пользоваться туа
летом...

На втором этаже уже готов к приему
гостей актовый зал, на третьем - выс
тавка лучших работ творчества инва
лидов, отобранных после фестиваля
«Искусство дарует радость».
- И это только начало, - утверждает
директор центра. - Здесь будут биб
лиотека и фильмотека, свой компью
терный класс и издательский центр,

множество медицинских кабинетов и
даже сауна с бассейном. В перспективе
- обучение инвалидов вождению авто
мобиля!
Эдуард Россель, выступая на торже
ственном открытии этого центра, сказал:
- Считаю, что все получилось, как мы
и задумывали. Подобные центры мне
приходилось видеть только в Германии

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Люпей велёт искренняя
заинтересованность...»
Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров совершил рабочую поездку по Западному
управленческому округу. В городском округе Ревда
областной премьер принял участие в открытии женской
консультации Ревдинской центральной районной больницы.
Сбылась мечта врачей и жителей рабочего уральского
города: воплощая приоритетный национальный проект
«Здоровье», здесь возвели поистине Дворец материнства и
детства - просторный, светлый, оборудованный самыми
современными диагностическими приборами и
оборудованием.
Это не единственный объект
стное правительство за это за
здравоохранения, который горо
мечательное новоселье и телеви
зор, полученный в дар от мини
жане получили за последнее вре
стра здравоохранения Свердлов
мя. Совсем недавно здесь возве
ской области Владимира Клими
ли комплекс станции «Скорой по
мощи», медики и первые пациен
на.
В тот же день Виктор Кокша
ты осваивают детскую поликли
ров в Центрах культуры и досуга
нику, а теперь вот - замечатель
ную женскую консультацию с
города Красноуфимска и посёл
дневным стационаром для бере
ка Манчаж, а также в Доме куль
менных, персонал которой гаран
туры Артинского городского ок
руга, провёл встречи с предста
тирует появление на свет здоро
вых ребятишек - будущее горо
вителями трудовых коллективов
и общественности, в ходе кото
да.
рых были обсуждены вопросы,
Приветствуя ревдинцев со
столь замечательным обретени
касающиеся социально-эконо
ем, Виктор Кокшаров напомнил
мического развития территорий
участникам церемонии о после
на ближайшую перспективу, про
довательной, целенаправленной
анализированы задачи по реали
работе, которая проводится в на
зации приоритетных нацио
шей области по реализации гу
нальных проектов.
бернаторских программ «Мать и
Виктор Кокшаров рассказал
дитя», «Уральская семья». Толь
участникам встреч об итогах ра
ко в 2007 году свердловчане на
боты свердловчан в минувшем
году, которые были проанализи
правили на развитие здравоохра
рованы на недавнем расширен
нения 29 млрд, рублей - на 30
ном заседании областного пра
процентов больше, чем за год до
вительства, поднятых в ходе него
этого. Меры социальной поддер
проблемных вопросах и мерах,
жки материнства, предпринятые
намеченных для решения.
в нашем государстве за после
Отметив успехи ряда местных
дние годы, стимулирующий фак
трудовых коллективов, област
тор материнского капитала, а так
ной премьер остановился на про
же шаги, направленные на укреп
блемах, неиспользованных ре
ление молодой семьи, нашли
зервах и первоочередных зада
своё отражение в решении демо
чах, которые, сообща, жителям
графических проблем. В 2007-м,
нашего края предстоит осилить
отметил глава областного каби
в самые ближайшие годы.
нета министров, на Среднем Ура
В качестве главной руковод
ле родилось 50353 младенца - на
ство области, как и государства
6,4 процента больше, чем в пред
в целом, подчеркнул он, ставит
шествовавшем году. Почти на
задачу достижения качественных
треть снизилась естественная
изменений жизни россиян. Под
убыль населения.
черкивается необходимость пе
От имени земляков и коллегрехода к такой политике социаль
медиков заведующая женской
ного развития, где главными
консультации Ревдинской ЦРБ
объектами являются «не конкрет
Антонина Денисова сердечно по
ные отрасли социальной сферы,
благодарила губернатора и обла

а каждый гражданин, каждая от
дельная семья».
Виктор Кокшаров говорил о
социальной ориентированности
бюджета Свердловской области,
необходимости повысить произ
водительность труда в четыре
раза. Развитие человека, напом
нил он слова президента В.Пути
на, - это и основная цель, и не
обходимое условие прогресса
современного общества - наш
абсолютный национальный при
оритет.
Все встречи председателя об
ластного правительства прохо
дили в форме диалога. Жители
Западного управленческого ок
руга задали Виктору Кокшарову
массу вопросов. Учитывая агро
промышленную особенность
территории, многие из них каса
лись программы «Уральская де
ревня», строительства жилья,
сельских дорог, газификации
«глубинки». Ну и, конечно же, по
вышения эффективности аграр
ного комплекса, создания на
Среднем Урале настоящей инду
стрии производства и перера
ботки продукции полеводства и
животноводства, системы подго
товки высококвалифицирован
ных кадров, формирования ат
мосферы престижности сельских
профессий.
Сделать в данном секторе
экономики предстоит много.
Пока же результаты работы аг
ропромышленного комплекса мы
не можем признать удовлетвори
тельными, с тревогой констати
ровал областной премьер-ми
нистр:
-В 2007 году не были достиг
нуты планируемые показатели
производства сельхозпродукции.
Объём валовой продукции полей
и ферм в хозяйствах всех катего
рий в сопоставимой оценке к
уровню 2006 года составил 95,8
процента. В области продолжа
ет сокращаться поголовье коров.
Не запущены для производства
мяса птицы пустующие северные
площадки. Сокращается количе
ство тракторов и зерноуборочных
комбайнов, ощущается недоста
ток собственных оборотных

средств. По этой причине оста
лось невспаханной около 100 ты
сяч гектаров зяби, не полностью
засыпаны в закрома семена зер
новых и зернобобовых культур. В
пищевой промышленности ин
декс промышленного производ
ства составил 98,2 процента, со
кратился выпуск важнейших ви
дов продуктов питания. Потреби
тели все чаще отдают предпоч
тение ввозимой продукции,
представляющей оптимальное
соотношение цены и качества.
Очевидно, что не в полной мере
используются возможности, пре
доставленные в рамках приори
тетного национального проекта
«Развитие АПК».
В том числе, министерству
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской облас
ти, считает Виктор Кокшаров, не
обходимо более активно взаимо
действовать с Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации по вопросу увеличе
ния объема субсидий на возме
щение процентной ставки по кре
дитам, полученным сельхозтова
ропроизводителями в кредитных
организациях на реализацию ин
вестиционных проектов.
Подводя итог встречам, глава
областного кабинета министров
отметил конструктивный подход
земляков к решению проблем,
сдерживающих развитие муни
ципальных образований, мешаю
щих укорениться малому бизне
су и предпринимательству: «Ра
дует, что не критиканство ведёт
людей, а искренняя заинтересо
ванность в исправлении положе
ния дел, желание приложить свои
знания и руки». В этом премьеру
видится и первая,психологичес
кая отдача инвестиций в челове
ка - политики, проводимой в на
шей области на протяжении пос
ледних лет.
Диалог с премьером был про
должен в конкретных организа
циях и предприятиях. Так, в го
родском округе Красноуфимск
глава крестьянско-фермерского
хозяйства Алексей Гурьев, вы
ращивающий сегодня пять тысяч
свиней, не только продемонстри

и Чехии, но и они будут еще завидовать
нам. Главное, чтобы инвалиды, попав
сюда, начинали возвращение к полно
ценной жизни. Поверьте, это дорогого
стоит!
Центр рассчитан на 90 мест дневно
го пребывания и 30 - круглосуточного.
Казалось бы - немного, с учетом того,
что в Свердловской области на 1 фев
раля 2008 года 341 233 инвалида, в том
числе 18 734 детей-инвалидов. Но, по
верьте: здесь могут побывать многие
из них - с помощью потоковой систе
мы, когда каждые две недели заезжает
новая группа. Однако это не означает,
что вышедший из центра будет предо
ставлен самому себе: лечение, реаби
литация и обучение могут продолжать
ся уже в других центрах.
-Нужно помогать возвращать людям
надежду, счастье жить полноценной
жизнью, - подчеркнул Россель.
В книге отзывов нового реабилита
ционного центра Эдуард Эргартович
оставил первую запись:
«Благодарю Туринского В.Ф., кол
лектив Минсоцзащиты, строителей за
этот прекрасный подарок людям, требующим внимания общества. В этом
доме к людям будет возвращаться сча
стье жизни. Э. Россель. 29.02.2008 г.».

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: новый центр от
крыт!
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ровал Виктору Кокшарову бойню,
которую он строит по самому со
временному проекту, но и обсу
дил факторы, сдерживающие ре
ализацию задумки. Предприни
матель стремится поставлять
свою продукцию в столовые дет
садов, школ и учреждения здра
воохранения по максимально де
шёвой цене, не превышающей
шестидесяти рублей, а инспекти
рующие организации доводят
стоимость... до рыночного уров
ня. (К примеру, ветеринары дают
«добро» из расчёта 8 рублей за
килограмм мяса. Хотя совсем не
давно такая услуга обходилась в
137 рублей за всю партию голов
предъявляемого скота). Возник
ли у предпринимателя осложне
ния и с получением субсидии, со
сдачей на мясокомбинат аж... ты
сячи голов свиней.
Прямо на месте стороны оп
ределили предстоящую работу,
ответственных за её исполнение.
Заинтересованный разговор
состоялся и в агрофирме «Манчажская». Её генеральный дирек
тор Владимир Рогожкин показал
реконструированный машинный
двор предприятия, обсудил с
председателем областного пра
вительства возможности даль
нейшего расширения посевных
площадей. В прошлом году манчажцы собрали по 19 центнеров
зерна с гектара (в среднем по
области на круг вышло по 13 цен
тнеров), надоили по 5600 кило
граммов молока от каждой фу
ражной коровы (средний показа
тель по области -г 4200 килограм
мов) и притормаживать на дос
тигнутом не собираются.
Виктор Кокшаров поддержал
их городской округ, подготовив
ший для защиты в областное ми
нистерство сельского хозяйства
и продовольствия 15 социально
значимых бизнес-проектов.
Все предложения и замеча
ния, прозвучавшие в ходе рабо
чей поездки председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по Западному управленчес
кому округу, будут проанализи
рованы и обобщены, намечены
меры по решению каждого из
проблемных вопросов.
В рабочей поездке Виктора
Кокшарова принял участие обла
стной министр здравоохранения
Владимир Климин.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают
о героических судьбах старшего поколения, открывают
яркие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь
ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции «ОГ» и
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная газета». ИНН
6658023946,
КПП
666001001,
р/с
40603810103602060026,к/с 30101810800000000756,
ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756
«Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на
«ОГ» и через редакцию. Только до 1 апреля 2008 года
стоимость подписки на «ОГ» для всех категорий насе
ления льготная (по цене прошлой подписной кампании).
Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз.
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том
числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий
населения существенно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную га
зету» стала подарком для ветеранов к Дню Победы (9
мая). Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого
последующего месяца и до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп.

(в том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь
подписная цена равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп.
х 9 мес.) — в том числе НДС.
О благотворительной деятельности всех участни
ков акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расска
жет она и о тех, кто активно организует подписку на
местах.
О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».
Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка — благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при
размещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

!■ РАЗВИТИЕ АПК^

Задача —
повысить
эффективность
Заседание коллегии
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области
провёл в конце прошедшей
недели заместитель
председателя областного
кабинета министров Сергей
Чемезов.
Напомним, коллегии област
ного Минсельхоза предшествова
ли выступления губернатора и
председателя правительства
Свердловской'области на расши
ренном заседании областного
кабинета министров (заседание
состоялось 26 февраля текущего
года), на котором были обсужде
ны итоги социально-экономичес
кого развития Свердловской об
ласти в 2007 году и задачи на
ближайшую перспективу.
Выступая на расширенном за
седании правительства, Эдуард
Россель сказал, что «результаты
работы уральского агропрома в
2007 году удовлетворительными
назвать нельзя». Председатель
правительства области Виктор
Кокшаров также был вынужден
констатировать: достичь плани
руемых показателей производ
ства сельскохозяйственной про
дукции свердловчанам не уда
лось.
Члены коллегии министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти, заслушав и обсудив ин
формацию Сергея Чемезова «Об
итогах производственно-финан
совой деятельности организаций
агропромышленного комплекса
Свердловской области за 2007
год и задачах на 2008 год», от
метили: на Среднем Урале про
должается работа по реализа
ции приоритетного националь
ного проекта «Развитие АПК»,
что позволило добиться опреде
ленных успехов по многим на
правлениям деятельности агро
промышленного комплекса.
Вместе с тем, не выполнен
ряд целевых показателей по од
ному из основных направлений
национального проекта - «Уско
ренное развитие животновод
ства». Анализ финансовой дея
тельности организаций агропро
мышленного комплекса показал,
что, несмотря на увеличение его
государственной поддержки,
финансовое состояние ряда
организаций остается сложным.
Это объясняется, в частности,
превышением затрат на произ
водство сельскохозяйственной
продукции над выручкой от её
реализации, увеличением убыт
ков в связи с реорганизацией и
банкротством ряда сельхозорганизаций.
После обсуждения был утвер
ждён проект постановления, на
правленного на повышение эф
фективности сельхозпроизвод
ства.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Областная

4 марта 2008 года
Дмитрий МЕДВЕДЕВ;

«Курс, который МЫ
выбрали, булет продолжен»

Выступление на концерте на Красной площади
после завершения голосования
по выборам Президента России

Выступление на концерте на Красной площади
после завершения голосования
по выборам Президента России

Привет, Россия! Привет, Москва!
Сегодня особенный день в истории нашей страны. Мы выби
раем путь развития на достаточно долгое время. И у нас есть
шанс развиваться так, как мы развивались в последние годы.
Крепить стабильность, повышать качество жизни, двигаться впе
рёд по тому плану, по которому мы шли вперёд эти годы. Уве
рен, что мы должны выбрать эту дорогу. У нас есть все шансы
для этого.
Сегодня были выборы, в которых вы принимали участие. Хо
тел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Хотел по
благодарить всех, кто голосовал за других кандидатов, потому
что вместе мы составляем почти две трети населения нашей
страны. Значит, нам небезразлично её будущее. Значит, мы мо
жем сохранить тот курс, который предложил Президент Путин.
Уверен, что у нас есть все шансы для этого. Вместе будем дви
гаться дальше, вместе победим.

Выборы Президента Российской Федерации состоялись. Наш
кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует.
Благодарю вас, благодарю всех граждан России, которые при
шли сегодня на избирательные участки. Это говорит о том, что мы
живем в демократическом государстве, а наше гражданское обще
ство становится эффективным, ответственным и активным.
Выборы Президента России, выборы парламента страны про
шли в строгом соответствии с Конституцией нашего государства и в
сроки, обозначенные в законе. Поздравляю Дмитрия Анатольевича
Медведева и желаю ему успехов.
Такая победа ко многому обязывает. Она, эта победа, будет гаран
тией того, что курс, который мы с вами выбрали, успешный курс, кото
рый мы вместе проводили последние восемь лет, будет продолжен.
Хочу поблагодарить всех кандидатов, которые достойно прошли
президентскую избирательную гонку, но хочу напомнить: выборы
закончились. И очень рассчитываю, что предвыборные страсти ос
танутся в прошлом, а все те, кто действительно любят нашу с вами
Россию, объединят свои усилия в работе на благо граждан нашей
великой Родины.
Спасибо вам.

Kremlin.ru.
3 марта с.г.

Kremlin.ru.
3 марта с.г.

D-A-Medvedev.ru.

Обращение губернатора
Свердловской области
Эдуарда Росселя
к жителям
Среднего Урала

Владимир ПУТІ/ІН:

«Вместе будем двигаться
дальше, вместе победим»

БИОГРАФИЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
Родился 14 сентября 1965 в
Ленинграде в семье профессо
ра.
Окончил юридический фа
культет Ленинградского госу
дарственного университета
(1987), аспирантуру юрфака
(1990).
В 1990-1999 работал препо
давателем кафедры гражданс
кого права Санкт-Петербургско
го госуниверситета (бывший
ЛГУ), занимался частной юри
дической практикой.
С 1991 - эксперт комитета по
внешним связям мэрии СанктПетербурга председателем ко
торого был Владимир Путин.
9 ноября 1999 назначен за
местителем руководителя аппа
рата правительства России, 31
декабря 1999 - заместитель
главы администрации Прези
дента России.
С 30 июня 2000 - председа
тель совета директоров ОАО
«Газпром»,
30 октября 2003 назначен ру
ководителем администрации
Президента России.
2 марта 2008 года избран
Президентом Российской Фе
дерации.
Кандидат юридических наук
(1990, тема диссертации: «Про
блемы реализации гражданской
правосубъектности государ
ственного предприятия).
Женат, сын Илья (1996 г. р.).
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Уважаемые жители Свердловской области!
2 марта уральцы вместе со всей страной участвовали в
выборах Президента Российской Федерации.
Избиратели Свердловской области, как всегда, были на
высоте и вновь подтвердили свою высокую ответственность и
чёткую гражданскую позицию.
По предварительным данным, около 60 процентов ураль
цев приняли участие в голосовании, и почти 70 процентов из
них поддержали кандидата в Президенты России, выдвинуто
го партией «Единая Россия», - Дмитрия Анатольевича Медве
дева.
Благодарю вас за активное участие в выборах, за то, что
Свердловская область ещё раз убедительно подтвердила зва
ние «опорного края державы».
Президент Медведев - это стабильность и уверенность,
это дальнейшее развитие экономики России и Свердловской
области, это крупные социальные проекты, улучшение жиз
ненного уровня людей, гражданский мир и согласие в обще
стве.

Дорогие земляки!
2 марта, кроме Президента Российской Федерации, мы
выбирали депутатов областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.
По предварительным данным, кандидаты партии «Единая
Россия» в областную Думу получили поддержку около 60 про
центов проголосовавших уральцев. А на выборах 21 депутата
Палаты Представителей все мандаты получили кандидаты
партии «Единая Россия».
Убедительная победа партии «Единая Россия» - залог ус
пешной, эффективной деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области. Сегодня мы ждём от наших депу
татов согласованной и плодотворной работы, направленной
на дальнейшее развитие экономики Свердловской области и
повышение благосостояния уральцев.
Уверен, что в нашу общую работу по улучшению качества
жизни на территориях Среднего Урала включатся кандидаты
партии «Единая Россия», избранные 2 марта на выборах орга
нов власти местного самоуправления.

Уважаемые жители Свердловской области!

В самую главную политическую ночь страны по брусчатке Красной площади через
неожиданно сильный мартовский снег к Васильевскому спуску шли два человека.
Президент Владимир Путин и победивший на президентских выборах-2008 Дмитрий
Медведев неожиданно для сорокатысячной толпы появились на концерте «Россия,
вперед!».
Во время выступления группы «Любэ» оба поднялись на сцену и поздравили росси
ян с победой на выборах.
Фото ИТАР-ТАСС.

2 марта благодаря вам мы сделали главное - обеспечили
политическую стабильность в Свердловской области, и тем
самым создали условия для реализации всех наших планов.
В этом году мы будем воплощать в жизнь программы
«Уральская деревня» и «Уральская семья», которые должны
кардинально изменить жизнь сельчан к лучшему и помочь ре
шить демографическую проблему.
Нам предстоит проделать большую работу по достойной
встрече на Среднем Урале глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудничества.
2008 год объявлен Годом чистоты в Свердловской облас
ти. Мы должны наконец навести чистоту и порядок в наших
городах и селах, на улицах, в подъездах, на дорогах.
У нас очень много работы по дальнейшей реализации при
оритетных национальных проектов, переводу экономики на
инновационный путь развития, внедрению передовых техно
логий в производство, укреплению международных и межре
гиональных связей.
Мы сделали правильный выбор и сегодня все наши планы
и перспективы становятся реальными, достижимыми делами.
Еще раз благодарю всех вас за высокую ответственность,
понимание и поддержку.
Россия, вперед!

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ЛЕВІЛН:

«Во главе страны и области профессиональная
команда — Путин, Медведев и Россель»

Наш корреспондент встретился с секретарем
политического совета Свердловского
регионального отделения всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Александром Левиным и попросил
прокомментировать итоги выборов 2 марта.
-Александр Юрьевич, как бы вы оценили ка
чество и значение победы партии «Единая Рос
сия» на прошедших выборах?
-Партийная организация «Единой России» пока
зала феноменальный результат на выборах 2 марта.
Причин несколько, но, прежде всего, была вырабо
тана точная идеология и стратегия проведения из
бирательной кампании. Мы воспринимали эти вы
боры как продолжение, своего рода второй этап ре
ферендума в поддержку действующего Президента
России Владимира Путина - ключевой политичес
кой фигуры страны, его курса развития России.
Уральцы почувствовали этот «нерв» кампании и очень
ответственно, по-хорошему прагматично подошли к
выбору между кандидатами и партиями. Люди суди
ли о политических силах по их реальным делам.
«Единая Россия» и возглавлявший ее партийный
список Владимир Путин победили на выборах в Гос
думу 2 декабря, а в марте эта победа была оконча-

тельно закреплена. Почти 60 процентов уральцев при
няли участие в голосовании и 70 процентов из них
проголосовали за Дмитрия Анатольевича Медведева.
Очень важно, что выборы прошли при высокой
явке избирателей. Она составила в Свердловской
области почти 60 процентов. Это существенно боль
ше, чем на предыдущих выборах Президента РФ 2004
года.
Должен отметить, что результат Свердловской
области имеет особое значение для политической
жизни России. Мы, по оценке Путина, самый мощ
ный регион страны, у нас развитая политическая си
стема, сильное гражданское общество, независимая
и активная журналистика, и по численности мы один
из самых больших регионов России. Победа Медве
дева и Путина в Свердловской области, кандидатов
«Единой России» на выборах областного и муници
пального уровня, как говорится, дорогого стоит.
Именно благодаря таким регионам как Свердловс
кая область, мы можем сегодня уверенно говорить курс Путина на развитие страны, области будет про
должен. Мы показали результат голосования за
Дмитрия Анатольевича Медведева лучше, нежели во
многих других регионах России, и второй результат
по Уральскому федеральному округу. Статус облас
ти как опорного края державы вновь подтвержден.
-Какую бы характеристику выдали тем ураль
цам, которые поддержали кандидатов партии
«Единая Россия»?
-2 марта победили те, кто считает, что позитив
ные изменения, идущие в стране, должны быть про
должены. Победили сторонники активного и соци
ально ответственного большинства. И это большин
ство сознательно формируется «Единой Россией»
вокруг общенациональных ценностей и задач. Хотя
декабрьская и мартовская победы сделали «Единую
Россию» ядром политической системы страны, мы
продолжим свою разъяснительную работу и со сто

ронниками других партий. У нас всех единая цель сделать Россию процветающей и сильной страной.
За нас голосовали те, кто на себе почувствовал
позитивные результаты восьми лет путинских ре
форм, социально-экономического развития Сверд
ловской области. Это очень позитивный итог мар
товской кампании - ведь таких людей оказалось аб
солютное большинство.
-Александр Юрьевич, особенностью выборов
на территории Свердловской области было то,
что они имели многоуровневый характер. Как
можно оценить итоги выборов с этой точки зре
ния?
-Победа! По предварительным данным «Единая
Россия», получит десять из четырнадцати депутатс
ких мандатов на выборах областной Думы, и все 100
процентов мандатов на выборах Палаты Представи
телей. Такого результата наша партия еще не де
монстрировала!
Очень сильный результат и на выборах органов
власти местного самоуправления. Кандидаты, выд
винутые нашей партией, убедительно победили на
выборах глав в ключевых городах области - в Екате
ринбурге и Каменске-Уральском, в других городах.
Огромную роль в этой победе сыграл Губернатор
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.
Это именно его трудами достигнуты экономические
и социальные успехи нашего региона. Эдуард Эр
гартович также принял активное участие непосред
ственно в самой избирательной кампании. Он воз
главлял избирательный список нашей партии, объез
дил всю область, провел множество встреч. Его лич
ный авторитет, лидерские качества стали важней
шим фактором победы президентских сил 2 марта в
Свердловской области.
-Особенностью данных выборов стало широ
кое участие в них общественных организаций.
Чем это объясняется?

-Есть такая расхожая формула, что в России сла
бое гражданское общество. Категорически не согла
сен, и готов привести в качестве примера активней
шее участие общественных организаций области в
прошедшей избирательной кампании. У нас прошли
десятки и областных, и местных самых разнообраз
ных форумов, назову только некоторые из них «Встреча поколений защитников Отечества», Ассам
блея народов Урала, Съезд уральских селян, Област
ной Форум молодежных лидеров, уральское собра
ние «Власть. Бизнес. Труд» и так далее. На них шло
заинтересованное обсуждение кандидатов, партий,
политической жизни страны. Люди активно выражали
свою гражданскую позицию и серьезнейшим обра
зом влияли на происходящее в области. Уверен, что
позиция ветеранов Великой Отечественной войны,
профсоюзных организаций, творческих союзов, на
ционально-культурных обществ прямо сказалась на
результатах выборов 2 марта. Со всеми этими орга
низациями областное отделение «Единой России»
подписало в эти дни соглашения о сотрудничестве, а
ведь за ними стоят десятки и сотни тысяч уральцев.
Резюмируя, хотел бы сказать, что для России, для
Свердловской области создана очень благоприят
ная ситуация. У нас избрана «путинская» законода
тельная власть - и на федеральном, и на областном
уровнях. Во главе страны и области профессиональ
ная и компетентная команда - Путин, Медведев и
Россель. Общество как никогда консолидировано
вокруг национальноориентированных лидеров. Вы
боры 2 марта стали завершением строительства фун
дамента, на котором мы будем строить новую Рос
сию - сильную, благополучную, уважаемую во всем
мире. Мы свое будущее, как сказал Владимир Пу
тин, выбрали! Россия - вперед!

Беседовал
Виктор ПАВЛОВ.

■ ВЫБОРЫ-2008

«Единая Россия» —
лидер по всем
позициям
Истина, как известно, познается в сравнении. Цифровые
показатели состоявшихся позавчера выборов Президента
Российской Федерации, депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области все время сравнивают: с
предварительными прогнозами, с выборами в
Государственную Думу в декабре 2007 года, с выборами
Президента в 2004 году.
Такое сравнение вполне умес дательное Собрание Сверд
тно относительно явки электора ловской области убедительно
та на участки для голосования, В
продемонстрировали лидер
президентских выборах 2004 года
ство «Единой России». Спи
участвовало 52,67 процента жи
сок Свердловского областно
телей Свердловской области. Вы
го отделения этой политичес
бирать депутатов Госдумы три
кой партии, где первой стро
месяца назад пришло уже на пять
кой идет фамилия губернато
процентов больше. А вот с про
ра Свердловской области
гнозными показателями получи
Э.Росселя, получила на думс
лось чуть хуже. Политологи, да и
ких выборах 58,44 процента
руководители
облизбиркома
голосов и завоевала 10 ман
«обещали» 60-процентную явку. С
датов областной Думы.
начала подсчета результатов и до
Свердловское региональное
его завершения этот показатель
отделение КПРФ может рас
смещался туда-сюда в коридоре
считывать на 2 мандата
от 55 до 60 процентов. И, нако
(12,19%), также как Сверд
нец, остановился на цифре 58,94.
ловское региональное отделе
По-моему, это убедительный от
ние ЛДПР (16,03%). «Спра
вет скептикам, которые утверж
ведливая Россия» немного не
дают, что-де избиркомы рапорту дотянула до семипроцентного
ют «как надо», а не «как есть». Ко
барьера.
нечно, для престижа области 60
-У нас в области эта орга
процентов было бы лучше, чем
низация пока не сформирова
58,9. Но виноваты в «недоборе»
на. Собрать людей - это еще
мы с вами, избиратели, и никто
не значит создать партию, более.
заметил В.Мостовщиков. По
В чемпионы по явке, как все
его мнению, выборы дают ос
гда, вышли сельские территории
нования для серьезных шагов
(например, Гаринский городской
в вопросах партийного строи
округ - 83,49 процента) и закры тельства.
тые административно-территори
Причины неудач КПРФ пре
альные образования Уральский и
дизбиркома видит во внутрен
Свободный. Ниже среднеобласт
них конфликтах, которые осла
ного уровня - районы Екатерин
били региональную организа
бурга, особенно Орджоникидзевцию, в непоследовательности
ский и Чкаловский. Как сказал
ее позиции при поддержке не
журналистам в коротком ночном
которых кандидатов.
брифинге председатель област
Все мандаты Палаты Пред
ной избирательной комиссии
ставителей Законодательного
Владимир Мостовщиков, по срав
Собрания Свердловской обла
нению с декабрем 2007 года кро
сти получат посланцы «Единой
ме Екатеринбурга сдали позиции
России». Это уже работавшие
также Верхняя Салда, Каменскранее в Палате Николай Кру
Уральский, Нижний Тагил, Перво
пин (Асбестовский округ № 1),
уральск, Новоуральск.
Олег Исаков (Артемовский ок
Итак, с количественными по
руг № 2), Людмила Бабушки
казателями участия жителей
на (Богдановичский № 3),
Игорь Ковпак (Кировский №
Среднего Урала в выборах-2008
6), Анатолий Марчевский
мы познакомились. Теперь о со
(Ленинский № 7), Анатолий
держательной части. В главном
Павлов (Октябрьский № 8),
выборе наши избиратели соли
Валерий Савельев (Чкаловс
дарны со всей страной - 69 про
кий № 10), Анатолий Брижан
центов голосов отдано за Дмит
(Каменск-Уральский № 11),
рия Медведева. А вот в вечном
Владимир Никитин (Кировгсоперничестве «Жириновский радский № 12), Анатолий Сы
Зюганов» на Среднем Урале от
соев (Краснотурьинский №
дано предпочтение лидеру ЛДПР
13), Альберт Абзалов (Крас
- у него около 15 процентов го
ноуфимский № 14), Николай
лосов тогда как у главного ком
Малых (Джержинский № 16),
муниста страны - чуть больше
13-ти. Так что у Владимира Воль Александр Серебренников
(Сысертский № 20), Виктор
фовича нет оснований подозре
Шептий (Туринский № 21).
вать уральцев в подтасовках, о ко
Впервые избраны в ППЗС
торых он со свойственным ему
Анатолий Никифоров (Верхтемпераментом вещал с экрана.
Исетский округ № 4), Алек
Аутсайдером президентской
сандр Косинцев (Железнодо
гонки выступил на Среднем Ура
рожный №5), Назим Эфенди
ле, как и в России вообще, Анд
ев (Орджоникидзевский № 9),
рей Богданов, набравший око
Павел Кияткин (Кушвинский
ло 1,7 процента голосов.
№ 15), Алексей Чеканов (Ле
«Мы - за продолжение курса,
нинский № 17), Мелик Мори
которым шли восемь лет», - ска
(Первоуральский № 18), Де
зали уральцы своим волеизъявле
нис Паслер (Серовский № 19).
нием. Завтра облизбирком под
Подведены также итоги вы
ведет окончательные итоги выбо
боров глав муниципальных об
ров Президента РФ на Среднем
разований, состоявшихся в
Урале и нарочным отправит доку
семи территориях Свердловс
ментацию в Москву, в Централь
кой области. В Екатеринбурге
ную избирательную комиссию. В
уверенную победу одержал
начале мая состоится инаугура
Аркадий Чернецкий. Сохра
ция нового президента.
нили свой пост глава КушвинКак рассказал на итоговой
ского городского округа Гали
пресс-конференции В.Мостовщи
на Никитина и глава Березов
ков, сколь-нибудь существенных
ского городского округа Вя
нарушений в процессе голосова
чеслав Брозовский.
ния и подсчете голосов отмечено
В Красноуфимске уже не
не было. Правда, в Тугулыме в день
впервые произошла рокиров
голосования сотрудники ГИБДД
ка между двумя постоянными
задержали автомобиль с грузом
соперниками Малаховым и
агитационных листовок. Оказалось
Стахеевым. На сей раз победу
- транзит. Листовки везли в Тю
одержал Александр Стахеев
мень, а их содержание должно
В Артемовском городском ок
было сработать в пользу кандида
руге Алексей Константинов
тов Тюменской областной Думы.
вернул себе должность, кото
Наши стражи порядка предотвра
рую занимал лет 8 назад. В
тили, таким образом, нарушение
Первоуральске драматическая
избирательного законодательства
борьба между занимавшим ра
на территории соседней области.
нее должность главы Витали
По «горячей линии» облизбир
ем Вольфом и новым претен
кома звонили те, кто не взял вов
дентом Максимом Федоро
ремя открепительного удостове
вым завершилась победой
рения. В.Мостовщиков звонками
последнего с разницей всего
«разруливал» ситуации. Помог
в тысячу голосов. В Каменскевахтовикам Тюменского Севера.
Уральском уверенную победу
И на нашей территории, и на тер
одержал Михаил Астахов
ритории Ханты-Мансийского ав
Цену заблуждения, выра
тономного округа, члены участко
женного формулой: «От моего
вых комиссий приезжали к поез
голоса ничего не зависит»,
дам с избирательными ящиками
В.Мостовщиков продемонст
и организовывали волеизъявле
рировал на убедительных при
ние для тех, кто в пути.
мерах. В Новоуральске и Ала
Выборы 2 марта были трудны
паевском районе два кандида
ми. Четыре бюллетеня, четыре
та в депутаты получили равное
протокола! Только на работу со
число голосов. А в поселке
списками избирателей у членов
Уральском таких кандидатов
участковых комиссий уходило по
оказалось трое! Депутатом во
два часа. Плюс сортировка и под
всех трех случаях станет тот,
счет бюллетеней. «Сформируют
кто раньше зарегистрировал
стопку по одному виду выборов,
свое кандидатство. Вот уж есть
а в ней, глядишь, бюллетень дру
повод подосадовать тем сто
гого цвета, - рассказывал Влади
ронникам кандидатов, которые
мир Дмитриевич. - Значит, при
поленились прийти на выборы
ходится все переформировывать
и повлиять на результаты во
и пересчитывать».
леизъявления!
Давала себя знать и стихия.
Завершая встречу с журна
Запад области завалило снегом.
листами, В.Мостовщиков про
День и ночь работала вся налич
сил их не зачехлять перья и
ная снегоуборочная техника.
технические средства: уже с
Были и обрывы электролиний: в
середины предстоящего лета
Екатеринбурге, Дегтярске часть
начнется формирование орга
избирательных участков осталась
нов исполнительной власти в
без света. Но ничего, справились.
половине муниципалитетов
3 марта, в 6.00 привезли первые
Свердловской области. А че
протоколы из Верх-Нейвинска.
рез год предстоит обновление
Потом поехал восток области. К
представительной власти.
11 часам поспешил Екатеринбург.
Результаты выборов в ЗаконоРимма ПЕЧУРКИНА
- ------ -
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■ ПРАВОПОРЯДОК В ВОЙСКАХ

Прокуроры
итожат как гол прожит?

Нам предстоит большая работа
Вчера в медиа-холдинге «Уральский рабочий» в
Екатеринбурге прошло заседание клуба политологов
екатеринбургского Дома журналистов. Обсуждались итоги
выборов Президента России, а также региональных и
муниципальных органов власти. Участие в дискуссии приняли
политологи Елена Дьякова, Илья Горфинкель, Константин
Устиловский, Андрей Русаков, Сергей Тушин, а также первый
заместитель главы администрации губернатора
Свердловской области Анатолий Гайда. Общим для всех
участников дискуссии стал вывод о том, что выборы
Президента Российской Федерации повсеместно прошли при
высокой явке избирателей. Уральцы продемонстрировали
свою приверженность курсу Владимира Путина на
дальнейшее развитие гражданского общества в условиях
неуклонно укрепляющейся экономики страны.
Преемственность в больших и малых начинаниях - это залог
новых свершений во имя процветания России.

В последнее время у нас стали особенно много уделять
внимания вопросам соблюдения законности, борьбы с
коррупцией, разного рода хищениям и злоупотреблениям.
Первый заместитель председателя правительства Дмитрий
Медведев в одном из своих публичных выступлений сказал:
«Такого пренебрежения к закону, как у нас в России, нет
нигде».

Недавно подведены итоги
работы за 2007 год Главной во
енной прокуратурой России и
военными прокуратурами воен
ных округов. Главный военный
прокурор генерал-полковник
юстиции Сергей Фридинский
отметил, что военными проку
рорами достаточно эффектив
но осуществлялась надзорная
деятельность не только по вы
явлению нарушений закона, но
и в принятии конкретных мер по
их устранению. В 2007 году
были восстановлены нарушен
ные права 400 тысяч военно
служащих и членов их семей.
Отменено около 12 тысяч неза
конных правовых актов, возме
щен государству материальный
ущерб на сумму свыше 1 мил
лиарда рублей. На 20 процен
тов сократилось число преступ
лений, совершенных военно
служащими. На четверть умень
шилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений.
Более чем на треть стало мень
ше неуставных проявлений и
рукоприкладства.
Остается нерешённой одна
из непростых проблем: пре
ступное посягательство на во
енное имущество и бюджетные
средства, выделяемых для нужд
обороны. Коррупционные про
явления в ряде случаев приоб
ретают системный характер,
всё чаще на скамье подсудимых
оказываются должностные лица
командного состава. На это
Главный военный прокурор об
ратил особое внимание.
В расширенном заседании
коллегии военной прокуратуры
Приволжско-Уральского воен
ного округа, на котором были
подведены итоги работы за 2007
год, приняли участие председа
тель Уральского окружного суда
генерал-майор юстиции К.Его
ров и руководитель военного
следственного управления окру
га генерал-майор юстиции
А.Морозли.
В своём выступлении воен
ный прокурор округа генералмайор юстиции Сергей Воронов
отметил, что военными проку
рорами достаточно эффектив
но использовались надзорные
полномочия. В 2007 году была

проведена 7221 прокурорская
проверка. По требованию про
куроров отменено 1046 неза
конных правовых актов, возме
щён ущерб на сумму 246 мил
лионов рублей. Удалось до
биться снижения уровня пре
ступности в армейской среде на
23 процента.
В 2007 году снизилось коли
чество заявленных исков в по
рядке гражданского судопроиз
водства, уменьшилось число
возбужденных дел по админис
тративным правонарушениям.
Прокуратуры гарнизонов стали
более оперативно реагировать
на допущенные нарушения за
конов. В числе лучших была от
мечена работа военных проку
ратур Нижнетагильского, Екате
ринбургского и Пензенского
гарнизонов. Причём, Нижнета
гильская военная прокуратура
признана лучшей военной про
куратурой гарнизонного звена
Приволжско-Уральского воен
ного округа. Возглавляет её во
енный прокурор подполковник
юстиции Владимир Шулятников.
Лучшим прокурорским ра
ботником признан заместитель
военного прокурора Екатерин
бургского гарнизона майор юс
тиции Валерий Ложкарев.
По итогам работы года за вы
сокий профессионализм, тру
долюбие и заслуги в обеспече
нии законности и правопоряд
ка в частях округа были также
поощрены подполковники юс
тиции Сергей Ярмощик, Игорь
Терехов, Дмитрий Сатюков,
Петр Чепиков, майор юстиции
Андрей Сенько.
Владимир САМСОНОВ.

-Думаю, важно отметить то
обстоятельство, что россияне,
принявшие участие в выборах 2
марта, продемонстрировали
свою сплоченность вокруг лиде
ров России - Владимира Пути
на и Дмитрия Медведева и
партии «Единая Россия», - ска
зал, комментируя итоги выбо
ров, Анатолий Гайда. - Консо
лидация российского общества
произошла не только на феде
ральном, но и у нас на областЗА ПЕРВЫЕ два месяца 2008
года экологической
милицией ГУВД по
Свердловской области по
факту незаконной вырубки
леса было возбуждено
восемь уголовных дел.
Последняя крупная вырубка
была обнаружена под
городом Михайловском
Свердловской области.
Общая сумма ущерба
составила 800 тысяч рублей.
По словам заместителя на
чальника отдела по борьбе с
правонарушениями в области
охраны окружающей природной
среды ГУВД по Свердловской
области Бориса Борисова, уго
ловные дела за незаконную вы
рубку леса возбуждаются по ос
нованиям отсутствия необходи
мых документов, либо ввиду
того, что они просрочены. Боль
шинство лесорубщиков - жите
ли деревень. Прежде всего,
срубленный лес идет на удов
летворение их собственных
нужд и на продажу в соседние
деревни, жители которых его и
заказывают. Это происходит по
тому, что в Деревнях сложилась
тяжелая ситуация в связи с тем,
что не налажена система снаб
жения селян дровами. В про
шлом году, начиная с июля, по
факту незаконной вырубки было
возбуждено 20 уголовных дел.
-С нового года неоднократ
но проводились рейды по задер
жанию «лесорубов». Даже в но
вогодние праздники 5 января
было возбуждено уголовное

■ ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ

Лес рубят, ТОШ ко щепки летят
I

дело по статье 260 УК РФ( неза
конная порубка деревьев и кус
тарников). Это связано с тем,
что срок действия лесных биле
тов закончился 31 декабря 2007
года, а вырубка, тем не менее, в
некоторых местах продолжает
ся, - говорит Б. Борисов. - Воз
буждены два уголовные дела в
Новой Ляле, несколько дел в
Туринской Слободе и в Нижнесергинском районе Свердловс
кой области. Так, в г.Михайловском Нижнесергинского района
было возбуждено дело в отно
шении бригады лесорубов, со
стоявшей из трех человек, на
одного из которых была выпи
сана делянка. Ребята работали
без документов. Точнее, доку
менты были просрочены, что, в
общем-то, одно и то же. Срок
действия выданного им лесобилета истек 31 декабря 2007
года. Производилась сплошная
вырубка бесшумными бензопи
лами: валили как деловой лес,
так и дровяной. Также на воо
ружении у лесорубов были трак
тор и «ГАЗель». Было срублено
около 30 кубометров леса, что
можно назвать крупной выруб
кой. Вообще, стоимость лесоби-

■ ПЕРСПЕКТИВА

лета находится в зависимости от
кубатуры и в среднем составля
ет около 30 тысяч рублей.
С 2008 года в связи с изме
нениями в структуре министер
ства природных ресурсов Свер
дловской области лесобилет на
вырубку леса под городом Ми
хайловском Нижнесергинского
района выдается Уфимским лес
ничеством и только арендато
рам леса. Что касается задер
жанных, то они получали лесо
билет еще в сельском лесхозе,
который на сегодняшний день
упразднен.
Как рассказали в министер
стве природных ресурсов Свер
дловской области, с первого ян
варя 2008 года начала работать
новая структура управления го
сударственным лесным фондом
на территории области. В под
чинение министерству природ
ных ресурсов области передан
Департамент леса - бывшее
главное управление лесами
Свердловской области. Ему, в
свою очередь, подчиняются все
лесничества.
В соответствии с требовани
ям Лесного кодекса, по указу гу
бернатора Свердловское управ

ление сельскими лесами и 49
лесхозов бывшего Главного уп
равления лесами Свердловской
области преобразованы в госу
дарственные учреждения и го
сударственные унитарные пред
приятия. Также по согласованию
с Рослесхозом в целях осуще
ствления управления лесами со
здано 31 государственное уч
реждение Свердловской облас
ти - лесничества. В их террито
риальные границы включены все
бывшие лесхозы. В лесниче
ствах будет распределяться
лесной фонд исключительно
между арендаторами. С марта
этого года будут проводиться
аукционы по продаже леса.
Для осуществления хозяй
ственных функций на террито
рии лесничеств создано 51 го
сударственное унитарное пред
приятие, в функции которых бу
дет входить проведение лесохо
зяйственных работ на террито
рии области. С одной стороны,
они будут выполнять все лесо
хозяйственные мероприятия,
которые министерство природ
ных ресурсов будет выставлять
на конкурс. С другой стороны,
поскольку они являются юриди

Президент не вдруг и не сра
зу, и совершенно не случайно по
ставил конкретные задачи в эко
номическом и социальном разви
тии страны, выразив их всего
двумя цифровыми показателями:
рост производительности труда
в четыре раза и увеличение про
должительности жизни до 75 лет.
Преодоление демографического
кризиса связано непосредствен
но с материальным положением
граждан. То есть с преодолени
ем бедности и созданием воз
можностей для здорового обра
за жизни каждому. Известны и
цифровые показатели благосос
тояния народа — это объем ВВП
на душу населения в год. В Рос
сии этот показатель примерно в
пять раз ниже, чем в США. Если
идти по сырьевому варианту раз
вития экономики — значит, надо
увеличить добычу нефти и газа в
четыре-пять раз. Но это невоз
можно. Поэтому глава государ
ства неустанно говорит о необ
ходимости ухода от сырье
вой ориентации экономики и пре
одоления технологического от
ставания в народном хозяйстве
страны.
За два дня до программного
выступления президента, в Ека
теринбурге проходил семинар
«Проблемы создания и управле
ния технопарками». Ведущий Мари Артур, советник правитель
ства Уэльса по вопросам техно
логий и технопарков, очень про

сто и доходчиво рассказала, как
организованы инновационные
процессы в ее стране. Там пере
шли от сырьевой экономики к
экономике знаний. То есть, вне
дряют достижения науки и техни
ки в производство и точкой при
ложения знаний стала сфера глу
бокой переработки сырья в из
делия высокой степени готовно
сти. Они даже показатель ВВП
заменили на внутреннюю добав
ленную стоимость. Фактически
учитываются объемы производ
ства наукоемких товаров и услуг,
именно здесь достигается самая
высокая производительность
труда - выработка на одного че
ловека.
Президент говорил о важнос
ти развития предприятий сред
него и малого бизнеса, которые
производят в разных странах ос
новной объем инновационных
(полученных на основе знаний)
товаров и услуг. По мнению уче
ных, в инновационной сфере про
изводительной экономики мик
рохозяйствующие субъекты дол
жны работать на макротехноло
гическом уровне. Они должны
обладать высокими знаниями в
своей сфере деятельности. Се
годня наши предприниматели за
няты преодолением организаци
онно-бюрократических барьеров
и им пока не до высоких техноло
гий. Организационные и техни
ческие процессы идут непрерыв
но, и малому предприятию не под

силу охватить всего — оно дол
жно воспользоваться инноваци
онными услугами, которые во
всем мире предоставляют его
коллегам технопарки.
Технопарк и есть инноваци
онный механизм и в производи
тельной экономике, и в соци
альной сфере. Его специалисты
— посредники между наукой
(знаниями) и производством
(уменьем). Они отбирают все
лучшее для практического при
менения и оказывают внедрен
ческие услуги производственни
кам. Сегодня много разговоров
о необходимости взаимодей
ствия власти, науки и бизнеса.
Сотрудничество этих важней
ших составляющих инновацион
ного процесса должно прохо
дить не на форумах, конферен
циях и совещаниях, а в практи
ческой работе, в технопарках.
Рыночная экономика начина
ется с маркетинга, а классичес

кий маркетинг-с продукта. Важ
но правильно выбрать инноваци
онный товар (или услугу), кото
рый собирается производить
предприниматель. По мнению
госпожи Артур, сегодня в мире
чрезвычайно востребованы эко
логические товары и услуги. Оно
и понятно - практические дела
по созданию условий для здоро
вого образа жизни, а, значит, и с
народосбережением, связаны
именно с экологией. Экологи
ческие товары - это, прежде все
го пища, одежда и жилище. Каж
дому человеку и каждый день. Эту
триаду сформулировал еще Пла
тон две с половиной тысячи лет
назад. Современные экологичес
кие услуги - туристско-рекреа
ционные и оздоровительные ме
роприятия в природных услови
ях. Для Среднего Урала это осо
бенно актуально - ведь три чет
верти населения Свердловской
области проживают на техноген

чески самостоятельными лесо
хозяйственными предприятиями
коммерческой направленности,
сферами их деятельности будут
заготовка и переработка древе
сины либо ведение лесного хо
зяйства на территориях, пере
данных в долгосрочную аренду
другим организациям. Помимо
этого в министерстве природ
ных ресурсов для осуществле
ния государственного контроля
и надзора создано пять терри
ториальных отделов - по одно
му в каждом управленческом ок
руге. В отдел будет входить
столько государственных инс
пекторов, сколько лесничеств
находится на территории управ
ленческого округа. Всего по об
ласти будет работать 3,1 инспек
тор.
-Это, действительно, поло
жительные изменения, благода
ря которым можно будет решать
все вопросы быстро и оператив
но, - говорит Борис Борисов. Теперь система органов лесно
го хозяйства выстроена иерар
хически, что позволяет поддер
живать порядок в данной сфе
ре. Неоценимую помощь нам бу
дет оказывать служба государ-

ятны места для спорта и туризма
в долине реки Уфы. Экологичес
кие услуги здорового образа
жизни для нашей территории
имеют и экономическое и соци
альное значение. Решаются оба
«президентских наказа» - повы
шение производительности тру
да и продолжительности жизни
производству
изделий
с
высокой
но-перегруженных территориях.
людей.
добавленной стоимостью из алю
Михайловское муниципаль
На пути реализации наших ин
миниевой
фольги
и
ленты.
ное образование готово к пере
2 .Пищевая индустрия нового вестиционных проектов извест
ходу на инновационный путь
ные всем «организационно-бю
поколения. Производство потре
развития территории. Мы четко
бительских продовольственных
рократические» и психологичес
представляем себе путь дости
товаров с заданными оздорови
кие барьеры. Особенно это каса
жения четырехкратного увеличе
тельными свойствами. Создание
ется отвода земли. Инновацион
ния производительности труда в
цепочки «от поля до прилавка».
ные преобразования - быстрые,
народном хозяйстве. Целевая
3 .Строительная индустрия. и всякие проволочки искажают
программа «Углубленная пере
Производство
современных
суть всего процесса. У нас нет
работка местных и региональных
строительных изделий и конст
иждивенческих настроений, не
природных ресурсов и промыш
рукций для обустройства сельс
ждем, что кто-то придет и решит
ленных полуфабрикатов путем
ких населенных пунктов.
модернизации и развития высо
все наши проблемы, и все-таки
4 . Индустрия здорового обра стартовые условия необходимы.
копроизводительных промыш
за жизни. Создание туристсколенных, агропромышленных и
Инвестор требует предоставить
рекреационной территории для
лесопромышленных
произ
бизнес-план, а разработать его
оказания экологических услуг
водств» в концептуальной ее ча
специалистами поселенческого
жителям техногенно перегружен
сти уже разработана и предус
уровня не получается, и это один
ных территорий.
матривает четыре основных на
из главных барьеров на пути ин
Программа действий для тех
правления.
новационного роста. Вопросы
1 .Глубокая переработка алю нопарка «Алюм-Агро» создается
финансирования крупных проек
в соответствии с постановлени
миния на базе продукции ОАО
тов необходимо производить по
ем правительства Свердловской
«Уральская фольга» с создани
частно-государственному вари
области. Содружество власти,
ем предприятий малого и сред
анту. Бизнес создает инноваци
бизнеса
и
науки,
о
котором
так
него предпринимательства по
онное производство, инфра
много говорится сегодня, реаль
структуру необходимо развивать
но реализуется на территории
за
бюджетные деньги.
Михайловского муниципального
Трудовой народ соскучился
образования. Ученые сельскохо
по настоящей работе и по насто
зяйственной академии, экономи
ящей жизни. И настрой руковод
ческого и лесотехнического уни
ства страны и Свердловской об
верситетов уже работают по этим
ласти на инновационное разви
программам вместе с нами. Ак
тие экономики и социальной
тивное взаимодействие властных
сферы понятен и близок людям.
структур, от сельских админист
От стабильности к развитию, от
раций до правительства облас
сырьевой экономики к экономи
ти, с научными организациями и
ке знаний, от остаточного прин
точно обозначенные цели повы
ципа в финансировании социаль
сили инвестиционную привлека
ной сферы - к полноценным ин
тельность территории и привлек
ли внимание бизнеса.
вестициям. План В.В.Путина и
2008 год для нашего муници
его команды будет реализован
пального образования - время
потому, что в его словах «Разви
начала инновационных преобра
тие человека - это и основная
зований. Созданы первые пред
цель, и необходимое условие
приятия частного бизнеса «Уралпрогресса» выражены чаяния на
инвестагро» и «Свердловскзапшего общества.
строй», которые в первом полу
Сергей ЯКИМОВ,
годии приступают к сооружению
первых объектов в пищевой и
глава Михайловского
строительной индустрии. Турис
муниципального
тско-рекреационная программа
образования.
уже действует в природном пар
ке «Оленьи ручьи» и в долине
НА СНИМКЕ: город и завод
реки Серга. Не менее благопри
- вместе.

Через инновации - к наропосбережению
8 февраля 2008 года на расширенном заседании
Государственного совета В.В.Путин поставил стратегические
задачи для страны до 2020 года. В числе их четырехкратное
увеличение производительности труда в производительной
экономике и увеличение средней продолжительности жизни
россиян до 75 лет. Указан и механизм достижения этих
весьма высоких рубежей - инновации.
Программная речь главы государства приковала внимание
общественности. Уже на следующий день в программе
«Времена» руководители ведущих российских СМИ
обсуждали проблему, и один из мэтров отечественной
журналистики В.Третьяков откровенно признался, что не
очень хорошо понимает, что такое инновации. Понимают ли
это те, кому непосредственно предстоит решать задачи в
экономической и социальной областях?

ном уровне. Впервые в истории
политическая партия «Единая
Россия» одержала яркую побе
ду на выборах в областную Думу
- в нее прошли десять её канди
датов. Еще внушительнее оказа
лась победа единороссов на
выборах в Палату Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области. От
«Единой России» в законода
тельном органе будет представ
лен 21 депутат - 100 процентов

от партии «Единая Россия». Ли
дирующая в российском обще
стве политическая партия в
разы оторвалась от своих кон
курентов - ЛДПР и КПРФ.
Анатолий Г айда и другие по
литологи назвали причины про
вала соперничавших с «Единой
Россией» партий. Таковых не
сколько, но прежде всего, по их
мнению, избиратели Свердлов
ской области не поддержали по
пулизм, которым «грешили»
программы оппонентов.
Среди журналистов, присут
ствовавших на заседании клуба
политологов, Совет Гражданского форума Уральского федераль
ного округа распространил заяв
ление, в котором говорится:
«Значимость своего выбора рос
сийские избиратели подтверди
ли высоким уровнем явки на из
бирательные участки. Результа
ты независимого общественно
го наблюдения за ходом выбо
ров позволяют заключить, что на
выборах Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года в
Уральском федеральном округе
была обеспечена возможность
для всех граждан в полном объе
ме реализовать свои конститу
ционные права».
Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКЕ: Анатолий Гай
да среди участников клуба по
литологов.
Фото автора.

ственных инспекторов, которые
будут проводить рейды с целью
выявления фактов незаконной
вырубки леса. Сейчас объявле
ны конкурсы на замещение ва
кантных должностей. Скоро ин
спекторы вступят в свои полно
мочия. Под их контроль будет
отдана вся область. Представи
тели экологической милиции бу
дут выезжать вместе с ними и
выяснять, на законных ли осно
ваниях производится вырубка.
Также предполагается, что с
2009 года будут внесены соот
ветствующие изменения в Лес
ной кодекс РФ, планируется от
менить лесорубочные билеты
даже для арендаторов, будет
введена в действие лесная дек
ларация.
Таким образом, лесная ре
форма продолжается. Будем на
деяться, что она увенчается по
ложительными результатами и
лесной фонд нашей страны пе
рестанет страдать от незакон
ных вырубок.
И еще хотелось бы надеять
ся, что муниципальные власти
примут все необходимые меры
для обеспечения селян дрова
ми, чтобы им не приходилось
браться за топор или бензопилу
для того, чтобы выжить.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Автор выражает призна
тельность пресс-службе ГУВД
Свердловской области за со
действие в подготовке этой
статьи.

■ ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
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В интересах
коллектива
Взаимоотношения между
работниками и
работодателями всегда
складываются непросто. И
существующих законов о труде
часто бывает недостаточно для
того, чтобы уладить все
спорные вопросы.
Но большинство таких вопро
сов может быть урегулировано в
рамках коллективного договора,
документа, который подтвержда
ет обязательства работодателя и
трудового коллектива. При этом
чем больше коллектив предприя
тия, тем важнее обеим сторонам
тщательно обсудить все пункты
этого документа и обратить вни
мание на итоги его выполнения.
На прошлой неделе итоги годо
вого выполнения мероприятий
коллективного договора были об
суждены на ПО «Уралвагонзавод».
В приветственном слове генераль
ный директор УВЗ Николай Малых
отметил, что 2007 год был доста
точно удачным для завода. Сред
няя заработная плата на предпри
ятии выросла на 30,7 процента и
составила 13846 рублей. В 2008
году эта цифра увеличится. Еже
месячный социальный пакет для
работников составляет две тыся
чи рублей, у молодого члена кол
лектива - 2,5 - 3 тысячи.
Завершается процесс регист
рации ОАО «НПК «Уралвагонза
вод», и смена организационно
правовой формы несет с собой
новые принципы подхода к управ
лению производством, добавляет
рычаги воздействия на внутренние
и внешние финансово-экономи
ческие потоки. Уставный капитал
корпорации вырастет в два раза.
Н.Малых заверил делегатов,
что приложит все усилия для со
хранения заводской социальной
сферы и социальных гарантий чле
нам коллектива.
Новый коллективный договор,
как и в прошлые годы, будет регу
лировать взаимоотношения кол
лектива и руководства предприя
тия. Судя по мнению профсоюзных
лидеров, основные интересы за
водчан учтены и в договоре 2008
года.

Ирина ШТИН.

Областная

4 марта 2008 года

5 стр.

Газета

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

■ НАЛОГИ

Пособие для неработающих мам
В редакцию обратились Валентина Симонова из
Красноуфимска, Татьяна Забелина из Екатеринбурга и Ульяна
Забарило из Каменска-Уральского с просьбой разъяснить,
действительно ли неработающие женщины имеют сегодня
право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.
На вопросы читательниц «Областной газеты» отвечает
начальник контрольно-ревизионного отдела Свердловского
регионального отделения Фонда социального страхования
Елена СЕМЕНОВА.

-Елена Ивановна, каким за
коном предусмотрено право
получения ежемесячного по
собия по уходу за ребёнком
для неработающих граждан и
кто, кроме мам, входит в ка
тегорию получателей посо
бий?
-Федеральный закон от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ (в ред.
Федерального
закона
от
25.10.2007 г. № 233-ФЗ) «О го
сударственных пособиях гражда
нам, имеющим детей» устанавли
вает единую систему государ
ственных пособий гражданам,
имеющим детей, в связи с их
рождением и воспитанием,кото
рая обеспечивает гарантирован
ную государством материальную
поддержку материнства, отцов
ства и детства.
В соответствии со статьей 13
указанного Закона, право на еже
месячное пособие по уходу за
ребёнком с 01 января 2007 года

имеют неработающие граждане,
а именно:
-матери либо отцы, другие
родственники, опекуны, факти
чески осуществляющие уход за
ребёнком и не подлежащие обя
зательному социальному страхо
ванию;
-другие родственники, факти
чески осуществляющие уход за
ребёнком и не подлежащие обя
зательному социальному страхо
ванию, в случае,если мать и(или)
отец не могут лично воспитывать
и содержать ребёнка.
-В своём письме в редак
цию Виктория Леонидовна
Сытникова из Екатеринбурга
интересуется, каков порядок
назначения данного пособия,
с какого момента и где оно
выплачивается, и каков его
размер?
-Постановлением правитель
ства Российской Федерации от
30 декабря 2006 года № 865 «Об

утверждении положения о назна
чении и выплате государствен
ных пособий гражданам, имею
щим детей» определён порядок
и условия назначения и выплаты
ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком для неработающих
граждан, фактически осуществ
ляющих уход за ребёнком.
Ежемесячное пособие по ухо
ду за ребёнком этой категории
граждан назначается и выплачи
вается через органы социальной
защиты населения по месту жи
тельства. Пособие выплачивает
ся со дня рождения ребёнка и до
достижения ребёнком возраста
полутора лет. Если мать и (или)
отец не могут лично воспитывать
и содержать ребёнка и фактичес
ки уход осуществляется другими
родственниками, пособие выпла
чивается со дня рождения, но не
ранее дня смерти матери и (или)
отца, либо вынесения соответ
ствующего решения (вступивше
го в законную силу решения суда,
решения органов опеки и попе
чительства, заключения учреж
дения здравоохранения) по день
исполнения ребёнку полутора
лет.
При уходе за ребёнком в те
чение неполного календарного
месяца ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком выплачивает-

ся пропорционально количеству
календарных дней (включая не
рабочие праздничные дни)в ме
сяце, приходящихся на период
осуществления ухода.
При уходе за первым ребён
ком для неработающих граждан
размер пособия составляет 1500
рублей в месяц; при уходе за вто
рым и последующими детьми 3000 рублей. Выплата ежемесяч
ного пособия производится с
учётом районного коэффициен
та. В случае ухода за двумя и бо
лее детьми до достижения ими
возраста полутора лет размер
ежемесячного пособия суммиру
ется.
Ежемесячное пособие по ухо
ду за ребёнком назначается,если
обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня
достижения ребёнком возраста
полутора лет. При этом ежеме
сячное пособие по уходу за ре
бёнком выплачивается за весь
период, в течение которого лицо,
осуществлявшее уход за ребён
ком, имело право на выплату по
собий в размере, предусмотрен
ном законодательством Россий
ской Федерации на соответству
ющий период.
-Елена Ивановна, какие до
кументы необходимо иметь,
чтобы оформить пособие?

тии. В настоящее время эти ува
жаемые люди получают пенсию
наравне с «летунами» и бездель
никами.
Как ни крутись, а правом на
пенсию должны пользоваться все
на основании одного российско
го закона, который учитывал бы
тот вклад в развитие общества,
который сделал человек в период
своей трудовой деятельности.
Приведу еще один пример о
пенсионерах, работавших в со
ветский период. Руководитель
крупного предприятия, директор
завода, инженерно-технические
работники, которые душой боле
ли за производство, выполнение
плана, за здоровье рабочих, их
быт - в настоящее время получа
ют пенсию наравне с младшим
обслуживающим персоналом сторожем, дворником, уборщи
цей. Это просто анекдот!
В 2006 году была добавка к пен
сии пенсионерам-супругам - 345
рублей в месяц. Сегодня она 420
рублей. Это хорошо. Но, на мой
взгляд, стоило бы подумать и об
одиноких вдовах и вдовцах. Осо
бенно тяжело вдовам, проживаю
щим в своих домах. Им приходит
ся на свою пенсию приобретать
дрова, нанимать кого-нибудь на их
распиловку и расколку, на вспаш
ку огорода, ремонт дома и так да
лее. И все это на мизерные пен
сии в 3000-3200 рублей.
Поэтому одиноким вдовам не
обходима добавка, которую полу
чают супружеские пары.
Я все-таки надеюсь на улучше
ние жизни.
Зоя АХЛЮСТИНА,
г. Нижние Серги.

Вопросы задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вспомнить каждого

Вот и закончились выборы. Чтобы оправдать доверие народа,
избранные Президент РФ, депутаты Законодательного
собрания Свердловской области обязаны прислушиваться к
нашим острым проблемам и решать их.
У пенсионеров таких проблем много.
С 1 января повышена плата за
коммунальные услуги, газ, элект
роэнергию, также подорожали ме
дикаменты, продукты питания.
Цены растут, кошелек пенсионера
не выдерживает этого космическо
го роста, потому что пенсия на точ
ке замерзания. После необходи
мых трат на все вышеперечислен
ное, остаются гроши, которые надо
протянуть до следующей выплаты.
Бывает такое тяжкое состояние,
когда чувствуешь, что быть пенси
онером - стыдно...
Повышение страховой части
пенсии с 1 февраля сего года на
12 процентов - это и не повыше
ние совсем, а, в связи с инфляци
ей, частичная дотация на погаше
ние превышения расходов над
доходами. Когда же мы получим
нормальную пенсию для жизни, а
не для выживания?
Совсем забыли о тружениках
тыла. Эти люди здоровье потеря
ли смолоду. 12-14-летние, часто
голодные, они выполняли работу
за двоих взрослых - на заводах, в
колхозах и совхозах. За это полу
чают доплату к пенсии 100 руб
лей в месяц. Не пора ли пере
смотреть эту доплату?
Мое мнение: кто занимается
разработкой пенсионных ре
форм, тот, по всей вероятности,
не видел в своей жизни ни горы,
ни воза.
Возьмем, к примеру, рабочих
мартеновских, доменных печей,
прокатного стана, литейного про
изводства. А также водителей
пассажирских автобусов, отвеча
ющих за жизнь людей. Они не бе
гали с места на место в поисках
легкого заработка, а по 30-40 лет
отработали на одном предприя

ства о неполучении ежемесячно
го пособия по уходу за ребёнком;
-паспорта двух родителей.
-Какие ещё положения
нужно обязательно знать по
лучателям данного пособия?
-Решение о назначении еже
месячного пособия по уходу за
ребёнком принимается органом
социальной защиты населения в
10-дневный срок с даты подачи
заявления о назначении пособия
со всеми необходимыми доку
ментами.
Получатели государственного
пособия обязаны извещать не
позднее чем в месячный срок
органы социальной защиты насе
ления о наступлении обстоя
тельств, влекущих изменение
размера пособия или прекраще
ние его выплаты.
Суммы государственных посо
бий, излишне выплаченные полу
чателям вследствие представле
ния ими документов с заведомо
неверными сведениями, сокры
тия данных, влияющих на право
получения пособий или на исчис
ление их размеров, возмещают
ся этими получателями, а в слу
чае спора - взыскиваются в су
дебном порядке.

■ НАСЛЕДНИКИ

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Напеюсь
на улучшение жизни

-Для оформления пособия не
обходимо обратиться в органы
социальной защиты населения по
месту жительства и представить
следующие документы:
- заявление о назначении по
собия по уходу за ребёнком;
- оригинал свидетельства о
рождении (усыновлении) ребён
ка, за которым осуществляется
уход, и копии этих документов;
- оригиналы свидетельства о
рождении (усыновлении, смерти)
предыдущего ребёнка (детей) и
копии этих документов;
- выписка из трудовой книжки
о последнем месте работы роди
теля (лица, фактически осуще
ствляющего уход), заверенная в
установленном порядке, или
иные документы;
- справка из органа государ
ственной службы занятости на
селения о неполучении пособия
по безработице;
- справка с места работы отца
(матери) о том, что он не исполь
зует отпуск по уходу за ребёнком
и не получает пособия. Если отец
(мать) не работает, то подлинник
и копия трудовой книжки с запи
сями с последнего места рабо
ты;
-если отец прописан по дру
гому адресу, то справка из орга
нов соцзащиты с места житель

-Попасть в состав Уральского добровольческого
танкового корпуса было сложно. Урал отправил на войну
своих лучших сынов и дочерей. Я подала заявку сразу же,
как только узнала, что такой корпус формируется... начала свой рассказ участница Великой Отечественной
войны медсестра Любовь Иванова. Ребята, съехавшиеся
на VII Большие кадетские сборы, слушают, затаив
дыхание, думают, а смогли бы они так же, несмотря на
опасность, отправиться защищать страну от захватчиков.
На торжественное собра
ние, посвященное 65-летию
создания Уральского добро
вольческого танкового корпу
са, проходящее в рамках сбо
ров, пришли не только каде-

ты. В зале есть и поисковые
отряды, и военно-патриоти
ческие кружки, и учащиеся об
щеобразовательных школ.
Большинство из них приняло
участие в областном конкурсе

«Народный подвиг Урала», ко
торый проводило министер
ство общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области. Ребята писа
ли сочинения, в центре кото
рых была история танкового
корпуса, судьбы доброволь
цев. На конкурс пришло 730
работ из 157 образовательных
учреждений.
Юлия Банникова, ученица
екатеринбургской
школы
№ 142, посвятила своё сочи
нение Александру Берсеневу,
который в рядах танкового
корпуса прошёл путь до Бер
лина и Праги. Её работа назы
вается «Невыдуманные стра
ницы о войне».
-Об Александре Берсенё-'
ве и его жизни я узнала бла
годаря случаю, - рассказыва
ет Юля. - Я состою в театраль
ном кружке нашей школы, ру
ководит им Надежда Ионина.
Однажды она заговорила о
своём отце, сражавшемся за
нашу родину. Мы как раз го
товили спектакль, посвящен
ный Великой Отечественной
войне. Чтобы лучше вжиться
в роль, я решила поработать
с архивными материалами,
хранящимися в школьном му
зее славы. Здесь я нашла
дневник Александра Берсенёва, отца моей преподаватель
ницы. На основе полученной
информации я и написала
свою работу.
Такой интерес молодёжи к
истории Уральского добро
вольческого танкового корпу
са не мог не радовать ветера

нов, присутствующих в зале.
Председатель областного Со
вета ветеранов, генерал-май
ор авиации Юрий Судаков ска
зал:
-Мы видим, что пока мы
вместе - мы огромная сила.
Ребята своей увлечённостью
историей страны отдают дань
уважения тем, кто защищал
нашу родину, людям, для ко
торых слова «долг» и «ответ
ственность» стали символом
жизни.
Ещё одним важным собы
тием было вручение солдатс
кого медальона родственни
кам защитника родины. Поис
ковый отряд «Возвращение»
во время экспедиции в ржевс
кий район Тверской области
нашёл медальон, принадле
жавший Николаю Мордюшову.
В данных было указано, что
ему 32 года, он уроженец
Свердловской области, горо
да Ирбит. За медальоном при
ехал сын Николая Игорь Мордюшов. Игорь только родился,
когда отец собирался на
фронт. Николая не останови
ло ни появление сына, ни
смерть на войне 13 старших
братьев!
-Недостаточно знать лю
дей, совершивших всем изве
стный подвиг, - считает Женя
Кузьмин, школьник из Режа. Каждый солдат внёс свой
вклад в победу над фашиста
ми, все они достойны уваже
ния и памяти.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

■ НАРОД И ВЛАСТЬ

Предпочтение отдали регламенту
Надолго запомнят жители поселка Арти 20 февраля 2008
года. Особенно те из них, кто в этот день стал участником
поселкового схода, именовавшегося «конференцией
представителей трудовых коллективов, населения
поселка Арти». В зале местного Дома культуры собралось
около 200 человек. Они пришли, чтобы заслушать и
обсудить отчет главы поселковой администрации Петра
Кетова о проделанной в 2007 году работе.
Интерес людей к деятельно
сти поселковой администрации
в Артях оказался неподдель
ным. С одной стороны, главе
администрации Петру Кетову
было что сказать жителям по
селка. С другой, в зале Дома
культуры присутствовали пред
ставители власти - управляю
щий Западным округом Алек
сей Шабаров, почти весь состав
руководителей администрации
Артинского городского округа.
Пришедшие на конференцию
надеялись, что смогут погово
рить о наболевшем, что их ус
лышат не только местные пред
ставители власти. Присутствие
высоких гостей не могло не от
разиться на действиях органи
заторов конференции. Им явно
хотелось не ударить лицом в
грязь, провести конференцию
четко, быстро, почти по-воен
ному. И вовсе не случайно гла
ва поселковой администрации
лично предложил кандидатуры
председателя и секретаря со
брания. Председатель, в свою

очередь, огласил регламент ра
боты. Особо было подчеркнуто:
вопросы задавать в письмен
ном виде с указанием фамилии,
имени и отчества, а также ад
реса проживания.
В поселке Арти, как следо
вало из доклада, в последние
годы многое сделано для улуч
шения жизни людей. Откры
лись новые магазины, отре
монтированы водонапорные
башни, уличные водоразбор
ные колонки, на ряде улиц при
ведены в порядок дороги, ка
питально отремонтированы
мосты через речки Артя и Чекмаш, установлено или обнов
лено 100 дорожных знаков. (За
метим попутно, что Арти все
еще остаются таким посел
ком, где большинство улиц
«засекречены» - ни названий
улиц, ни номеров на домах).
В поселке проживает более
13 тысяч человек. 70 инвалидов
и участников Великой Отече
ственной войны, 4520 пенсио
неров, 80 из них, проживаю

щих одиноко, обслуживаются
центром социальной помощи
населению. В течение года
представители совета ветера
нов, женсовета, специалисты
комплексного центра обслужи
вания населения посетили все
семьи инвалидов, а также вдов
погибших участников Великой
Отечественной войны. Все ин
валиды и участники Великой
Отечественной войны,участни
ки локальных конфликтов, инва
лиды Советской Армии прошли
медицинский осмотр, им назна
чено лечение, многие из них
прошли курс реабилитации в
стационаре местной больницы
или в областном госпитале.
Поселковая администрация

много внимания уделяла ре
монту муниципального жилищ
ного фонда, приводила в поря
док дороги, занималась други
ми проблемами, актуальными
для Артей, в частности, гази
фикацией муниципальных и ча
стных домов.
Картину поселковой жизни
дорисовали содокладчики представитель отдела внутрен
них дел, инспектор Госпожнад
зора, директор центра занято
сти населения, начальник уп
равления социальной защиты.
Последовали ответы на посту
пившие один - два вопроса, по
данных в письменном виде. И
тут выяснилось, что кое-кто из
присутствующих желает задать

устный вопрос. Увы! Это не впи
сывалось в порядок принятого
регламента. Между тем некото
рые жители поселка недоуме
вали: почему их побуждают оп
лачивать затраты по прокладке
уличных магистральных газовых
сетей, тогда как по принятому в
Свердловской области порядку
домовладелец оплачивает лишь
стоимость газового оборудова
ния и работы, связанные с внут
ридомовой разводкой приоб
ретенных хозяином домовладе
ния газовых труб. Не берусь ут
верждать, что такой вопрос
«мучит» всех артинцев. Но вот
после того, как содокладчики
закончили свои выступления,
вопрос относительно газифика
ции попробовал задать вете
ран, инвалид, много лет про
работавший на местном заво
де, сооружая печи закаливания,
Владимир Иванович Туканов.
Его тут же поставил на место
председатель собрания, моти
вируя тем, что участники кон
ференции проголосовали за
регламент, согласно которому
вопросы следует задавать толь
ко в письменном виде. Еще
один пожилой человек, Виктор
Иванович Сыропятов, тридцать
лет тому назад работавший в
Артях в той же должности, что
и нынешний глава поселковой
администрации, хотел уточнить:

когда будет приведен в поря
док мост на улице Малышева?
Из президиума собрания по
слышались невнятные объясне
ния, что мост бесхозный, ни у
кого на балансе не числится. И
опять: мы, дескать, утвердили
регламент, проголосовали еди
ногласно за то, чтобы вопросы
задавать в письменном виде.,.
После того, как регламент
конференции был «защищен»
от посягательства со стороны
пожилых людей, многие артинцы потянулись к выходу. Так
бывает на футбольном матче,
когда становится очевидным,
что любимая команда проигра
ла сопернику. К тому моменту,
когда слово было предоставле
но управляющему Западным
округом Алексею Шабарову, в
зрительном зале Дома культу
ры осталось не более 30 чело
век из двухсот. И как ни крас
норечиво говорил Алексей Вик
торович о предстоящих выбо
рах, о необходимости испол
нить свой конституционный
долг, бурных аплодисментов не
вышло - аплодировать было
почти некому.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Ту
канов: «есть вопрос по гази
фикации».
Фото автора.

Борьба с серыми
зарплатами
продолжается
В прошедшем году поступления в бюджет с территории
Свердловской области по платежам, исчисляемым с фонда
оплаты труда, выросли на 24 миллиарда рублей. Почти
четверть этой суммы поступила в казну в результате работы
налоговиков по легализации заработной платы.
Усилия налоговых органов
кам, причем половина до сред
направлены на выявление «те
него уровня по виду экономичес
невой» заработной платы как
кой деятельности.
объекта налогообложения еди
Контрольная работа тоже
ным социальным налогом и
была достаточно эффективной.
В 2007 году налоговики области
страховыми взносами на обяза
провели 885 выездных налого
тельное пенсионное страхова
вых проверок с тем, чтобы выя
ние, а также налогом на доходы
физических лиц.
вить «конвертные» схемы укло
Исходя из того, что скрытая
нения от налогообложения. В
заработная плата в среднем со
113 случаях работодатели прак
ставляет 5 тысяч рублей на од тиковали использование двух
ного работника в месяц, объем
ведомостей выдачи заработной
годовой «теневой» заработной
платы, неофициальные выплаты
платы в целом по Свердловской
за трудовые функции без заклю
области превышает 22 милли
чения трудовых договоров, вып
арда рублей. При этом бюдже
лату заработной платы под ви
ты различных уровней теряют дом дивидендов.
около 9 миллиардов рублей в
По результатам проверок до
год, а бюджет области - больше
начислено почти 40 миллионов
рублей, из них в бюджет посту
3 миллиардов.
По данным налоговых орга
пило больше 5 миллионов. К ад
министративной ответственнос
нов, больше 21 тысячи работо
дателей показывают в отчетно ти привлечено 21 должностное
сти, что средняя заработная
лицо, в отношении 2 налогопла
плата их работников варьирует
тельщиков возбуждено 3 уголов
ных дела. Материалы в отноше
ся в пределах от 3 до 8 тысяч
нии 9 налогоплательщиков пере
рублей, при среднестатистичес
ких данных от 11 тысяч рублей
даны в правоохранительные
по области до 14 тысяч рублей в
органы для возбуждения уголов
Екатеринбурге.
ного дела.
Кроме выплат «серой» зара
В работе по легализации за
ботной платы применяются схе
работной платы налоговые орга
мы ухода от налогообложения
ны тесно взаимодействуют с
органами местного самоуправ
путем перевода персонала в
ления. Работодатели, выплачи
организации с более льготным
режимом налогообложения и
вающие заработную плату сво
им работникам ниже среднеста
заключением в последующем
тистической по виду экономи
этими организациями договоров
ческой деятельности, пригла
предоставления персонала в
шаются на комиссии при адми
аренду, так называемых «дого
нистрациях муниципальных об
воров аутсорсинга». В 2006 и
2007 годах налоговики выявили
разований.
такой способ ухода от налогооб
В прошлом году на заседа
ниях Межведомственных комис
ложения в 38 организациях и до
начислили 416 миллионов руб
сий и рабочих групп, созданных
в налоговых органах по контро
лей. Возбуждено 6 уголовных
лю за обеспечением трудовых дел, в отношении одного долж
прав граждан и легализации их
ностного лица применена уго
доходов, было заслушано око
ловная ответственность - назна
ло 18 тысяч налогоплательщи
чен штраф и дисквалификация.
Правомерность принимаемых
ков. Повлияла также информа
налоговыми органами решений
ционная работа налоговиков о привлечении налогоплатель
многие работодатели повысили
щиков к налоговой ответствен
зарплату своим работникам, не
дожидаясь приглашения на ко
ности поддержана решениями и
постановлениями арбитражных
миссию. Всего в результате
профилактической работы на
судов по 21 судебному делу.
логовых органов 19 тысяч нало
гоплательщиков повысили зара
Управление ФНС России
ботную плату своим работни
по Свердловской области.

■ ПОЛИТИКА

Независимость..
А какой ценой?
В Сербии прошли президентские выборы. С победой
Б.Тадича вопросов появилось больше, чем ответов.
Его избрание поломало сценарий, заготовленный ранее
Евросоюзом в Сербском крае Косово.
достиг максимальной отметки,
Миллионы людей надеялись,
что делает практически невоз
что быстрое развязывание ко
можным их сосуществование
совского узла приблизит реше
даже в рамках федеративного
ние сходных проблем и в других
регионах. Несмотря на утверж
государства (не говоря уже о
дения Запада об уникальности
статусе автономий).
Что же касается мнения за
данного случая, очевидным яв
падных аналитиков о том, что
ляется то, что признание неза
Россия якобы спит и видит, как
висимости края получит мощ
бы отделить Абхазию и Южную
нейший резонанс среди желаю
Осетию, то оно ошибочно. На
щих воспользоваться косовским
против. Россия обеспокоена
примером: в Абхазии, Южной
этой проблемой, поскольку это
Осетии, Нагорном Карабахе и
может создать огромный узел
Приднестровье. А в Европе?
тяжелейших противоречий не
Там, как спичка, могут вспых
только на постсоветском про
нуть Великобритания и Ирлан
странстве, но и между Россией
дия, Испания и Румыния, Гре
и НАТО. У России нет намерения
ция и Кипр...
идти по косовской модели в от
Многие западные эксперты в
ношении этих самопровозгла
области международных отно
шенных республик.
шений, распространяя в СМИ
Очевидно, что США приняли
многочисленные материалы, ка
решение добиться односторон
сательно данного вопроса, пы
него признания независимости
таются убедить читателя в том,
Косово без учета мнения не
что в случае с Косово, с одной
стороны, и Южной Осетией и
только Белграда, но и всего ми
Абхазией - с другой, речь идет
рового сообщества. Все это де
лается в целях реализации сво
о совершенно разных, не похо
жих друг на друга проблемах.
их собственных, далеко идущих
планов, невзирая на то, что ко
Разница, по их мнению, заклю
совский прецедент может стать
чается в том, что Косово стре
источником нестабильности и
мится к независимости, а две
насилия не только на континен
закавказские республики, вхо
те, но и вообще - во всем мире.
дящие в настоящее время в со
Западу необходимо осознать
став Грузии, хотят присоеди
и признать тот факт, что если
ниться к другому государству, а
невозможно заставить Косово
именно к России. Не менее ве
снова войти в состав Сербии, то
сомым аргументом они считают
невозможно заставить и Абха
и то, что международное обще
зию с Южной Осетией снова вой
ственное мнение уже давно го
ти в состав Грузии!
товится к возможному отделе
После признания Западом нению Косово от Сербии, в то вре
зависимости Косово Сербия и
мя как процесс с Южной Осети
Россия уже мало что смогут едеей и Абхазией гораздо моложе
лать, по крайней мере, на дани последствия такого присоеди
ный момент. А Абхазия с Южной
нения мало изучены. Именно эта
Осетией в свою очередь, наверпричина легла в основу приня
няка выдвинут требования о свотой Западом позиции(противо
ей независимости, и отказ им в
положной российской!), соглас
этом
уже не будет иметь значено которой Абхазия и Южная
ния. Ведь их цель - не государОсетия считаются неотъемле
ственная самостоятельность, а
мой частью Грузии.
вхождение в состав России, тем
Ни для кого не секрет, что
более что у большинства житеРоссия с такой позицией прин
лей этих республик уже есть росципиально не согласна и высту
сийское гражданство.
пает за применение универ
Пока Москва намерена сосального подхода к урегулиро
блюдать территориальную целованию конфликтов, подобных
стность Грузии. Однако если
Косово. Не так давно позиция
Грузия прибегнет К силе, ТО Роснашей страны по данному воп
сия вполне может отреагировать
росу была четко выражена в од
соответствующим образом.
ном из выступлений президен
Все шансы Америки на сота В.Путина: «Если кто-нибудь
считает, что Косово можно пре трудничество с Россией в таких
важных вопросах, как ядерное
доставить государственную не
нераспространение, борьба с
зависимость, то тогда почему
терроризмом и энергетическая
мы должны отказывать в этом
взаимозависимость, окажутся
абхазам или южным осети
разорванными в клочья.
нам?..». И действительно, во
всех случаях речь идет о борьбе
Евгений БАЛАКША,
этносов за самоопределение,
центр зарубежной военной
причем уровень напряжения в
информации
отношениях между конфликтую
и коммуникации ПУрВО
щими этническими группами
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• ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Привет из Минска
Навестила я Свердловск (теперь Екатеринбург), вспомнила
юность... В городе тогда открылось Киевское военно
медицинское училище, эвакуированное, конечно. Здесь мы,
девчонки 17-18 лет, учились, заканчивая в 1942 году
младшими лейтенантами, фельдшерами.

---------------------------

· В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Огней так много ЗОЛОТЫХ
на улицах... А во дворах?
На домах по улице Якова Свердлова в Екатеринбурге
много украшающего освещения. Хорошо это или
плохо?
Вообще, улица Якова
Свердлова и так хорошо ос
вещена: фонари горят до
двух часов ночи, витрины ма
газинов светятся до 10-11
часов вечера. У некоторых
магазинов деревья окутаны
лампочками, которые тоже
сияют всю ночь. А тут еще и
подсветка на домах.
Лучше бы сделали хоро
шее освещение улицы от

метро «Динамо» в направ
лении ДИВСа. Когда в Ека
теринбурге
проходили
международные игры по
баскетболу (я смотрела эти
игры), они заканчивались в
10-11 часов вечера. Я ухо
дила раньше - в 8 часов ве
чера, когда становилось
совсем темно. При выходе
из здания ничего не было
видно, с лесенок спуска-

лась осторожно, вслепую.
И только на улицах Я.Свер
длова, К.Либкнехта и воз
ле ТЮЗа вздохнула спокой
но.
Да и не только освещени
ем этого места стоило бы
заняться, а вообще поболь
ше внимания уделять дво
рам. А то снаружи дом сия
ет, как новогодняя елка, а во
дворе темно, хоть глаз вы
коли. Показуха какая-то по
лучается.

Э.МНУССКИХ,
г.Екатеринбург.

ФОТОВЗГЛЯД

Марина Полыгалова из города Каменска-Уральского уже давно сотрудничает с
«Областной газетой». Лучше всего с ней знакомы читатели спецвыпуска для де
тей и подростков «Новая Эра», потому что Марина очень любит фотографировать
детей. В прошлом году её фотоработы даже победили в творческом конкурсе
«Совершенно летняя история», который проводила «НЭ». Сегодня мы публикуем
ее снимок.

Сперва мы попали на Запад
ный фронт. Деревня Пытовка, а в
лесу расположился наш военнополевой госпиталь первой линии
- № 2835, в брезентовых палат
ках. Я была операционной сест
рой. Раненые поступали с поля
боя. Кого-то оперировали здесь,
кого-то отправляли в тыл. Лес
был изрешечен осколками снаря
дов, работы было очень много,
день и ночь на ногах.
А мне хотелось на передовую.
Просьбу мою удовлетворили, я
была направлена фельдшером в
мотострелковый батальон. Это
был Второй Украинский фронт.
После освобождения Кировограда
нашу часть перевели на Второй Бе
лорусский фронт. Освобождали
Минск, Барановичи, шли на Брест,
Польшу, Восточную Пруссию.

Мы полностью согласны с автором письма в газету
В.Паутовым «Почему нам отказывают в правах?»,
опубликованном в «ОГ» 19 января 2008 года.

Пассажиры-льготники в самом
деле чувствуют себя неуютно на
Южном автовокзале Екатеринбур
га. Мы неоднократно обращались
к его администрации по поводу
того, что по утрам льготные биле
ты в направлении Асбеста и За
речного необходимо приобретать
за 1,5-2 часа до отправки, хотя на
других направлениях пассажиры
уезжают через 10-15 минут. А ког
да автобус идет обратно, он не ос
танавливается на промежуточных
остановках, в частности, в Дубро
во, где находятся более тысячи
садовых участков.

Из администрации автовок
зала и автотранспортного пред
приятия в Асбесте отвечают от
писками типа: перевозим
столько-то миллионов пассажи
ров, делаем столько-то рейсов,
и изменений не требуется. Ав
тобусы проезжают мимо, якобы
потому, что полностью заполне
ны. Но это не соответствует ис
тине.
Кроме того, администрация
Южного автовокзала советует
предъявлять свои претензии к
АТП в Асбесте (хотя мы жители
Екатеринбурга): мол, промежу

точные остановки - это не ее фун
кция. А еще объясняет, что все
это происходит потому, что АТП
является частным предприятием,
и ему никто не указ. Сами води
тели в разговорах с пассажира
ми заявляют: «Если будете жало
ваться, вообще останавливаться
не будем». Некоторые нас просто
ненавидят...
При сегодняшних компьютер
ных возможностях ничего не сто
ит составить программу и про
анализировать, за сколько часов
и минут пассажиры-льготники
приобретают билеты, чтобы
уехать в том или ином направле
нии, затем провести корректи
ровку рейсов. Но этим никто не
хочет заниматься. Как правильно

Программа в училище была
очень насыщенна: не только спе
циальные медицинские дисцип
лины, но и военная подготовка:
строевая, огневая, уставы, хим
защита, несение караульной
службы. По ночам выгружали ра
неных из санитарных поездов,
развозили их по госпиталям го
рода. Копали окопы. Занимали
оборону в снежном уральском
лесу при температуре минус 40
градусов - учились всерьез.
В памяти остались: начальник
училища полковник Гаврось, за
меститель - полковник Лидский,
командир батальона майор Блащук, командир роты капитан Зи
мин. Светлая им память!
Была у меня встреча с марша
лом К.К.Рокоссовским при пере
праве через реку Одер штрафно
го мото-понтонного батальона,
который подчинялся непосред
ственно штабу фронта. Высокий,
стройный, с красивым интелли
гентным лицом, спокойно знако
мил командиров двух батальонов

Как из меня делали человека
Уважаемая редакция! С удовольствием читал в вашей газете
материалы под рубрикой «Месячник защитника Отечества».
В них чаще речь шла о военных подвигах, а я предлагаю свои
воспоминания об армейской службе, которую проходил через
20 лет после начала войны в двадцатилетием возрасте. Мне
эти воспоминания доставили удовольствие - будто вернулся
в те прекрасные годы...
Более полувека назад девчон
ки-одноклассницы поздравили
нас, парней, с Днем Советской
Армии. Пожимаю в ответ руку,
чувствую, какая она мягкая, теп
лая, добрая, смущаюсь и бормо
чу: «Так мы же не солдаты...». Де
вушка так твердо отвечает: «Бу
дете солдатами. Вы - будущие
защитники».
Надо же так сказать! С того
момента на окружающий мир по
другому смотрел. Меньше бало
вался, а урок военной подготов
ки стал самым любимым. Детс
кие годы моих сверстников про
шли в военное время, и потом
жилось нелегко, физической си
лой и здоровьем мы не блиста
ли, поэтому, кроме уроков физ
культуры, посещали спортивные
секции при школе.
И вот осенью 1961 года на
окончательном распределении
призывников офицер спросил: «В
танкисты пойдешь?». Я опешил:
тяжелее велосипеда ничего
прежде не водил. Вскоре уже си
дел на занятиях и дотошно рас-

спрашивал своих новых товари
щей, как включается скорость и
как сдвинуться с места. В об
щем, я знал только азы вожде
ния, а надо уже было управлять
танком. Зато какой охватил вос
торг, когда эта непонятная и по
тому страшная махина послуш
но полезла вперед. Захотелось
поделиться радостью с сержан
том-инструктором, а тот уже го
лос сорвал, крича: «Не газуй,
сбрось газ!». Я снизил скорость,
и стало неинтересно.
Больше всего мне нравилось
мчаться на танке по бездорожью,
по чистому полю: пересекаешь
траншеи, окопы и удивляешься
беспрепятственному ходу - не
подпрыгнет, не качнет. Но такое
катание было редкостью. Основ
ное занятие на вождении - пре
одоление препятствий,тут не полихачишь.
На втором году службы при
ступили к боевым стрельбам.
Экипаж легкого танка состоит из
трех человек: командира, заря
жающего и механика-водителя.

Он взаимозаменяем. Например,
я, механик-водитель, занимал ме
сто командира в башне для вы
полнения упражнений по стрель
бе. Помню, все было готово к вы
стрелу, и мне так хотелось паль
нуть. Но стрелять положено с ко
роткой остановки. Снаряды надо
экономить, так как один снаряд
равен стоимости хромовых сапог.
Цель надо поразить быстро и с
первого выстрела.
В шлемофоне слышу голос:
«Дорожка!», тут же отвечаю:
«Короткая!». Танк плавно оста
навливается, мишень в прице
ле находится там, где и поло
жено ей быть, и я наконец-то
нажимаю кнопку - выстрел. «По
пал!» - в один голос завопил
мой экипаж. Мотор взревел,
снова вперед, и стрельбы про
должились.
На исходном рубеже меняем
ся местами, и теперь я веду танк.
На хорошем ровном участке сни
жаю скорость - даю возможность
экипажу подготовиться к стрель
бе, «поймать» мишень. По коман
де «Короткая!» плавно останавли
ваюсь, жду. Утомительно долго
тянутся секунды. Поневоле вспо
минаю книги и фильмы про войну
и понимаю: никакими словами не
выразить ощущение тревожного
ожидания.

Наконец грохнул выстрел.
Снова вперед. Пулеметная оче
редь - и стрельба окончена.
Едем, путь удивительно ровный.
И я погнал так, что на повороте
не попал на обратную дорогу, и
машина остановилась уже без
моей команды. В общем, не спра
вился с управлением, подвела
удаль молодецкая. Влетел на
снежную целину так, что днищем
плотно лег на снег, а гусеницы
не достают до земной тверди и
крутятся вхолостую. Приуныл:
будет взбучка перед строем, на
смешки.
Странно, но никто не обратил
внимания на мою оплошность.
Что и говорить: за три года служ
бы чего ни натворишь.
Как-то, отстрелявшись, эки
паж (другой) возвращался на
исходный рубеж, а башня на
танке не повернута назад. Хотя
бы ствол подняли вверх, а то
мчится на нас танк, и жерло ору
дия, как глаз смерти, в душу
заглядывает. Таким зловещим
холодом обдало. Кто его знает,
вдруг еще и снаряд в стволе
есть, вдруг нечаянно кнопку
пусковую зацепит. В общем,
жуть! И опять подумал: а как же
в войну-то было, там же враги
умышленно на тебя орудие на
водят? Оглядел своих товари-

сказано в комментарии редак
ции к письму «Почему нам отка
зывают в правах?», во всех этих
неувязках разобраться и навес
ти порядок администрация Юж
ного автовокзала должна сама,
а не отсылать в другие инстан
ции.
Не к губернатору же Росселю
обращаться с этим вопросом.
Похоже, что эту проблему может
решить только он, потому что мы
боремся за свои права уже мно
го лет.
От большой группы
садоводов, ветеранов
и инвалидов Анна НУРОВА.
От редакции. Это письмо
автор принесла в редакцию
вскоре после публикации
письма В.Паутова. Видимо,
наболело. Тогда мы обрати
лись к администрации Юж
ного
автовокзала
с
просьбой дать обстоятель
ный ответ. Ответ мы так и
не получили.

...мыслями

...ЧУВСТВАМИ

А юмор-то - туалетный...
Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Газету я часто читаю, уважаю и поэтому именно на ее
страницах решила высказать свое мнение о некоторых
телевизионных передачах. Ведь по телевизору иногда
такое показывают, что диву даешься!
Например, не так давно в
новостях одного из местных ка
налов показывали репортаж...
об одновременном сеансе сек
са в автомобилях. Акция назы
валась очень неприлично. Я
была просто шокирована. Ин
тимные отношения предпола
гают любовь, это таинство. А
здесь демонстрация на всю об
ласть. Если так дальше пойдет,
то весной и летом эти отноше
ния и в открытую можно на ули

цах показывать, чего стесняться?
Рядом со мной сидела внучка
15 лет, мне перед ней было стыд
но. Показывали не поздно - с 20
до 21 часа.
А молодым людям и «девуш
кам» - участникам акции хоть бы
что. Даже бравируют этим. Ком
ментатор еще сказал, что это по
может улучшить демографичес
кую ситуацию в стране.
Я же понимаю это как полное
падение нравов и отсутствие сты

да и совести. И ни слова не было
сказано о возможном заражении
венерическими заболеваниями,
что не такое уж редкое явление.
Да и по московскому телеви
дению иногда идут подобные пе
редачи - смесь пошлости и туа
летного юмора. Наверно, их взя
ли наши телевизионщики за об
разец.
В свое время средства массо
вой информации натерпелись от
цензуры. Но, на мой взгляд, и се
годня какой-то орган, пусть он на
зывается комитет или комиссия,
должен ставить заслон таким сю
жетам.
Вера ХИМИЧЕВА.
г. Екатеринбург.

...НАБЛЮДЕНИЯМИ

Имея печное отопление, в
настоящее время работники
медицины и культуры, а так
же и пенсионеры имеют пра
во получить бесплатно на
зимний период лишь шесть
кубометров дров. Согласи
тесь, что на зиму этих дров
недостаточно. В то же время
работники образования полу
чают по 12 кубометров дров.
Машина дров в сельской ме
стности стоит 3,5 тысячи руб
лей, что очень обременитель
но для нашего бюджета в се
мье при наших зарплатах и
при дороговизне цен на про
дукты и предметы первой не
обходимости. А пенсионе
рам, имеющим пенсию от 2,5
до 3 тысяч рублей эти дрова
- проблема из проблем.

Думаем, что нашу просьбу
поддержат министр здравоох
ранения и министр культуры,
тем более что раньше льготы
работникам бюджетной сферы
были одинаковые.
Ждём и надеемся, что
наша просьба в 2008 году бу
дет удовлетворена, и мы по
лучим наравне с учителями по
две машины дров.
Заодно и повысится пре
стиж работников здравоохра
нения и культуры.
Обращение подписали 18
работников и пенсионеров
сферы культуры и здравоох
ранения Артинского района.
На вопрос отвечает ми
нистр культуры Свердлов
ской области Наталья ВЕТ
РОВА.

-Министерство культуры Свердловской области разделяет обес
покоенность читателей «Областной газеты» - жителей Артинского
района по поводу льгот на коммунальные услуги работникам культу
ры, работающим в сельской местности. Сегодня норматив обеспе
чения дровами работающих и вышедших на пенсию работников куль
туры и здравоохранения действительно ниже, чем работников сфе
ры образования.
Хочу сообщить авторам письма, что 15 января на заседании ко
митета социальной политики областной Думы было принято реше
ние о создании рабочей группы по разработке законопроекта о вне
сении изменений в областные законы в части предоставления мер
социальной поддержки вышедшим на пенсию работникам област
ных государственных и муниципальных образовательных организа
ций, расположенных в посёлках городского типа, рабочих посёлках
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагоги
ческих работников.
В состав рабочей группы включены представители областной
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области, ряда областных министерств - финансов, соци
альной защиты населения, культуры, общего и профессионального
образования, Уральского института регионального законодатель
ства.
Члены рабочей группы подготовят и внесут на рассмотрение во
втором квартале 2008 года законопроект о внесении изменений в
областные законы в части предоставления мер социальной поддер
жки вышедшим на пенсию работникам областных государственных
и муниципальных организаций, расположенных в посёлках городс
кого типа, рабочих посёлках и сельских населенных пунктах, не от
носящихся к числу педагогических работников.
С уважением,
министр Наталья ВЕТРОВА.

***
Сколько детских слёз...
Как могло так статься,

Чтоб спать ребёнку на земле

И неизвестно чем питаться.
Всё больше дети сиротеют,

Не отчий дом для них приют.
Одни с чего-то богатеют,

Другие без работы пьют.
Чтоб мы детей смогли
растить,
Нужна хорошая зарплата.

Трудиться будем, чтобы жить,
А нам помогут депутаты.

ПОТОРОЧИНА.

Пышминский р-н,
с.Тимохинское.

...СОКРОВЕННЫМ

Ребята,
откликнитесь!

Дрова как камень преткновения
Мы, работники медицинских учреждений и Домов
культуры, а также пенсионеры от медицины и культуры,
проживающие в сельской местности, просим
правительство области пересмотреть областной Закон о
льготах за № 927, принятый четыре года назад, и
причислить нас по льготам к работникам просвещения.

щей - притихли. Вот в этом
случае разбор происшествия
состоялся.
Кроме танковых стрельб нам
пришлось пострелять из писто
лета ПМ-9 и автомата. Командир
отделения перед стрельбами из
пистолета завершил инструктаж
такими словами: «Если вы с 25
метров не попадете в эту "коро
ву" (мишень была больше фигу
ры человека), то берете в руку
камень и поражаете цель кам
нем». Нам смешно - неужто не
попасть? А ведь не попадали.
...Мы, пенсионеры, часто
вспоминаем былые годы. И по
лучается, что самое лучшее вре
мя в моей жизни - годы службы в
армии. Молодые, здоровые, ве
селые, а тут еще повезло служить
танкистом - какие интересные и
разнообразные занятия.
Самые лучшие воспоминания
остались от командиров-сержан
тов, чье детство тоже совпало с
военными годами. В первые дни
они нянчились с нами, новобран
цами, как со своими братьями. В
то время часто говорили: «В ар
мию пойдешь - человеком ста
нешь». Это про пацанов, люби
телей похулиганить. Правильно
говорили.
Юрий КОШКИН.
г. Серов.

----------------------------- · С газетой поделюсь, как с другом.

---------------------------------- · ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Когда нас перестанут
ненавидеть?

Наша часть освобождала Ос
венцим, концлагерь большой,
склады с одеждой и обувью, за
мученные узники, тюки женских
волос. На узников было страш
но смотреть - живые трупы с ко
жей и костями. У них не было
сил бежать к нам навстречу,
хотя на лицах была радость и
слёзы.
Наша часть освобождала Дан
циг, Кёнигсберг (Калининград).
Бои здесь были очень тяжёлые в
феврале-марте 1945 года.
Бои, бои! Уже сколько выне
сено раненых. Счёта не знали.
Убит доктор Прядкин Иван (стар
ший лейтенант из Подмосковья),
кто-то ранен из санитаров, сама
ранена в правую бровь. Когда
глаз залило кровью, очень испу
галась, думала - осталась без

глаза. Протерла глаз - радость! Вижу! И вдруг снова разорвался
снаряд. Два осколка попали в пра
вое предплечье. Когда сняла ши
нель, чтобы перевязать руку, об
наружила отбитую эмаль у орде
на. Орден Красной Звезды спас
мне жизнь. А сколько погибло на
моих глазах хороших ребят, по
жилых и молодых, солдат и офи
церов...
Бывало, оказываешь помощь
молодому парню, тянешь его в ук
рытие, а он просит: «Сестрёнка,
брось меня, я всё равно умру. По
моги моему товарищу». Оказыва
ешь помощь пожилому солдату,
он просит: «Доченька, брось
меня, суждено умереть, так умру,
а ты иди к молодым, окажи им по
мощь, они снова пойдут в бой». Я
его тяну, а сама плачу. Одолева
ло нервное перенапряжение, му
чили голод и жажда. Но ни мок
рые ноги, ни руки в крови не вли
яли на мой организм... Я стойко
держалась, чтобы выжить и побе
дить.

с рекогносцировкой местности.
Помню: солдаты штрафного
батальона звали свбего комба
та «Батя», а инженера «Борода»
- за его рыжую бороду. Офице
ры в батальоне не были штраф
никами, и к солдатам они отно
сились с теплотой. Солдаты в
бой шли не под дулом пистоле
та, как теперь показывают иные
режиссеры и сценаристы, они
шли в бой за Родину, веря в по
беду.
В картине «Штрафбат» ко
мандование батальона показа
ли разгильдяями и пьяницами,
развратниками, а солдат - бан
дитами. Ложь!
В заключение хочется ска
зать: Советский Союз победил
фашистскую Германию благо
даря массовому героизму и пат
риотизму населения сороковых
годов, его беззаветной любви к
Родине. А есть ли сейчас в Рос
сии этот патриотизм? В Бело
руссии он заметен гораздо
сильнее...
С уважением,
Серафима
ПАНАСЕНКО,
инвалид войны.
г.Минск.

...ПРОБЛЕМАМИ

Не останавливаться на постигнутом!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я давно выписываю «Областную газету», и мне очень приятно, что эта газета не
развращает людей. Она объективна и оптимистична, но не чужда и критики.
Хочу сказать о том, что сегодня по-прежнему на пенсию прожить сложно, жилье продолжает быть
очень дорогим, уровень экологии тоже оставляет желать лучшего. Не изжили мы и безработицу, а
уровень патриотизма среди молодежи куда ниже, чем у людей старшего поколения.
Нужно, я считаю, не останавливаться на достигнутом - нам есть куда расти!
В.ГЛУХОВАЯ.
г. Дегтярск.

Материалы полосы подготовили Тамара Великова и Виталий Клепиков.

Здравствуй, «ОГ»!
Пишет вам Иван Артемь
евич Чаурин. У меня боль
шая просьба: помогите най
ти друзей по армии.
Призывались мы в 1967
году. Начали службу в Челя
бинской области в Чебарку
ле, в/ч 341736, продолжили
в ГДР.
Пошел я служить в Гвар
дейский орденоносный тан
ковый полк имени Сухэ-Батора, полевая почта 34998.
Со мной тянули нелегкую ар
мейскую лямку два друга из
нашей области: Романычев
Виктор из Полевского и Кузь
мин Николай из Екатерин
бурга. Также хочется разыс
кать друга Сосунова Алек
сандра Ивановича, он тоже
из области.
Хочу поздравить с юбиле
ем всех, кто служил в Чебар
куле в учебке в военчасти
341736. Нам в этом году ис
полняется 60 лет.
Мой адрес: Свердловская
область, Нижнесергинский
район, Накоряковский сель
совет, деревня Сосновый
Бор.
Ребята, откликнитесь, кто
меня знает и помнит.

Тел. отдела писем: 262-70-01.
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■ ЛЮДИ ТРУДА

■ ИНИЦИАТИВА

Большая ропня у завода
Трудовой стаж - 322 года. Может ли такое
быть? Вполне, если в твоем роду
сталевары, конструкторы, инженеры,
водители, энергетики, слесари,
аппаратчики - и все уралвагонзаводцы.
ИЗ РОДНОГО ДОМА - В БЕРЛИН

везла картошки, хлеба и сала - началась мир
ная жизнь. Григорий Николаевич вернулся в
свой цех и трудился там до самой пенсии четыре десятка лет.

...Подручному сталевара литейного цеха
Уралвагонзавода Григорию Кадцину наконецто дали отдельную комнату в только что по
строенном доме нового рабочего района. В
двухэтажке из бруса, с водопроводом и одни
ми соседями - шикарное по довоенным вре
менам жильё. Дату переезда назначили на
22 июня 1941 года.
Из барака, где до этого ютилась семья, вещи
вывозили в суматохе. Страшная весть облете
ла уже всю страну, докатилась и до уральского
города металлургов. Кто плакал, кто кричал,
Кадцины, стиснув зубы, грузили свои нехит
рые пожитки. Через два дня пришла повестка
на фронт. В новом жилище жена Мария оста
лась с двумя детьми - девятилетней Галей и
семилетней Валентиной.
Выживали, как могли. Мария Петровна ра
ботала в заводской бане, по ночам в корыте
стирала белье, получала гроши. Летом соби
рала ягоды, а девочки бегали по городу, пыта
ясь обменять их на хлеб. В 45-м с войны вер
нулся отец - с медалями «За отвагу», «За взя
тие Будапешта», «За взятие Берлина». Пере
жил и фашистский плен, откуда ему удалось
бежать. Победу встретил на германских ули
цах.
Григорий Николаевич, как и большинство ве
теранов, про войну рассказывать не любил. От
одного только сочетания «Курская дуга» у него
на глаза наворачивались слезы. «Там кровь и
смерть - больше ничего», - говорил он внуку.
Еще вспоминал, как немцы гнали пленных в ла
герь, а жители деревень по дороге пытались
сунуть продукты. Эсэсовцы их отгоняли, тра
вили собаками. Зато всегда добрым словом по
минал берлинца-дантиста, который после По
беды так качественно вставил ему зубы, что
они прослужили русскому солдату не одно де
сятилетие.
Дома кормильца ждали жена и дочери. По
дарки, которые он им привез из Германии (всем
по отрезу ткани), пришлось поменять на про
дукты. Из соседнего села Мария на санках при-

Дочь Галина в мае 45-го окончила среднюю
школу. С подружкой Раей они сразу побежали
устраиваться на завод. Девчонок взяли копи
ровщицами в отдел главного механика и на
правили учиться в машиностроительный тех
никум. Вскоре смышленой Галине стали дове
рять более ответственную работу - не только
копировать на кальку готовый конструкторский
чертеж. Из нее вырос грамотный, талантливый
специалист.
-Я очень любила конструкторское дело, рассказывает Галина Григорьевна. - Разоб
раться, понять, сделать эскиз - работа кро
потливая, но интересная. Вый
дет из строя какая-нибудь де
таль, мы должны сделать чер
теж, чтоб по нему изготовить но
вую. Помню, часто ломались
кузнечные прессы германского
производства, чертежей на них
не было. Выложат перед тобой
в цехе огромную деталь - шток,
к примеру - ползаешь вокруг на
корточках, замеряешь...
В отделе коллектив был мо
лодой, веселый. В течение дня
обязательно устраивали раз
минку: конструкторы оставляли
кульманы, выходили в коридор
и под аккомпанемент радио вы
полняли несложные физические
упражнения. В обеденный пере
Леонид Калашников.
рыв комсомольцы собирались в
красном уголке, общались, пели
песни. По вечерам вместе ходили на каток, в лентину. Сердце окончательно растаяло, когда
выходные - на лыжах. Осенью выезжали в суженый принес ей на день рождения ... живо
совхозы на уборку урожая.
го козленка. Вместе они прожили почти полве
Младшая, Валентина с детства была бой
ка. Иван Яковлевич Фадеев - «Заслуженный
кой, озорной, но очень заботливой и хозяй уралвагонзаводец», ветеран труда, кавалер ор
ственной. В школе, если давали булочки, не дена «Знак Почета» оставил у коллег и друзей
ела, как все ребятишки, несла домой. Сушила только хорошие, добрые воспоминания. В по
и прятала в укромное место - придёт папа с следний путь его провожал весь цех.
войны, будет ему гостинец. Её взрослая жизнь
тоже строилась на Уралвагонзаводе. «ДевчушТАНКИСТЫ

КОМСОМОЛКИ ГАЛЯ И ВАЛЯ

кой пришла - прабабушкой ушла», - шутит наша
героиня. Валентина Григорьевна - слесарь
КИПиА. Ремонту и настройке контрольно-из
мерительных приборов она посвятила ни мно
го ни мало - 50 лет.
-Мне поручили выдавать мастерам цехов
платиновую проволоку (она нужна для замера
температуры в печах), - вспоминает курьез
ный случай из своей трудовой биографии Ва
лентина Григорьевна. - Естественно, строжай
ший учет, а я вдруг не досчитываюсь одного
куска. Все схватились за голову: что теперь бу
дет? Искали всем миром, и нашли! Оказывает
ся, проволока упала, а один из рабочих поднял
ее и подшил себе валенок.
Там же, на заводе она встретила свою судь
бу - Ивана Фадеева, мастера ремонтной служ
бы вагонного цеха. Парень видный, работящий,
надежный - убеждали подруги красавицу Ва-

БЫСТРОВ, КАЛАШНИКОВ
Сын Галины Григорьевны Вадим Быстров в
детстве хотел быть танкистом. Оказалось, меч
та достаточно реальна - в 19 лет он уже коман
довал экипажем на китайской границе. Было это
во время службы в армии на острове Даманс
кий. Он стал очевидцем событий, когда китайс
кие экстремисты в марте 69-го напали на со
ветскую государственную границу, и вполне мог
стать одним из парней, похороненных в братс
кой могиле поселка Камень-Рыболов.
Вернувшись в Нижний Тагил, поступил в по
литехнический институт. Затем Уралвагонза
вод - другого он себе и не представлял. Его
стаж на предприятии - 38 лет. Двенадцать из
них он был заместителем начальника цеха ме
ханической обработки корпусов. Его первое
фото из этого подразделения - в фуфайке на
фоне котлована. Да-да, цеха как такового в
86-м году еще не было - его предстояло пост
роить с нуля. За два года выросли производ
ственные корпуса, появились подсобные по
мещения, мастерские. Затем запускали стан
ки, новый инструмент, изготавливали оснаст
ку, подбирали обрабатывающие программы на
станки, учили операторов и сами учились вме-

Специалист по экологии должен быть не только на каждом
крупном промышленном предприятии, но и во многих
учреждениях здравоохранения и социальной сферы - такое
заявление сделал на одной из недавних
пресс-конференций заместитель руководителя
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу,
заслуженный эколог Российской Федерации Н.КРУПИНИН.

сте с ними... Эти годы Вадим Борисович вспо
минает с особым удовольствием:
-Помнится, первыми в России внедряли
большие обрабатывающие центры ИР-1600
Ивановского завода с электроникой фирмы
BOSCH. Они исправно служат и по сей день.
Сегодня Вадим Борисович Быстров занима
ет должность заместителя главного энергети
ка объединения. Его супруга Алла Петровна
возглавляет технологическое бюро цеха 111.
Ольга Калашникова, дочь Валентины Григо
рьевны и Ивана Яковлевича, в детстве почти
не видела отца, сильно скучала - он все время
был на работе. По вечерам глава семейства
учил уроки, одновременно являясь студентом
машиностроительного техникума. Бабушка
ставила рядом на табуретки цинковую ванноч
ку, стелила там постель, и девочка, глядя на
папу, в ней засыпала.
-Я выросла в рабочей семье, мои родители
- простые труженики, ответственные, добро
совестные, уважаемые люди, - говорит Ольга
Ивановна. - И я ими очень горжусь.
Мама привела дочку в свой отдел - переда
ла азы профессии, научила слесарным премуд
ростям. Уже и Ольга свой стаж измеряет деся
тилетиями, она - ветеран Уралвагонзавода. Ее
муж, Леонид Петрович - водитель-испытатель
боевых машин. На мой вопрос, считает ли он
свою профессию романтичной, отшутился:
«Конечно, романтичная: зимой - холод, летом
- пыль, весной-осенью - грязь». «Но я ее ни на
что не променяю», - абсолютно серьезно до
бавил он.
Ниточка за иголочкой тянется - уже четвер
тое поколение славной династии трудится в це
хах и отделах Уралвагонзавода. Надежда Ка
лашникова - документовед, Наталья Калашни
кова - аппаратчик получения углекислоты, Анна
Карманова - секретарь. Они спешат к рабочим
местам по проторенной прадедом дороге. Ког
да родственники собираются за одним столом,
им есть что вспомнить, о чем поговорить, по
радоваться за успехи друг друга. И правнук Са
шенька в очередной раз обратится к бабушке
Гале: «Научи меня чертить, я тоже хочу стать
конструктором...».

Алена ТУРУШЕВА.
Фото автора
и Людмилы ИВАНОВОЙ.

■ БОЛЬ МОЯ - СЕЛО

Зияют глазницами окон пома
Выросла я в селе Краснополянском, тогда Еланского, ныне
Байкаловского района Свердловской области, в семье
колхозников. С 1941 года маме, оставшейся вдовой с
пятью девчонками, пришлось заботу о семье взять на
себя. Все силы свои, здоровье она отдала животноводству
колхоза «Красная Звезда». Пусть, как сейчас говорят,
работали за трудодни-палочки, но останься она одна, вне
колхоза, вытянула бы она нас, всех пятерых, до среднего
профессионального, а потом и до высшего образования?
Бабы, старики, мальчишки, девчонки и для фронта
работали, и себя спасли, и колхоз сохранили.
Хотя осиротел колхоз после
войны: из 30-40-летних мужчин
июньского призыва 1941 года
вернулись с фронта единицы.
На нашей большой, одной из
центральных улиц села, Пота
повской, я помню только дво
их: Алексея Ивановича Брызга
лова и Степана Ивановича По
тапова. Первый стал председа
телем колхоза, второй - механизатором-комбайнером,
старшим в династии знатных
комбайнеров не только колхо
за, но и области (сын Вален
тин Степанович, внук Андрей
Валентинович).
Как самоотверженно рабо
тали фронтовики, поистине и
«за того парня», словно виноватясь перед вдовами, перед
нами, полусиротами, посильно
помогая и в личных хозяйствах.
Как уверовали женщины, ста
рики, мы, подросшие дети, что
всем миром поднимем поре
девшие, отощавшие стада,
возродим к жизни оскудевшие
нивы. И возродили, и подняли
колхоз, и семьи, и родство, и
добрососедство, и взаимовы
ручку сохранили!
После педучилища 15 лет я
работала учителем в родной
Краснополянской и в Еланской
средней школах в 50-60-е. Бу

дучи депутатом райсовета,
знала все колхозы района, а уж
«Красную Звезду» и «Зарю»
(с.Елань) - тем более. Пере
ехав в Верхнюю Пышму, я еже
годно ездила на малую роди
ну. Проезжая через Белоярс
кий, Богдановичский, Пышминский, Камышловский, Байкаловский районы (если через
Ирбит, то и другие районы на
шего края), я всегда любова
лась колосящимися полями,
новой техникой на полях, стро
ящимися скотными дворами,
свинооткормочными комплек
сами, возвышающимися зер
носушилками, похорошевшими
селами, деревеньками. И - ста
дами... сгадами коров, молод
няка, овец. В родном селе с
каждым годом находила что-то
новое: школу, клуб, новую кол
хозную столовую, правление
колхоза, памятник погибшим с
именем папы и двух его брать
ев и так далее.
Не стало там сегодня мамы,
бабушки, однако я продолжаю
часто ездить на родные могил
ки, на встречи с выпускниками.
Но в последние годы во время
этих поездок в сёла Краснопо
лянское и Елань, как говорит
ся, сердце кровью обливается.
Пусто, нет жизни в этих селах

ни утром, ни днем, ни вечером.
Распались, погибают многие
семьи, брошены, зияют пусты
ми глазницами окон дома, не
которые уже снесены. Моло
дежь уехала или спилась.
Я привожудословно письмо,
самое свежее, от 1 января 2008
года, из моего родного села от
84-летней
родственницы:
«...Жизнь в Краснополянске не
очень хорошая, как-то раньше
была работа всем, всем хвата
ло, работали зимой и летом,
целыми днями трудились, ночи
прихватывали. А сейчас моло
дые почти без работы ходят,
уезжают в города, а то и пьютспиваются. Земля пустует. Что
такое случилось? Не могу по
нять, что так жить стали?».
В последнее посещение
родных мест мне сказали, что
одна Кимовская ферма дер
жится (отделение колхоза в де
ревне Малая Меньшикова,
бывший до объединения ма
ленький колхоз «КИМ»), Распу
стили, растащили, разорили
единым махом колхоз «Красная
Звезда», как и тысячи колхозов,
совхозов по стране, как и кол
хоз «Заря» в Елани. Видите ли,
в рынок, в капитализм вошли,
«обогатить» решили колхозни
ков частной собственностью «паями». А как паи использует
больной, немощный по старо
сти, одинокий, брошенный
детьми бывший колхозник?
Одинокая женщина с детьми?
С мотыгой выйдут на выделен
ные им гектары? Кто попред
приимчивее, приобрел, а то и
умыкнул — кто трактор, кто се
нокосилку. Но и то - что даль
ше? Что пай? Единицы из ты
сяч и тысяч стали фермерами.

Фермеры - отлично! Дай Бог
им процветать! И всё же: разве
этими единицами можно про
кормить страну? А как живут
выброшенные и никем не объе
диненные ни в какие ОПХ, ООО
пайщики?
Почему продолжают разо
ряться, разбазариваться, рас
продаваться чудом, волей
сильных, болеющих за селян
председателей дожившие до
сегодня более или менее круп
ные хозяйства на территориях
колхозов?
Я была потрясена коррес
понденцией Рудольфа Грашина
в «Областной газете» № 26 за
30.01.08 г. «Камышловский»,
«Пышминское»... Кто следую
щий?» с подзаголовком «Рас
продажа за долги крупных хо
зяйств становится уже систе
мой». Вспомнила и декабрьскую
(2007 г.) корреспонденцию «Ко
ровы под арестом, или Катаст
рофа по-пышмински». Что это
- война с островками относи
тельного благополучия селян в
крупных хозяйствах на фоне об
нищания и вымирания людей в
безбрежном море сел и дере
вень? У меня лично такое ощу
щение войны бывает, когда я
вижу родные села в состоянии
худшем, чем после войны, о чем
я выше писала. В корреспон
денции Р. Грашина нахожу со
звучие: «Читаешь такие строки,
словно боевые сводки». Поис
тине: введение процедуры бан
кротства, ополчились против
хозяйств кредиторы;отделение
Сбербанка обращается с иско
вым заявлением в суд по до
срочному погашению задол
женности банку, следователь
но, суд, приставы...

Ни шагу без
эколога!

А где областное министер
ство сельского хозяйства и
продовольствия? Разве не вол
нует чиновников продоволь
ственная проблема области? И
не менее главное - судьбы лю
дей в разорённых хозяйствах сотен, тысяч?!
До каких пор эти банкрот
ства будут нормой в нашем не
устроенном капитализме? Го
род, в основном, преодолева
ет эти трудности. По крайней
мере, крупные промышленные
предприятия встали на ноги,
развивается мелкое предпри
нимательство. А село? В целом-то оно ведь погибло, ра
зорено. Так что-то надо делать,
с чего-то начинать! Всеми си
лами, мне думается, сохранить
очаги коллективных, крупных и
мелких хозяйств. Конкретной,
экстренной, индивидуальной
по каждому хозяйству помо
щью.
Коль страна, область стали
богатыми, давайте возрождать
село. Но если уж никак нельзя
оторвать малую толику денег от
города, то давайте бросим клич
к благотворителям - кто сколь
ко может. И, может, получится!
Ведь тяжёлым больным помо
гают благотворители. Так и с
хозяйствами, попавшими в
бедственное положение, от
нюдь не по разгильдяйству ру
ководителей, работников, а изза подорожания ГСМ, удобре
ний, из-за той же «неудачной
весны». Я, например, сколько
могу, сэкономлю, выделю из
своей пенсии - перечислю. А
сколько нас, деревенских, та
ких же радеющих за село, но
уже привязанных к городу квар
тирой, годами, внуками! Ведь

и сильные мира сего многие
тоже вышли из села!
Стоит однажды задуматься!
И ещё: 2008 год - Год семьи
и Год чистоты. Вот и думаю я:
что чистить в опустевших де
ревнях и селах? Где они, креп
кие, здоровые многодетные се
мьи? И будут ли они? Где це
лые деревни, стертые с лица
земли российской?
Не обижайтесь на меня, по
жалуйста, единичные, сохра
нившиеся крепкие семьи, креп
кие хозяйства. Хвала вам и Бог
вам в помощь! Но моя боль та
кая, что страшно, за большую
часть сел, деревень, их жите
лей. Большую! Большую! Вот
что вызывает крик души, когда
читаю корреспонденции по селу
в вашей «Областной газете».
Спасибо вашим журналистам,
что поднимают острые вопро
сы, по селу в том числе. Вот и в
одном из номеров газеты но
вый факт до боли душевной и
возмущения: «В аптеку за де
сятки километров» - коррес
понденция Ольги Ивановой о
положении дел с кадрами в ОВП
и, что особенно непонятно и
дико, о закрытии аптечного пун
кта в селе Краснополянском,
родном моем селе. Почему фе
деральные законы не учитыва
ют сельских условий для выпол
нения программ по доступным
лекарствам? Почему власти на
местах не реагировали на до
кументы о лицензировании? Но
это уже особый разговор, как и
особый разговор о «доступном»
лекарстве, «доступном» жилье,
«доступных» ценах и так далее.

С уважением,
Римма ЧЕРНОВА.
г.Верхняя Пышма.

Что говорить, заявление до
статочно смелое и неожидан
ное. Экологи у нас по-прежне
му не в чести. Такой штатной
единицы вы не найдете даже на
некоторых крупных промыш
ленных предприятиях. Нет эко
логов и в некоторых муници
пальных образованиях. А тут...
С обсуждения этой пробле
мы и начался наш разговор с
Николаем Яковлевичем.
-А как иначе? - отвечает он.
- Как не иметь специалистаэколога, скажем, в таком круп
ном медицинском учреждении,
как областная клиническая
больница? Только врачей здесь
работает более тысячи. А
сколько лечится больных? Меж
ду тем вопросы экологии в кли
нике возложены на... завхоза!
Не думаю, что это правильно.
Каким бы хорошим не был этот
завхоз, это не профессионал в
области охраны окружающей
среды. Потому что вряд ли его
можно назвать специалистом,
например, по отходам. А их
больница производит ежеднев
но десятками тонн! Немалая
часть этих отходов относится к
разряду опасных. Стало быть,
поступать с ними надо совсем
иначе, чем с обычными ТБО твердыми бытовыми отходами,
мусором. Они требуют и иной
транспортировки, и иной утили
зации, и даже иного хранения.
Но вопросы экологии в больни
це - это не только отходы. Это
и проблемы озеленения, и про
блемы вентиляции в помещени
ях, и проблемы размещения ав
тостоянок. Даже при закупе
продуктов и питьевой воды для
больничных столовых совет
эколога мог бы быть совсем не
лишним, потому что не всегда
продукты бывают экологически
чистыми. Да и бутилированная
вода порой не отвечает необ
ходимым требованиям.
-Получается, труд эколо
га мог бы тоже приносить не
малую пользу больным?

-Совершенно верно. Но са
мое главное - экологическая
безопасность медицинского уч
реждения уже была бы под кон
тролем. Эколог в случае чего
мог бы быстро подсказать путь
решения того или иного вопро
са, не допустить ЧП.
-Хорошо. А зачем специ
алисты-экологи в учрежде
ниях социальной сферы?

-Всё затем же. Если вы были
в таких крупных торговых цент
рах, как ИКЕА, «Дирижабль»,
«Екатерининский», то можете
представить, сколько отходов
они производят. И с ними тоже
надо поступать со знанием
дела. А для этого, повторяю,
опять же нужен специалист.
-Николай Яковлевич, а на
перерабатывающих пред
приятиях - молзаводах, мя
сокомбинатах экологи есть?

-Не встречал. Думаю, вряд
ли. Но считаю, тоже нужны не
пременно.
-Скажите, экологическая
служба Ростехнадзора мо
жет как-то повлиять на реше
ние данного вопроса? Может
быть, потребовать, чтоб ру
ководители предприятий
ввели такие должности?

-К сожалению,таких полно
мочий у нас нет, требовать мы
не можем. Рекомендовать - это
пожалуйста. Однако сознание
многих владельцев предприя
тий в экологическом плане до
вольно отсталое. Хотя каждую

копейку прибыли они считать
умеют. А потому сознательно
экономят на экологии, в том
числе и на штатных единицах.
Для того чтобы на предприятиях появились специалисты-экологи, должно быть принято решение на правительственном
уровне. Ещё лучше, если б был
принят на этот счет федеральный закон. А в нем записано: ни
шагу без специалиста-эколога!
На мой взгляд, на любом предприятии любого профиля с численностью работающих тысяча
человек требуется эколог.
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-Николай Яковлевич, неужели вы думаете, что эколог на предприятии, человек,
полностью зависящий от paботодателя, может что-то изменить в лучшую сторону?
Повлиять на слабое экологическое сознание руководcrea?
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-А почему нет? Таких примеров немало. Очень часто экологические службы на предприятиях разрабатывают природоохранные мероприятия или программы, представляют их руководству, а затем убеждают, что
ИХ необходимо принять. И ИХ
действительно принимают, выделяют для этого средства. В
Свердловской области, например, в прошлом году промышленные предприятия потратили
на экологические цели более
трех миллиардов рублей собственных средств. Особенно
много в последнее время ДЛЯ
оздоровления окружающей среды делает Нижнетагильский металлургический комбинат. Благодаря реконструкции производства здесь удалось в разы
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. И в этом,
кстати, есть немалая заслуга
экологической службы НТМК.
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-И всё же, Николай Яковлевич, как-то с трудом верится, что с расширением армии
специалистов-экологов на
предприятиях, в том числе в
больницах и торговых центpax, острота экологических
проблем у нас резко снизится.

:
і
j
|
!
І
.
|

-Конечно, это не панацея от
всех бед, но всё же это был бы
заметный шаг вперед. Мы не
должны забывать, что проблемам экологии уделяется ещё
недостаточно внимания. Если
сравнивать, как решаются эти
вопросы в странах Запада и как
у нас, то увидим большую разницу. В бюджетах некоторых городов Франции до 25 процентов средств тратится на экологию. Наши муниципалитеты об
этом могут только мечтать. И
тем не менее нельзя не отметить, что охрана окружающей
среды руководителей государства стала в последнее время
волновать больше. Об этом мы
можем судить ПО выступлениям Президента страны В.Путина и вице-премьера Д.Медведева. Они не раз подчеркивали, что вопросы экологии должны быть в числе приоритетных.
Уже один этот факт говорит
о многом и вселяет уверенность, что проблемы экологии
перестанут решаться по остаточному принципу. И специалисты-экологи станут более воетребованы, в том числе и на
предприятиях.
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Интервью ВЗЯЛ I
Анатолий ГУЩИН. !

■ ЭНЕРГЕТИКА
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Зачем зашифровали
ланные?
В последние годы для того, чтобы вносить коммунальные
платежи было легче, делается много. Но, судя по всему,
нет предела совершенствованию. К примеру, недавно в
Свердловэнергосбыте была внедрена ускоренная система
обработки информации на квитанциях.

Сейчас все бытовые потре
бители этой компании получа
ют квитанции за электроэнер
гию со штрих-кодом, в котором
зашифрованы все данные о по
требителе, количестве израс
ходованной электроэнергии и
сумме, которую потребитель
должен внести в кассу. Сейчас
все отделения компании обору
дованы сканерами для считы
вания зашифрованной инфор
мации.
Штрих-код помогает специ
алисту, принимающему плате
жи, быстро обработать инфор
мацию и сразу же увидеть на
мониторе своего компьютера

I

сумму, которую внес потреби
тель. Это позволяет сэкономить
время, которое раньше трати
лось на ручную обработку кви
танции, и избежать ошибок при
обработке. Причем быстро счи
тать информацию с квитанции
при помощи сканера могут не
только сотрудники ОАО «Свердловэнергосбыт», но и специали
сты других организаций, осуще
ствляющих прием платежей за
электроэнергию. В ближайшее
время квитанции со штрих-ко
дом будут получать и индивиду
альные предприниматели.
Алина БАСС.

Областная
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.02.2008 г. № 16-РГ
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав организационного
комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 90-летию создания комсомола на Урале
и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, утвержденный
распоряжением Губернатора Свердловской области
от 09.11.2006 г. № 418-РГ «О проведении мероприятий,
посвященных 90-летию создания комсомола на Урале
и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116):
1. Внести изменения в состав организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию
создания комсомола на Урале и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ,
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от
09.11.2006 г. № 418-РГ «О проведении мероприятий, посвященных
90-летию создания комсомола на Урале и создания РКСМ-ВЛКСМРСМ» («Областная газета», 2006, 15 ноября, № 382), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В. А.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
К распоряжению Губернатора Свердловской области
от 22.02.2008 г. № 16-РГ
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 90-летию создания комсомола
на Урале и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства
Свердловской области, председатель организационного комитета;
2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя
Правительства Свердловской области по социальной политике,
заместитель председателя организационного комитета;
3. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь общественной
молодежной организации «Свердловская областная организация
Российского Союза Молодежи», заместитель председателя
организационного комитета (по согласованию).
Члены организационного комитета:
4. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским
управленческим округом Свердловской области, член Правительства
Свердловской области;
5. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
6. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным
управленческим округом Свердловской области, член Правительства
Свердловской области;
7. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным
управленческим округом Свердловской области, член Правительства
Свердловской области;'
8. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя
Правительства Свердловской области, управляющий Южным
управленческим округом Свердловской области;
9. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам
молодежи Свердловской области;
10. Диденко Николай Наумович — Глава города Нижний Тагил (по
согласованию);
11. Дорожкин Евгений Михайлович — ректор государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Уральский институт подготовки и повышения
квалификации кадров лесного комплекса», председатель совета
средних профессиональных учебных заведений Свердловской области
(по согласованию);
12. Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам социальной политики (по согласованию);
13. Набойченко Станислав Степанович — президент
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский государственный
политехнический университет — Уральский политехнический институт»
(по согласованию);
14. Протопопов Константин Валерьевич — директор филиала
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Урал» (по согласованию);
15. Расулова Лейла Марифовна — комиссар молодежной
общественной организации «Свердловский областной студенческий
отряд» (по согласованию);
16. Сафронов Михаил Вячеславович — директор областного
государственного
учреждения
культуры
«Свердловский
государственный ордена Трудового Красного Знамени академический
театр музыкальной комедии» (по согласованию);
17. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг
Свердловской области, член Правительства Свердловской области;
18. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор
Государственного учреждения «Редакция газеты «Областная газета»
(по согласованию);
19. Шабаров Алексей Викторович — управляющий Западным
управленческим округом Свердловской области, член Правительства
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2008 г. № 125-ПП
г. Екатеринбург
О денежных выплатах врачам-фтизиатрам участковым,
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим
с врачами-фтизиатрами участковыми, в учреждениях
здравоохранения Свердловской области в 2008 году
В целях реализации регионального компонента приоритетного
национального проекта «Здоровье» в части осуществления за счет
средств областного бюджета денежных выплат врачам-фтизиатрам
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачамифтизиатрами участковыми, в соответствии с Законом Свердловской
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—
428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5
февраля, № 34—37), постановлением Правительства Свердловской
области от 10.10.2007 г. № 1010-ПП «О Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Свердловской области, бесплатной
медицинской помощи на 2008 год» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2007, № 10-2, ст. 1731), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления
денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми,
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области
за счет средств областного бюджета (прилагается).
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам,
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений
муниципальной системы здравоохранения (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин
В.Г.) обеспечить в пределах средств, предусмотренных Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об
областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, от 4 февраля
2008 года № 1 -03, осуществление денежных выплат врачам-фтизиатрам
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачамифтизиатрами
участковыми,
государственных
учреждений
здравоохранения и перечисление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) для финансирования денежных выплат
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной
системы здравоохранения Свердловской области.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в
Свердловской области установить в месячный срок размеры, условия и
порядок осуществления денежных выплат врачам-фтизиатрам
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачамифтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы
здравоохранения Свердловской области.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Свердловской области от 19.04.2007 г. № 330-ПП «О порядке денежных
выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам,
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных
учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная
газета», 2007, 24 апреля, № 132—133).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2008 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.02.2008 г. № 125-ПП
«О денежных выплатах врачам-фтизиатрам участковым,
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачамифтизиатрами участковыми, в учреждениях здравоохранения
Свердловской области в 2008 году»
Положение
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных
выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
участковыми, государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области за счет средств областного бюджета
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия
осуществления денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым,
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых,
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
участковыми, государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области (далее — медицинские работники) за счет
средств областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета по
осуществлению денежных выплат медицинским работникам
Избирательная комиссия Свердловской области
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
продлевает конкурс на замещение вакантных должностей
областного бюджета на 2008 год в пределах лимитов бюджетных
государственной гражданской службы
обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству
здравоохранения Свердловской области на указанные цели.
Свердловской области
Осуществляемые в установленном порядке государственными
Избирательная комиссия Свердловской области продлевает кон
учреждениями здравоохранения Свердловской области (далее —
курс на замещение следующих вакантных должностей государ
государственные учреждения здравоохранения) операции по расходам
ственной гражданской службы Свердловской области:
областного бюджета, связанные с денежными выплатами, учитываются
1. Ведущего специалиста информационного управления аппа
на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых
рата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняю
в Министерстве финансов Свердловской области и финансовых,
щего функциональные обязанности системного администратора
финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных
комплекса средств автоматизации Государственной автоматизи
образованиях в Свердловской области.
рованной системы Российской Федерации «Выборы» Железнодо
3. Государственные учреждения здравоохранения осуществляют
рожной районной территориальной избирательной комиссии
денежные выплаты медицинским работникам в размере:
5000 рублей — врачам-фтизиатрам участковым;
г.Екатеринбурга.
3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей2. Ведущего специалиста информационного управления аппа
фтизиатров участковых;
рата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняю
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачамищего функциональные обязанности системного администратора
фтизиатрами участковыми.
комплекса средств автоматизации Государственной автоматизи
При определении размера денежных выплат применяются районные
рованной системы Российской Федерации «Выборы» Ленинской
коэффициенты, установленные в соответствии с действующим
районной территориальной избирательной комиссии г.Екатерин
законодательством.
бурга.
Денежные выплаты медицинским работникам не учитываются при
Основные требования, предъявляемые к претендентам на
исчислении надбавок и доплат, установленных соответствующими
замещение вакантных должностей:
законами и иными нормативными правовыми актами.
- высшее образование;
4. Право на получение денежных выплат имеют врачи-фтизиатры
участковые, фельдшера, замещающие должности врачей-фтизиатров
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не ме
участковых, и медицинские сестры, работающие с врачами-фтизиатрами
нее трех лет;
участковыми, государственных учреждений здравоохранения,
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех
замещающие должности по основному месту работы.
продуктов Microsoft Office;
Денежные выплаты медицинским работникам осуществляются на
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
основании дополнительного соглашения к трудовому договору
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
(рекомендуемая форма дополнительного соглашения — приложение
- опыт администрирования серверного оборудования;
№ 1 к настоящему Положению), заключенного с государственным
- навыки компьютерной верстки;
учреждением здравоохранения.
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.
Размер денежных выплат определяется по основному месту работы
Для участия в конкурсе необходимо подать
пропорционально объему выполненной работы.
В случае, если медицинский работник не отработал положенную в
следующие документы:
соответствии с объемом работы месячную норму рабочего времени,
- резюме;
денежные выплаты производятся пропорционально отработанному
личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило времени.
5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся
жением фотографии;
одновременно с выплатой заработной платы.
- паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта
6. Государственные учреждения здравоохранения представляют в
или заменяющего его документа;
Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячный
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное отчет об использовании средств областного бюджета на денежные
образование, стаж работы и квалификацию: документы о профес
выплаты медицинским работникам в срок до 10 числа месяца,
сиональном образовании (или заверенные копии), а также по жела
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению.
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания; трудовую
характер и не могут быть использованы на иные цели.
книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждаю
8. Руководители государственных учреждений здравоохранения —
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое
-документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятству
использование бюджетных средств в соответствии с действующим
ющих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Место приема документов для участия в конкурсе:
9. Контроль за целевым использованием средств на денежные
г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
выплаты медицинским работникам осуществляется в соответствии с
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 506.
действующим законодательством.
Время приема документов: с 26 февраля 2008 года по 26 марта
Рекомендуемая форма
Приложение № 1
2008 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления
Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org, htto://
денежных выплат врачам- фтизиатрам участковым, фельдшерам,
www.ikso.org
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и

4 марта 2008 года

медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная
участковыми, государственных учреждений здравоохранения
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от б апреля 2007 года № 23-03
Свердловской области за счет средств областного бюджета
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007
Дополнительное соглашение к трудовому договору
года N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249).
об увеличении объема работы, выполняемой
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств
врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерами,
областного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области
замещающими должности врачей-фтизиатров участковых,
от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008
и медицинскими сестрами, работающими
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменениями,
с врачами-фтизиатрами участковыми
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года N°
1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской
144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), от 4 февраля
Федерации, стороны трудового договора, заключенного
2008 года N° 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37)
(дата)
(далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»,
между_____________________________________________________ ,
подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
(учреждение здравоохранения)
Федерации и муниципальным образованиям (межбюджетные
в лице_____________________________________________________ ,
субсидии)», целевой статье 5210112 «Субсидии местным бюджетам на
(наименование должности, Ф.И.О.)
денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским
и___________________________________________________________
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений
(наименование занимаемой должности)
муниципальной системы здравоохранения», виду расходов 007
«Межбюджетные трансферты».
(Ф.И.О.)
4. Главным распорядителем средств областного бюджета,
предусмотренных для предоставления субсидий, в соответствии с
(наименование структурного подразделения учреждения
Законом является Министерство здравоохранения Свердловской
здравоохранения)
области (далее — Министерство).
именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о
выделяются из расчета размеров денежных выплат медицинским
нижеследующем.
работникам:
5000 рублей — врачам-фтизиатрам участковым;
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением
3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачейРаботник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной
фтизиатров участковых;
продолжительности рабочего времени следующий дополнительный
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачамиобъем работы:
фтизиатрами участковыми.
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских
округов по коду доходов 000 2 02 999 04 0000 151, в доходы бюджетов
3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного
муниципальных районов по коду доходов 000 2 02 999 05 0000 151 и
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется
расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура
ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату в
и спорт», соответствующему подразделу, целевой статье 5210112
размере___________________ рублей (в соответствии с постановлением
«Денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
Правительства Свердловской области от№).
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений
4. Срок действия настоящего соглашения:
муниципальной системы здравоохранения», виду расходов 001
с «___ »___________ 2008 года по 31 декабря 2008 года.
«Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается
в
кодам классификации операций сектора государственного управления.
связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с
7. Субсидии перечисляются Министерством на счет по учету средств
прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
бюджетов муниципальных районов (городских округов), открытый на
балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов» в Управлении
6. Адреса сторон и подписи:
Федерального казначейства по Свердловской области.
Учреждение
Работник__________________________
8. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским
____________________
(Ф.И.О.)
округам) при наличии в учреждениях муниципальной системы
____________________
Адрес______________________________
здравоохранения врачей-фтизиатров участковых, фельдшеров,
(Ф.И.О. руководителя)
замещающих должности врачей-фтизиатров участковых и медицинских
сестер, работающих с врачами-фтизиатрами участковыми.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Форма
Приложение № 2
Свердловской области представляют в Министерство ежемесячный отчет
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме
денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
субсидий, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых,
по форме согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку.
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
10. Министерство представляет в Министерство финансов
участковыми, государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области ежеквартальный отчет о расходовании средств
Свердловской области за счет средств областного бюджета
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии в срок до 15
Отчет
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно
о расходовании средств областного бюджета на денежные
приложению N° 2 к настоящему Порядку.
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
11. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
участковыми государственных учреждений здравоохранения
средств осуществляется Министерством и Министерством финансов
Свердловской области
Свердловской области, финансовыми, финансово-бюджетными
по___________________________ за__________ (месяц) 2008 года
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в
(наименование учреждения)
Свердловской области.
Периодичность: ежемесячно, до 10 числа
Нецелевое
использование
бюджетных
средств
влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Наименование Данные о
Годовые Лимит бюд Кассовые расхо Неиспользован
13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими
категории ме численности бюджет
жетных
ды учреждений
ные учрежде
округами) порядка и условий предоставления субсидий местным
дицинских ра
меди
здравоохранения нием назначе
ные ас
обяза
бюджетам
Правительство
Свердловской
области
вправе
ботников
цинских ра сигнова тельств (с
(рублей)
ния (с начала
перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных
ботников,
ния
начала
года)
на предоставление субсидий, между муниципальными районами
имеющих
(рублей) года) (ру
(рублей)
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской
право на
блей)
за отчет с нача по ас- по ли
выплаты
ный пе ла года сигно- миту
области.
(человек)

риод

ваниям

Врачи-фтизиа
тры участковые
Фельдшера, за
мещающие
должности вра
чей-фтизиатров
участковых
Медицинские
сестры, работа
ющие с врача
ми-фтизиат
рами участ
ковыми
Всего

Руководитель органа управления здравоохранением
Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела)

Исполнитель
(должность,

(подпись)

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам,
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений
муниципальной системы здравоохранения
Отчет
о расходовании средств областного бюджета на денежные
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
участковыми, учреждений муниципальной системы
здравоохранения

Форма

по________________________________ ________________
(наименование муниципального образования)

__________________
подпись, расшифровка подписи, телефон)

"___ "___________ 200__ года
(дата составления отчета)

УТВЕРЖДЕН^
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.02.2008 г. № 125-ПП
«О денежных выплатах врачам-фтизиатрам участковым,
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим
с врачами-фтизиатрами участковыми, в учреждениях
здравоохранения Свердловской области в 2008 году»
Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на денежные
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам,
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых,
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
участковыми, учреждений муниципальной системы
здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной
системы здравоохранения (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005,
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Форма
Приложение N° 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения
Отчет
Министерства здравоохранения Свердловской области о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты врачамфтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам,
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения
за__________________ (месяц) 2008 года
Периодичность: ежеквартально, до 15 числа
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■ ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Представители генконсульс
на приёме у... Екатерины II

Режиссёр Н.Чусова (Москва) и композитор С.Дрезнин
(Париж) прибыли на Урал ради Екатерины Великой.
Вообще-то театр впервые от
важился представлять работу в
процессе её рождения (премье
ра спектакля назначена на ап
рель). С одной стороны, это не
плохой пиаровский ход, даже при
том, что Свердловская музкомедия то и дело удивляет зрителей
оригинальными арт-идеями и
проектами. С другой - возмож
но, именно «Екатерина Великая»
имеет право на столь неожидан
ную, раннюю презентацию и, со
ответственно, - привлечение к
мюзиклу повышенного внимания
общественности.
Создатели спектакля затеяли
рассказать о поистине великой
женщине - российской императ
рице Екатерине II. Представи
тельница обедневшей княжеской
немецкой семьи, она была при
везена в Россию в качестве неве
сты для будущего Петра III с бо
лее чем скромным гардеробом:
три платья, шесть рубашек и
шесть носовых платков. Но уже с
той, девической поры известна её
фраза: «Или умру, или буду цар
ствовать». У неё - получилось! Не
по прихоти судьбы, а благодаря
ей самой. Екатерина II усердно
изучала - и выучила! - русский
язык и впоследствии, в перепис
ке с Вольтером, сочувствовала
филбсофу, что «при богатстве
мыслей ему приходится пользо
ваться французским, а не русским
языком». Любимой книгой Екате
рины были «Жизнеописания вели
ких и знаменитых людей» Плутар
ха. Она поддерживала Ломоносо
ва и Державина. При ней был от
крыт Смольный институт благо
родных девиц, при её поддержке
- издана запрещенная во Фран
ции Энциклопедия Дидро и Воль
тера. Она повелела заменить в
официальных прошениях слово
«раб» словом «верноподданный».
При ней несколько войн заверши
лись победой русского оружия...
Словом, царствование Екате
рины II стало эпохой в судьбе
России. И хотя многие сюжетные
ходы будущего спектакля ещё
держатся в секрете, масштабы и
определенная творческая риско
ванность проекта очевидны даже
по тем героям, что были явлены
публике во время презентации

(каждый - со своим сольным но
мером, либо в дуэте, либо в од
ной из массовых сцен). Тут и сама
Екатерина. Причем - две Екате
рины: в молодости, ещё в быт
ность свою принцессой Фике, и
- в том возрасте и статусе, когда
даже современники, не подобострастуя, именовали её Великой
(роль Екатерины в мюзикле бу
дут исполнять молодая актриса
театра Мария Виненкова и народ
ная артистка России Нина Шамбер). Тут и другие не менее изве
стные и значимые исторические
особы: Емельян Пугачев, князь
Потемкин-Таврический, граф
Григорий Орлов...
Масштаб замысла предпола
гает и основательность воплоще
ния. Творческая команда созда
телей мюзикла уже, что называ
ется, «на берегу» вызывает ува

«Мрачное место»
с названием
Лозьвинский
Взгляд тут сразу упирается
в вышки зоны, высокие заборы
и колючую проволоку

Так и было. Представители иностранных
генеральных консульств, работающих в столице
Среднего Урала, на минувшей неделе были
приглашены на приём к императрице Екатерине II.
Кроме них, на «высочайший приём» были званы
другие высокие гости - сотрудники министерства
культуры области, представители деловых
кругов Екатеринбурга и члены Союза
театральных деятелей России, театральная
пресса. В качестве принимающей стороны
выступила не только Екатерина II и её окружение,
но - весь Свердловский академический театр
музыкальной комедии.
Именно так театр презентовал общественности
свою ближайшую премьеру - мюзикл «Екатерина
Великая».
жение и интерес к будущему со
вместному творению. Музыку
«Екатерины Великой» написал из
вестный композитор и замеча
тельный пианист Сергей Дрезнин,
живущий ныне во Франции, в Па
риже, но ради Екатерины Великой
прибывший «во глубину России».
Режиссер-постановщик - Нина
Чусова (Москва). Дирижер - Бо
рис Нодельман. Балетмейстер Татьяна Баганова. Каждый - че
ловек известный в театральном
мире, безусловно талантливый,
чьи работы уральским зрителям
хорошо известны. Пожалуй, толь
ко творчество художника Павла
Каплевича уральцам предстоит
лицезреть воочию впервые, но и
в данном случае есть свой изна
чальный интерес. Известный те
атральный художник П.Каплевич
- автор ноу-хау, создатель так на-

Григорий Орлов (В.Алексеев) - любовь и рок в судьбе
Екатерины.

зываемой техники «пророщенных
тканей», которая неоднократно
использовалась в костюмах и де
корациях его прежних театраль
ных работ - на столичных сценах
и за рубежом. Теперь из «проро
щенных тканей» создаются костю
мы для «Екатерины Великой». Всё
- ещё в работе, но одно платье
для спектакля, сшитое в столице,
было представлено на этом ори
гинальном театральном вечере,и
надо было видеть, с каким инте
ресом разглядывали его вблизи и
генеральный консул Америки в
Екатеринбурге Джон Степанчук, и
искушенные театральные крити
ки.
Создание достойного музы
кального спектакля о российской
императрице-подвижнице - дело
чести не одного только Свердлов
ского театра музыкальной коме
дии. Слишком велика ставка! Мо
жет быть, поэтому не только из
спонсорских, но и патриотических
побуждений будущий спектакль
уже сегодня поддерживают веду
щие представители уральской

Посёлок Лозьвинский, что неподалеку от Ивделя, можно
смело назвать весьма сложным. В том смысле, что здесь
их много: тут отбывают наказание около трёхсот самых
отъявленных уголовников страны.
Что и говорить, место достаточно мрачное. Словом, зона
есть зона...

экономики и бизнеса. Кто - фи
нансово, кто - помогая создате
лям спектакля перемещаться
между Екатеринбургом, Москвой
и Парижем, а кто - ...бриллианта
ми. Последнее - не шутка! Во вре
мя презентации мюзикла обе Ека
терины (М.Виненкова и Н.Шамбер) вышли к публике в колье сто
имостью каждое по 15 миллионов
рублей - ювелирная компания,
владелица украшений, обеспечи
ла их охрану и соблюдение необ
ходимых предосторожностей при
надевании колье. Само собой ра
зумеется, 15-миллионные колье
будут не на каждом спектакле, но
в том, что «державные особы» бу
дут представлены соответствен
но положению, можно не сомне
ваться.
Впрочем, импозантность ге
роев мюзикла, как и вся коммер
ческая составляющая масштаб
ного проекта, - дело, конечно же,
второе. Главное - личность са
мой Екатерины II, какой увидим
мы её в спектакле. Актеры воо

душевлены общим замыслом,
музыкой и конкретно - работой
композитора С.Дрезнина: «Он
сам работает как одержимый и
заряжает своей одержимостью
всех». У театральных критиков,
зрителей-профессионалов, пос
ле презентации мюзикла (было
представлено десять фрагментов
будущего спектакля) осталось
сложное впечатление: интерес
пополам с настороженностью.
Джазовые интонации, с очевид
ностью звучавшие, например, в
дуэте двух Екатерин, как-то пло
хо стыкуются с традиционным
представлением о великой импе
ратрице и её эпохе. Подчеркиваю
- с традиционным представлени
ем. Возможно, у авторов мюзик
ла и театра - свой резон поколе
бать эту традицию, свой взгляд
на общеизвестное. В любом слу
чае «полработы» судить не при
нято. Дождемся премьеры.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Сцена «Казнокрады». На спектакле, в костюмах, они станут ещё выразительнее...

■ «ВОЛШЕБНАЯ СТРОКА»

Что нам стоит Фестиваль построить!
А «построить» нужно литературный детский праздник, который состоится
в Екатеринбурге в дни весенних каникул - это учрежденный
министерством культуры Свердловской области Всероссийский
фестиваль литературного творчества детей и юношества «Волшебная
строка».
Когда министр культуры Н.Ветрова поддержала идею выхода
«Волшебной строки» на федеральный уровень и были составлены первые
наметки плана четырехдневного литературного праздника для детей со
всей России, стало ясно, что предстоит большая и творческая, и
организационная работа.
Подготовкой фестиваля заняты де
сятки энтузиастов работы с литератур
но одаренными детьми и прежде всего
- работники Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества во
главе с директором Фестиваля Людми
лой Воробьевой. Она так оценивает мас
штабы фестиваля: «Волшебная строка»
- выдающееся событие в культурной
жизни России. Впервые в Екатеринбур
ге соберутся юные поэты, прозаики и
фантасты из творческих объединений со
всей страны, и у них будет уникальная
возможность для учебы и общения».
Второй организатор «Строки» - Ека
теринбургское отделение Союза писа
телей России, которое отвечает за про
фессиональный уровень оценки при
сланных на конкурс работ и литератур
ную учебу для лауреатов.
Фестиваль был бы невозможен и без
тех, кто видит огромный смысл в поддер
жке будущего литературной России.
Прежде всего это Благотворительный
фонд «Синара», Первая Пчеловодческая
Компания «Тенториум», компания МТС и
типография «Астра». Издательский дом
«Марафон» взял на себя выпуск сборника
с лучшими работами победителей.
Нужно будет не просто принять гос
тей со всей России - лауреатов фести
валя, обеспечить их жильем-пропитани
ем, но и подготовить для них большую
программу, от мастер-классов и экс
курсий до приема у руководства мини
стерства культуры и торжественного на
граждения в Камерном театре. Этим за

нимается оргкомитет «Волшебной
строки». Его председатель Антонина
Водатурская говорит: «Мы привлекли к
конкурсу ребят из 32 краев и областей
России, мы вышли на интересные ли
тературные подростковые объединения
в Рязани, Нижнем Новгороде, Новоси
бирске и других уголках страны - и
представили в жюри работы достойно
го художественного уровня. И это бла
годаря использованию информационно-организационого ресурса библио
течной сети России . Большое спасибо
коллегам за поддержку! Возможности
интернета тоже были задействованы в
полной мере, но живая почва конкурса
- это соединение кровных интересов
библиотек, педагогов-словесников и
писателей в языковом и литературном
развитии детей и подростков. Вторая
сверхзадача - работа с лауреатами».
А вот кто именно приедет в Екате
ринбург - это зависит от мнения жюри.
Оно свою задачу выполнило - оценило
стихи и прозу 482 юных авторов! Около
300 из них - поэты.
Кто сказал, что литература пережи
вает кризис? Работы пришли из всех
федеральных округов России! Трудно,
очень трудно выбирать лучшие из луч
ших произведений, присланных на кон
курс. Но жюри в жарких спорах вынес
ло свой вердикт. Лауреаты «Волшеб
ной строки» живут в Екатеринбурге и
Челябинске, Новосибирске и Рязани,
Нижнем Новгороде и Перми, Башкор
тостане и Удмуртии...

Имена лауреатов уже появились на
сайте Фестиваля, www.stroka.cwx.ru. А
вот кто какое место занял, об этом ре
бята узнают только на торжественной
церемонии награждения 27 марта 2008
года, в Камерном литературном театре.
В работах победителей конкурса, как
в зеркале, отразились тенденции разви
тия современной «взрослой» литературы,
и литературы нового поколения, и общих
законов развития молодой личности.
Вот что говорят члены жюри «Вол
шебной строки» о первых впечатлениях
от прочитанных работ.
Поэт Евгения Изварина: «Безуслов
но, работа в жюри детского литератур
ного конкурса — это труд, но труд, воз
награждаемый уже «в процессе», когда
обнаруживаешь талантливые строки,
талантливые произведения, а еще луч
ше — когда видишь за этими строками
талантливого, необычного... живого че
ловека. Сумевшего рассказать нам —
себя. Свою мечту, а может быть, свой

страх, свою радость или боль, уникаль
ность своего взгляда на мир».
Писатель-фантаст Борис Долинго:
«Несмотря на юный возраст некоторых
авторов, в работах прослеживаются ост
рый юмор, попытки анализа жизненных
ситуаций и умение вполне чётко постро
ить сюжетные линии. Несколько огорчи
ла упорная привязанность более стар
ших авторов к тематике «фэнтези», при
чём часто не несущей ничего авторскиоригинального, а являющейся перепев
ками избитых фэнтезийных тем. Тем не
менее, если говорить в общем о работах
конкурса, то, безусловно, стоит отметить
их высокий уровень - не будем забывать,
что авторы всё-таки дети».
Поэт Андрей Расторгуев: «Лично я
и во взрослой поэзии ищу прежде всего
те стихи, за которыми ощущается цель
ная личность со своим видением и ощу
щением мира. И равным образом испы
тываю неловкость и досаду, когда автор
отдает дань стереотипам и ли, наоборот,

стремится вылезти вон из кожи ради
ложно понятой оригинальности, разру
шая единство собственной и мировой
природы».
Да, одним из главных критериев
конкурса, выработанных за его пяти
летнюю историю (еще в статусе облас
тного конкурса), стало единство фор
мы и содержания, не просто оригиналь
ность авторского замысла, а позитив
ность юного мышления, поиск нового с
опорой на литературные традиции как
залог движения вперед.
Не случайно журналист Евгений
Пермяков, «жюривший» прозаиков,
отмечает: «Меня поразили работы кон
курсантов: из Сибири — своей основа
тельностью и мудростью, из централь
ных регионов России — серьёзным от
ношением к слову,уральские и привол
жские юные писатели — фантазией,
упором на колорит, фольклор, обычаи
мест, где они живут».
А писатель Александр Папченко
и расстроен, и вместе с тем не удивлен
некоторой гламурностью произведе
ний начинающих авторов: «Юные авто
ры вращаются в современной языко
вой среде и так же, как и взрослые,
подвержены всем веяниям мира. А то и
попросту подражают успешным, с их
точки зрения, «серийным» авторам...».
Все это еще предстоит обсудить с
лауреатами на творческих семинарах,
которые проведут члены жюри во вре
мя фестиваля.
Настоящего волшебства тебе, «Вол
шебная строка»!
Вадим ОСИПОВ,
председатель жюри
«Волшебной строки», поэт.
НА СНИМКЕ: в жюри «Волшебной
строки» - мэтры уральской литера
туры (слева направо) В.Осипов,
А.Папченко, Е.Изварина, А.Вода
турская, А.Расторгуев, Б.Долинго,
Е.Пермяков.

Дорогу к Лозьвинскому ок
ружают вековые кедры. Посё
лок из-за деревьев открывает
ся как-то вдруг. Взгляд сразу
упирается в вышки зоны, в вы
сокие заборы и колючую про
волоку.
Среди вольнонаемных про
живают здесь в основном со
трудники зоны и члены их се
мей. Официальное название
лозьвинской колонии - ФГУ
ИК-56 ГУФСИН России по Свер
дловской области. «Просто» в
такие поселки не приезжают.
Сюда едут или на работу по рас
пределению, или в прямом
смысле - ссылают. На долгие
годы. Когда-то здесь была рас
квартирована воинская часть,
однако сама она уже давно
свернута, хотя пенсионеры, ко
торые в ней служили, живут тут
и сейчас.
-За забором три сотни зе
ков. Матерых преступников. В
основном они сидят за убий
ства, изнасилования, за серь
езные преступления, - расска
зывает исполняющий обязан
ности заместителя начальника
ИК-56 старший лейтенант Анд
рей Галашев. - 20-25 лет - это
самые суровые сроки, которые
существуют в нашей стране.
Несколько зеков осуждены по
жизненно, они сидят в изоли
рованных камерах. Конвой у нас
строгий, серьезный, все люди
профессионально подготов
ленные. Не так давно в зоне
появилось видеонаблюдение камеры установлены по пери
метру территории, картинка с
каждой из них пишется на плен
ку и передается в штаб.
Старлей Галашев работает
здесь уже девятый год. Начи
нал с «вышки», каждый день за
ступал на смену с автоматом и
не знал, с «чистыми» руками
сдаст вахту или нет. Говорит, в
принципе, от этого никто не за
страхован. Потом был началь
ником караула, старшим инс
пектором, заместителем на
чальника отдела охраны, а по
тому о работе конвоя знает не
понаслышке.
По его словам, психологи
чески тяжелее всего тем, кто как
раз стоит на вышке. Это посто
янное напряжение, охранники
должны быть готовы квалифици
рованно принимать решения в
случае нештатной ситуации.
Работа - не сахар. Сложно и
женам - муж постоянно на
службе, в поселке всего один
небольшой магазин. Сходить,
по сути, некуда. Плюс ко всему
трудно отделаться от вечного
ощущения края цивилизации и
тягостного давления тайги.
Сейчас, зимой, ещё добавляют
ся суровые морозы и снега, ко
торые порой заметают поселок
до самых крыш.
— Те, кто сознательно выб
рал работу в зоне, конечно, зна
ли, на что шли. А потому не роп
щут. Хотя у них небольшое, по
меркам северных регионов,
время отпусков - 30 дней, плюс
надбавка 5-7 дней, в зависи
мости от выслуги лет. Местные
женщины считают маленьким
семейным счастьем, когда муж
просто сидит дома - какие уж
там хлопоты по хозяйству! А
чаще всего лозьвинские мужи
ки участвуют в профессиональ
ных занятиях по огневой подго
товке, отрабатывают сигналы
тревоги. Короче, достается, характеризует свою работу Ан
дрей Галашев.
Периметр колонии - 630
метров. Строгая дисциплина
везде, как в караульной служ
бе, так и среди заключенных. В
последние годы побегов из ко
лонии не случалось. Охрана
строго предупреждена: при по
пытке к бегству - стрелять без
предупреждения! Об этом всех
заключенных, поступающих
сюда, предупреждают сразу и
строго.
-Я, конечно, общаюсь не со
всеми зеками, - продолжает
Галашев, - в основном с брига
дирами и теми, кто трудится на
объектах. Сразу скажу, объек
ты эти - внутри зоны, вывода
за пределы колонии у нас нет и
быть не может. Ясно, у каждого
зека свои проблемы. Но почти
каждый считает: «я не вино
вен»... В обществе, на «боль
шой земле», бытует мнение, что
зеки со временем привыкают к
своему положению. Могу ска
зать, что на наш контингент это
распространяется не всегда.
Здесь люди ждут свободы, жаж

дут воли, все они - люди суро
вые, некоторые откровенно
злые на власть, и ждут, посто
янно ждут часа своего осво
бождения. Свежий пример. Не
так давно сюда на пожизнен
ное заключение доставили двух
молодых преступников. Воз
раст обоих - 20 лет. Там, на
воле, их называли - «скинхе
ды». Они забили насмерть не
скольких выходцев с Кавказа,
были схвачены и осуждены.
Считают, несправедливо. Изза этого сейчас необычайно
ожесточены, но при этом всетаки надеются, что еще все
равно окажутся на свободе...
Костяк здешних зеков - это
осужденные со всей России,
однако в последнее время
чаще привозят сюда преиму
щественно жителей Свердлов
ской области. Считается, что
психологически легче отбывать
наказание в своем регионе - да
и родным ездить все-таки бли
же, чем в Сибирь или на Даль
ний Восток. Автобус из посёл
ка Полуночное и из Ивделя хо
дит сюда два раза в день, на
нём и добираются родные к
тем, кому разрешены свида
ния.
Система поощрения зависит
от поведения заключенного каждый может претендовать на
посылки и на свидания. Прав
да, учитывая строгость режима
содержания осужденных, как
правило, свидание с родными и
близкими разрешается не чаще
одного раза в полгода. А то и
реже. Правда, письма можно
писать практически без ограни
чений. С развитием средств мо
бильной связи каждый заклю
ченный получил право на звон
ки, но лишь в том случае, если
родные заблаговременно вне
сли на личный виртуальный счёт
осужденного определенную
сумму - ее каждая семья опре
деляет для себя индивидуаль
но, но четких ограничений нет.
Впрочем, для того, чтобы позво
нить домой, нужно ещё получить
письменное разрешение от на
чальника колонии...
Местные жители, большин
ство из которых не желают себя
называть, в частных беседах
говорят, что теоретически бе
жать отсюда зеки, конечно, мо
гут. В 200 метрах от поселка
начинается суровая тайга, ко
торая тянется на сотни кило
метров на север. Стоя у запад
ного входа в зону видна пойма
реки Лозьва, она скорее отпу
гивает, нежели порождает
мысли о побеге и зажигает на
дежды скрыться в непролазных
хвойных дебрях. Философия
гулаговских побегов, когда
осуждались невиновные, в це
лом была понятна - «лучше
умереть через несколько дней
в лесу свободным, чем жить
долгие годы рабом в лагере».
Сейчас заключенные мыслят
иначе - «лучше вести себя
смирно и заслужить условно
досрочное освобождение или
хотя бы ослабление режима,
чем погибнуть зазря».
-Кто вольный, а кто осуж
денный - это еще надо посмот
реть, - говорит жена одного из
охранников ИК-56. - Я считаю,
что отчасти осуждены все жи
тели посёлка. Воду мы приво
зим из Полуночного, потому
что своих скважин здесь нет.
Нам нечем развлечь своих де
тей. Чаще всего мы копаемся
в огородах, хотя природа
здесь такая, что овощи растут
плохо. Отдушина - тайга. Хо
дим в лес - по грибы, за яго
дами или кедровыми шишка
ми. Ловим рыбу. Вот, пожалуй,
и все, чем тут можно заняться.
Самое обидное - зарплата у
наших мужей такая, что и го
ворить стыдно...
Лозьвинская колония - это
лишь малая часть огромного
механизма Ивдельлага. Многие
зоны этой, некогда разветвлен
ной северной части лагерей,
уже заброшены, закрыты или
переведены ближе к Ивделю,
где сегодня располагается
шесть исправительных коло
ний.
...Обратно из Лозьвинского
машина некоторое время идёт
в гору, от чего урчит тяжело,
однако мысли оглянуться не
возникает - свободным людям
здесь делать нечего...
Максим ГУСЕВ.
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Позлравим
юбиляра!
Добрый день, уважаемые сотрудники «Областной газеты». Пи
шет вам пенсионерка Нурания Базгиевна Биккинина, жительница
деревни Нижний Арий Ачитского района.
Самой старой жительнице нашей деревни Хусаиновой Ямиге
15 марта 2008 года исполняется 90 лет! Как видите, она предста
вительница многострадального старшего поколения.
...Перед войной она начала работать учительницей в Нижне
арийской начальной школе. За свою долголетнюю трудовую жизнь
испытала себя в разных работах. И везде отличалась аккуратнос
тью и честностью. Стала в селе уважаемым человеком.
Сегодня она ни в чем не нуждается, окружена вниманием и
заботой детей, внуков и правнуков.
Однако хочется, чтобы подарила ей радость и общественность,
почтила своим вниманием!
Её адрес: Свердловская обл., Ачитский городской округ, д.Ниж
ний Арий, ул. Мира, д.№10.
Нурания БИККИНИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы созвонились с администрацией Ачитс
кого городского округа и побеседовали с заместителем гла
вы Николаем Шашмуриным, рассказав ему о предстоящем
знаменательном событии в жизни Ямиги Хусаиновой. Нико
лай Григорьевич заверил, что управление социальной защи
ты населения округа не пройдет мимо такого события и обя
зательно поздравит юбиляршу.
А мы надеемся, что Нурания Биккинина, написавшая нам
письмо, расскажет читателям «ОГ», как встретила именин
ница свой юбилей.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Ь

За что прокуроры
штрафуют врачей?
29 февраля в прокуратуре Свердловской области под
председательством прокурора Юрия Пономарева прошло
координационное совещание руководителей
правоохранительных органов, на котором обсуждались
результаты работы в сфере соблюдения законодательства
при реализации приоритетных национальных проектов
«Здоровье» и «Развитие агропромышленного комплекса».
денежных средств, нарушения
На это совещание собрали
всех прокуроров и сотрудников
при размещении муниципаль
силовых структур. Вопрос Юрий
ных заказов на приобретение
Пономарев поставил перед
медицинского оборудования,
ними только один: как укрепить
осуществление медицинской
деятельности без необходимых
межведомственное взаимодей
ствие в работе по выявлению,
сертификатов.
Юрий Пономарев обратил
предупреждению и пресечению
правонарушений при реализа
внимание руководителей ве
домств, что к проверке практи
ции нацпроектов.
чески не привлекают специали
Как выяснилось в ходе про
стов, которые разбираются в
курорских проверок, только за
прошлый год по двум нацпро
вопросах, а это существенно
снижает результативность ра
ектам «Здоровье» и «Развитие
боты. Оперативно-розыскные
агропромышленного комплек
мероприятия по выявлению и
са» было совершено около че
тырехсот нарушений закона. К
пресечению нарушений прово
дятся не на должном уровне.
дисциплинарной и администра
тивной ответственности при
Перед прокурорами и право
охранительными органами по
влекли 192 человека, опротес
товали 19 незаконных правовых
итогам совещания была постав
лена задача устранить имеющи
актов. За 2007 год было возбуж
еся недостатки в работе, акти
дено пять уголовных дел.
визировать межведомственное
Однако, как отметил проку
взаимодействие, в борьбе с
рор области, ситуация по-пре
правонарушениями в сфере ре
жнему остается напряженной. К
ализации нацпроектов прояв
наиболее распространенным
лять бескомпромиссность и
нарушениям относится нецеле
принципиальность.
вое использование бюджетных

Колония за кредитное
мошенничество
В конце февраля судьями вынесено несколько приговоров в
отношении мошенников, которые при оформлении кредита
предоставляли ложные сведения в банк.

I
й
а
I

Мировой судья Богдановичского района приговорил трид
цатилетнего Д.Кузьминых к ли
шению свободы на срок 8 ме
сяцев с отбыванием наказания
в колонии-поселении. Осуж
денный был взят под стражу в
зале суда. Как установило след
ствие, в июне прошлого года
нигде не работающий молодой
человек в магазине бытовой
техники заключил с банком кре
дитный договор. На предостав
ленные банком деньги мужчина
купил стиральную машину сто
имостью 12 с половиной тысяч
рублей.
Как выяснилось позже, при
заполнении анкеты Кузьминых
умышленно внес недостовер
ные сведения о работе и дохо
дах. От уплаты долга мужчина
уклонился. Кроме лишения сво
боды суд обязал Кузьминых
выплатить банку кредит и пога
сить проценты.
Похожая история произошла
и с Руколеевым С.
Неработающий мужчина
взял в банке кредит на сумму
30 тысяч рублей, а при запол
нении анкеты написал вымыш
ленное место работы и доход.
Мировой судья города Богдано
вича приговорил его к 140 ча
сам обязательных работ и обя
зал заплатить банку ущерб в
размере 51 тысячи рублей (сум
ма кредита с учетом процен
тов).
Ленинский районный суд
Екатеринбурга приговорил де
вятнадцатилетнего Михаила Б.
к трем годам лишения свободы
в колонии общего режима за
мошенничество с кредитами во
время работы в центре мобильной связи.
Следствием установлено,
что Михаил в июле 2007 года в
сообщничестве с двумя товари
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щами, зная порядок выдачи кре
дитов одним из банков на по
купку техники в центре мобиль
ной связи, совершил неодно
кратное хищение чужого имуще
ства: дорогостоящих сотовых
телефонов и карманного компь
ютера на общую сумму более 85
тысяч рублей.
Молодой человек от имени
других лиц оформлял кредитные
договоры, при этом использо
вал сведения клиентов, которые
раньше приобретали технику в
центре мобильной связи. А его
сообщники, личности которых в
настоящее время устанавлива
ются, получали приобретенную
в кредит технику.
Михаил Б. признан судом ви
новным в четырех эпизодах мо
шенничества, совершенного с
использованием служебного
положения. Молодой человек
намерен обжаловать приговор
суда.
Однако мошенничеством в
сфере кредитования занимают
ся не только клиенты банков, но
и сами банковские служащие.
Недавно Ленинским районным
судом Екатеринбурга по 159-й
статье Уголовного кодекса РФ
к трем годам лишения свободы
(условно) была осуждена руко
водительница дополнительного
офиса одного из уральских бан
ков Межина Н. Пользуясь сво
им служебным положением, в
2006 году она несколько раз со
ставляла подложные докумен
ты на получение кредита и об
маном получала деньги в сво
ем же банке. После того, как
вскрылись три случая мошен
ничества, женщину с работы
уволили.

Максим ЧАЛКОВ,
пресс-служба прокуратуры
области.

Новоуральская гонка
обретает второе цыкание
Погоду на старте уже 29-го по счету лыжного марафона
«Азия - Европа - Азия» в Новоуральске можно назвать
идеальной: яркое солнце, тепло, почти нет ветра. Первый
день весны поначалу как бы улыбнулся участникам
соревнований.А они съехались сюда из самых разных
городов Среднего Урала, других областей страны.
По-настоящему празднич
ным было торжественное от
крытие популярных стартов.
Добрые слова напутствия уча
стникам и многочисленным
зрителям сказал заместитель
председателя правительства
области Владимир Власов. А
мэр города Новоуральска Ле
онид Пенских, кстати, сам ма
стер спорта по лыжам и биат
лону, выразил надежду, что
предстоящие соревнования
получат свое дальнейшее раз
витие: ведь нынче они впервые
включены в программу тради
ционного международного
лыжного марафона «Европа Азия» из Первоуральска в Ека
теринбург.
-Наш город - с немалыми
спортивными традициями, отметил генеральный директор
Уральского электрохимическо
го комбината Анатолий Кнутарев. - Есть хорошие мастера
шорт-трека, лыжных гонок, би
атлона. Главная наша задача приобщать людей к здоровому
образу жизни. И наш марафон
отлично для этого подходит, а
трассы готовы принять всех го
стей и жителей города.

Под звуки духового оркест
ра с белоснежной поляны уча
стники марафона отправились
в путь. Им предстояло преодо
леть дистанцию в 42 километ
ра классическим стилем из
Азии в Европу и обратно (тако
во географическое положение
трассы). На лыжне были труд
ные подъемы и крутые спуски,
главный перевал - на отметке
590 метров над уровнем моря.
Вот именно здесь погода при
готовила спортсменам главное
испытание: нахмурилось небо,
замела снежная пурга. Впро
чем, марафонцев подобным не
удивишь, в том числе - и свя
занными с чисто лыжными ню
ансами проблемами...
Среди участников было не
мало известных мастеров, в
том числе - победитель про
шлогоднего марафона Евгений
Лукьянов из Новоуральска.
Очень долго он лидировал и в
этой гонке. Но в итоге Лукья
нова все-таки обошел его зем
ляк Андрей Хасанов, да впридачу еще и Вадим Нестеров из
Миасса.
Принимал поздравления по
случаю успеха своего подопеч

ного заслуженный тренер Рос
сии, мастер спорта междуна
родного класса Александр Пятыгин. Он был в свое время
чемпионом Спартакиад наро
дов СССР и России, а сейчас
занимается с лыжниками
спортклуба «Кедр» и сборной
области.
-В общем-то, я был уверен,
что Хасанов выиграет, - гово
рит Пятыгин. - Он проявил
твердый характер, бойцовские
качества, тактическую смекал
ку, когда изменилась погода и
ситуация на лыжне. Рад, конеч
но, и за его младшего брата
Максима, закончившего гонку
в квартете сильнейших.
Второй результат мастера

спорта Вадима Нестерова не
стал особым сюрпризом. В
прошлом году он неожиданно
выиграл наш главный марафон
«Европа - Азия» и, не дождав
шись общения с многочислен
ными журналистами, уехал в
родные края. По его словам, в
Новоуральске перед ним сто
яла задача попасть в «десят
ку», а получилось намного луч
ше.
Вообще же, радовались на
финише отнюдь не только
лишь призеры. Николай Яков
левич Лобынцев, например,
один из именитых людей Но
воуральска. Накануне своего
80-летнего юбилея ветеран
успешно прошел половину ма-

рафона. В нем он участвует
почти 30 лет кряду. А массо
вые старты проводились на
дистанциях от 100 метров до
15 километров. Особенное
впечатление произвели детс
кие соревнования. В них выс
тупали более пятисот участни
ков от малышей до старше
классников. Катались эти ре
бята, чувствуется, от души. А
рядом с ними по лыжне час
тенько шли мамы, папы, ба
бушки и дедушки.
Приятно было видеть в чис
ле лидеров мастера спорта
международного класса екате
ринбурженку Веру Третьякову.
Она не раз попадала в число
победителей и призеров круп

ных российских соревнований,
и сейчас, после рождения ре
бенка, снова вернулась в
строй. Выиграв соревнования
в Новоуральске, Вера настро
ена побороться за награды и в
«главном» марафоне «Европа Азия» 9 марта. Более подроб
но о предстоящей гонке мы по
просили рассказать ее испол
нительного директора, заслу
женного тренера России Вале
рия Щербакова:
-25-й юбилейный марафон
«Европа - Азия» стартует у обе
лиска на границе двух конти
нентов и финиширует на пло
щади Субботников перед физ
культурно-спортивным цент
ром ВИЗа. В соревнованиях
предполагается участие более
700 спортсменов из многих об
ластей России и ближнего за
рубежья. И еще один суще
ственный момент. По услови
ям двухраундовых соревнова
ний их абсолютным победите
лям будут вручены суперпризы
- легковой автомобиль для
мужчин и изящные ювелирные
украшения для женщин.
Технические результаты
Женщины. Дистанция 21 км.
1. В.Третьякова (Екатеринбург) 1:27.51. 2. Т.Евтюхова (Ново
уральск) - 1:35.10. 3. П.Пантелее
ва (Ревда) - 1:35,39.
Мужчины. Дистанция 42 км.
1. А.Хасанов (Новоуральск) 2:05.58. 2. В.Нестеров (Миасс) 2:06.01. 3. Е.Лукьянов (Ново
уральск) - 2:06.47.
Валерий ДЕМИН,
Евгений КОСМЫНИН.
НА СНИМКАХ: старт мара
фона; дети старались изо
всех сил; призеры мужских
соревнований (слева напра
во): Евгений Лукьянов, Анд
рей Хасанов, Вадим Несте
ров.
Фото
Евгения КОСМЫНИНА.

ПРАЗДНИК

Полет коней над Кашино
-Папа, смотри, словно птички летят! слышу голос пятилетней девочки. Но
смотрит она не на небо: над талым снегом и
глиной как вихрь проносятся стройные,
сильные рысаки! Мы - в центре третьих
традиционных соревнований на Кубок
Дружбы народов Республики Татарстан и
Среднего Урала, что прошли в минувшую
субботу в селе Кашино Сысертского
городского округа.
Задолго до открытия соревнований на поле
подъехали грузовые машины. Владельцы выве
ли из них своих великолепных рысаков, чтобы
подготовить их к бегам и скачкам. В соревнова
ниях приняли участие около 25 команд из Свер
дловской области. Также приехали лучшие кон
ники Челябинской области, Пермского края, Хан
ты-Мансийского автономного округа.
С приветственным словом на параде конни
ков выступил постоянный представитель Респуб
лики Татарстан в Уральском регионе Равиль Бик
бов, представитель Республики Башкортостан
Рустам Валеев, а также глава Сысертского го
родского округа Александр Рощупкин.
-Растут культурно-экономические связи на
ших двух регионов: Татарстана и Среднего Ура
ла. Это партнерство в будущем представляет со
бой хорошие перспективы. Наши соревнования
- пример добрых культурных отношений двух на
родов - русского и татарского, - сказал Алек
сандр Иванович.
И вот объявили торжественное открытие праз
дника. Словно из сказки на беговой дороге под
веселый звон колокольчиков появилась велико
лепная птица-тройка. По правилам, лошадь в
центре - коренник - скачет рысью, пристяжные
лошади - галопом. Не мчались, а
словно летели гнедой орловский
рысак по кличке Вестник и две
пристяжные Сильва и Клубничка.
Тройкой правил Александр Коч
нев (команда «Ямской двор», по
селок Верхняя Сысерть).
Третьи традиционные сорев
нования включали 13 заездов:
бега, скачки, показательные выс
тупления и игры. Очень интерес
ным был седьмой по счету заезд.
Он назывался “Кыз-куу”, что в пе
реводе с татарского означает
“Догони девушку". На дистанции
200 метров юноша должен дог
нать на лошади девушку-наезд
ницу, обнять ее и поцеловать. На

обратном пути девушка обязана
“наказать” наглеца - задеть его
плеткой. При этом судьи оцени
вают съезженность пары, нацио
нальные костюмы и артистич
ность исполнения. Не удержалась
от смеха публика при виде того,
как Ильяс Шакиров на Снежинке
легко подъехал к Ольге Зиганши
ной на Торпеде и был уже готов
поцеловать девушку, когда она,
сначала играя в “поддавки”, вне
запно рванула вперед и оставила
парнишку позади. Ильяс все-таки
коварно догнал девушку и поце
ловал, за что получил символи
ческий удар плеткой.
Сильный по составу был за
езд для лошадей орловской по
роды четырехлетнего и старше
го возраста на приз легендарно
го коня Конфуза, побеждавшего
в течение 10 лет на беговых до
рожках городов Сысерти, Перми,
Екатеринбурга и других. В труд
ной борьбе победу одержал на
ездник Александр Горин на се
ром жеребце Кураже (команда
ООО «Надежда», город Сысерть). В честь победы
администрация Ханты-Мансийского автономного
округа, в чьих владениях числился конь-победи
тель, подарила жеребца наезднику. Победитель
был несказанно рад ценнейшему подарку.
Шокировал зрителей, участников и судей пред
последний заезд для лошадей в русской упряжи
произвольным аллюром. Поначалу вперед выры-

валась команда села Никольское: Сергей Показаньев на жеребце Графе стремительно ехал на
встречу победе. Внезапно на повороте Сергей по
терял вожжи и выпал из упряжки. Неуправляемая
лошадь неслась в сторону зрителей, рискуя по
калечить их. Положение спас Николай Грязев (ко
манда ООО «Надежда», город Сысерть), который
ехал на Снежинке: он наехал на упряжку Графа и

благодаря этому остановил коня. Помощь другу
при риске проигрыша - достойный поступок! В
заезде победил гнедой жеребец Вестник, на ко
тором ехал Александр Кочнев (команда «Ямской
двор», поселок Верхняя Сысерть). Но главным ге
роем заезда стал Николай Грязев.
Наконец, наступил момент, который ждали и
участники, и зрители - вручение Кубка Дружбы
народов Республики Татарстан и Среднего Ура
ла. Первое место получила команда «Ямской
двор» из поселка Верхняя Сысерть (капитан ко
манды - Алексей Васильев). Второе место - ко
манда ООО «Надежда» (капитан - Николай Гря
зев) из города Сысерти. Третье - команда КФХ
«Русские традиции» из деревни Становой, что
близ Березовского (Александр и Владимир Келик).
Как отметил глава администрации Сысертс
кого городского округа по социальным вопросам
Анатолий Галашев, соревнования удались на сла
ву: по сравнению с прошлым годом в этот раз
зрителей было в три раза больше. По его сло
вам, администрация Сысертского городского ок
руга уже рассматривает вопрос о выделении ко
неводам земельных участков, в том числе под
мини-ипподром. Коневоды надеются, что благо
даря строительству нового ипподрома интерес к
коневодству и уровень его развития в нашей об
ласти резко возрастут.
Диана ВЕРХОШАПОВА.
НА СНИМКАХ: первое место у капитана ко
манды «Ямской двор» А.Васильева; традици
онный татарский конкурс «Догони девушку»;
на дистанции орловские рысаки.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Лучше гор могут быть
только горы
с лыжными трассами
По вогульским преданиям, на Веселых горах,
расположенных на границе двух частей света, нашли
приют потревоженные Ермаком лесные духи, тут же
укрылись во времена гонений духовные наставники
раскольников. Три столетия назад сила рек дала
жизнь новым заводам, а недра подарили
старательским артелям российский Клондайк.
Здешний лес, укрытый кружевом куржака, помнит
много легенд, но сегодня на склонах горы Белая
-Александр Викторович, давайте
начнем разговор с истории строи
тельства комплекса.
- В 2004 году было создано открытое
акционерное общество «Горнолыжный
комплекс «Гора «Белая», около года
ушло на выполнение проектных работ, а
затем началось строительство первой
очереди. Уже на начальном этапе воз
никли серьезные трудности с финанси
рованием, инвесторы, давшие предварительные обещания, от нас
отвернулись. Возведение
комплекса так и осталось бы
мечтой уральских спортсме
нов, если бы не поддержка
губернатора Свердловской
области Эдуарда Росселя и
областного правительства.
Проект был признан перспек
тивным и социально значи
мым для региона. Комплекс
получил статус государствен
ного учреждения, началось
финансирование его строи
тельства из областного бюд
жета.
В 2007 году закончено
строительство первой очере
ди горнолыжного комплекса.
В нее входят пять горных
трасс, три подъемника, сис
тема искусственного оснеживания, сер
висный центр, гостиница, ресторан, ко
тельная и несметное количество магис
тральных сетей. Этот грандиозный
объект возведен силами нескольких
крупных строительных организаций, ос
нащен передовой зарубежной техникой.
В качестве генерального подрядчика вы
ступил трест «Тагилстрой», а начальни
ком штаба строительства был и остает-

«Сыр выпал, с ним была
плутовка такова...»

рождается иная сказка - юная, стремительная,
полная дерзких планов. Воплощается мечта
уральцев, для которых спорт и активный отдых на
природе - неотъемлемая часть жизни. О том, как
складывается первый сезон на крутых склонах и
какие метаморфозы нас ожидают в недалеком
будущем, рассказывает директор государственного
учреждения Свердловской области «Горнолыжный
комплекс «Гора «Белая» Александр МАСЛОВ.

ся глава Нижнего Тагила Николай Ди
денко.
-Сказалось ли изменение стату
са на содержании проекта?
-Конечно. Он пополнился рядом со
циально значимых программ. В качестве
примеров можно привести программу
развития поселка Уралец и безвозмез
дное предоставление трасс комплекса
для тренировок воспитанников детскоюношеских спортивных школ Нижнего

Тагила и близлежащих поселков.
-Я знаю, что пробный пуск комп
лекса состоялся еще прошлой вес
ной, а эту зиму вы работаете в пол
ную силу. Проложил народ путь на
Белую?
-Посмотрите, какой простор на гор
ных склонах! А в начале сезона нам по
казалось здесь тесновато - столь мно
голюдно было на трассах. И сейчас, ког-

да волна первого любопытства уже спа
ла, за два выходных дня на Белую приез
жает отдыхать до трех тысяч человек. Эта
зима выдалась на Урале малоснежной,
но наши трассы, благодаря системе ис
кусственного оснеживания, готовы при
нять горнолыжников с ноября до конца
марта. Любителей спорта и поклонни
ков активного отдыха в нашем регионе
очень много. Со строительством второй
очереди мы сможем расширить формат
наших предложений. На Белой
будут культивироваться более
десяти видов спорта.
-Какие объекты планиру
ется построить?
-В ближайшие два года комп
лекс пополнится спортивно-оз
доровительным центром, где бу
дут располагаться спортзал и
бассейн, лыжно-биатлонным ста
дионом мирового уровня и трас
сой для горного велосипеда, от
крытой площадкой для игровых
видов спорта, горнолыжной де
ревней. А совсем скоро будет за
вершено строительство смотро
вой площадки и ресторана на
вершине горы. Приглашаю всех
читателей «Областной газеты»
отобедать на отметке 730 метров
над уровнем моря и с высоты пти
чьего полета полюбоваться нашими пей
зажами, действительно сказочными.
-Александр Викторович, вы сдела
ли удачную спортивную карьеру, за
воевав "золото" в мировых состяза
ниях по таэквон-до и кикбоксингу,
проявили себя как талантливый тре
нер, а сейчас, видимо, решили «за
разить» спортом всех земляков. Даже
такого грандиозного проекта, как

■ СУДЬБЫ

Мамочку увидела
только на фотографии...
Тяжелейшие испытания 900
дней и ночей ленинградской
блокады стали одной из
самых страшных трагедий
Великой Отечественной
войны.
Розе Саввишне Пономарёвой
тогда, в 42-м, едва исполнилось
четыре годочка. Из пережитых
блокадных дней помнит, что всё
время хотелось кушать и было
очень холодно. Ещё помнит, как
их - много-много ребятишек,
тесно прижавшихся друг к другу
и накрытых брезентом, вывози
ли на баржах по «Дороге жизни».
Потом - долгий путь на поезде.
На станциях истощённых донель
зя ребятишек подкармливали. Во
время этих редких трапез неко
торые дети умирали, поскольку
их организм уже не мог прини
мать пищу...
Поезд прибыл во Владимир.
Взрослые бережно выносили из
вагонов детей и усаживали в гру
зовые машины. На них и приеха
ли в Суздаль. Местные газеты
писали: «Их было 500 - обесси
ленных, измученных голодом и
болезнями - ребятишек из бло
кадного Ленинграда». Помнит
Роза Саввишна, как взрослые,

■ ПОДРОБНОСТИ

глядя на них, не могли сдержать
слёз, несли кто что мог: пайку
хлеба, ведро картошки, крынку
молока... А ещё говорили: «На них
больно смотреть. Это же не дети,
а маленькие старички».
-В детском доме нас выхажи
вали сутками, - рассказывает
Роза Саввишна, - ведь многие
малыши даже ходить не могли. А
ещё - мы все не умели улыбать
ся . Директор детдома Рахиль Со
ломоновна Кадинер - такая доб
рая и чуткая женщина - сама уха
живала за тяжелобольными, а в
их числе и я была. Очень помога
ли местные жители. Они и воду с
речки носили, и за дровами в лес
ездили, и в баню нас возили на
салазках. Тяжело, не сразу, но
дети ожили. А детский дом на
суздальской земле ещё на дол
гое время был единственным...
Прожила Роза Саввишна в
детдоме с 1942-го по 1953 год.
Потом уехала в Иваново учиться
в ремесленном училище. И тогда
же она начала искать своих род
ных, о которых ничего не помни
ла и не знала.
Помогли добрые люди, и вско
ре у неё был адрес Анны Алек
сандровны Блинниковой - дирек-

тора фабрики, на которой когдато работала мама. Написала
письмо, получила ответ. Так она
узнала, что родилась в семье, где
были папа, мама и двое братьев.
В 41 -м году отец ушёл на фронт.
В 42-м, во время блокады, один
за одним у мамы на руках умерли
сыновья, и она сама похоронила
их. Последнего ребенка женщи
на всеми силами пыталась убе
речь от голодной смерти. Но
вскоре умерла сама. Маленькую
Розу - полуживую, опухшую от
голода - нашли возле мертвой
матери в насквозь промёрзшей
квартире... Ребенка доставили в
больницу, а потом вывезли из
Ленинграда.
Письмо Анны Александровны
стало для Розы бесценным. Ведь
там, помимо листка, исписанно
го мелким почерком, находилась
еще и фотография ее родной ма
мочки. Мамочки, которую она со
всем не помнит и, можно сказать,
никогда не видела. Была в пись
ме и радостная новость о том, что
отец жив! Он после войны при
ехал в Ленинград и пытался най
ти семью... Узнал, что в живых
осталась только дочь, но никаких
сведений о ней не нашёл. Вот
строчки из письма А.А.Блин
никовой: «Роза, он очень лю
бил тебя. Обязательно ищи
его! Он живёт теперь где-то
на Урале».
Роза Саввишна отыскала
своего папу и обрела семью.
С тех пор второй ее родиной
стал Урал.
...Однажды уже в пожилом
возрасте Розе Пономарёвой
удалось побывать и в Сузда
ле, где она жила в детском
доме, и в Ленинграде. Свои
ми впечатлениями от той по
ездки она делится скупо:
-На Пискарёвском кладби
ще тихо-тихо. Те, кто приходят
сюда, чаще всего молчат, либо
говорят шёпотом. Именно там
были похоронены и мама, и
братья. Но мне удалось найти
только могилу мамы - холм с
надписью: «Апрель 1942 г.». Я
возложила цветы и помоли
лась за упокой самого близко
го своего человека...
Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: детский
дом в Суздале (1947 год),
Роза Саввишна третья
справа в нижнем ряду.
Фото из семейного
альбома
Р. С. Пономарёвой.

гора Белая, вам показалось недоста
точно, начали спортивную стройку и
в Нижнем Тагиле. Расскажите, пожа
луйста, про этот объект.
-В самом молодом микрорайоне Ниж
него Тагила - Гальяно-Горбуновском
массиве - будет возведен спорткомп
лекс с ледовым полем. Уже в этом году
по поручению губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя будет сде
лана вся проектная документация, а
строительство спортивного сооружения
вместимостью три тысячи зрителей нач
нется в 2009 году. Длина дорожки соста
вит 400 м, что позволит проводить там
чемпионаты по конькобежному спорту
самого высокого уровня. Стоимость
объекта, по предварительным оценкам,
около трех миллиардов рублей. Появле
ние спортивного сооружения такого
уровня будет важным шагом в возрож
дении в городе некогда весьма популяр
ного вида спорта и послужит современ
ной базой для подготовки уральских
конькобежцев. Я сам живу на Тальянке и

В МУЗЕЕ Д.Н.МаминаСибиряка на Пушкина, 27 в
Екатеринбурге открылась
выставка «Благословляю то
гнездо, из которого я
вылетел...». Фраза
принадлежит самому
Дмитрию Наркисовичу,
благословение писателя
адресовано отчему дому. А
сама выставка,
поименованная столь
образно, приурочена к
отмечающемуся в России
Году семьи.
-Духовная ценность семьи её честное имя, - говорит кура
тор выставки Надежда Крякунова. - Умение хранить верность
друг другу, жить по совести и
справедливости, почитая муд
рость и опыт старших, и состав
ляет основу семьи. Всё это было
в семье Мамина-Сибиряка. Об
этом мы и решили рассказать в
специальной экспозиции.
Выставка посвящена традици
ям семейного воспитания в доме

хочу, чтобы у всех детей нашего микро
района была возможность заниматься
спортом и расти здоровыми. Рад, что
мои инициативы находят понимание у
руководства области. При поддержке
министра по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской облас
ти Владимира Вагенлейтнера будем и
дальше укреплять спортивный потенци
ал Нижнего Тагила и его пригорода.
-Спасибо за беседу. Надеюсь,
что на Белой будет многолюдно и
зимой, и летом. Ведь еще наши
предки заметили, что места, обла
дающие столь сильной энергетикой,
притягивают и служат источником
телесной и духовной бодрости.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Четвертьфинал.
Второй матч: «УГМК» (Екате
ринбург) - ЦСКА (Москва) 94:90 (24:19, 21:20, 20:22,
29:29).
«УГМК»: Тейлор — 11, Груда 17, Левченко - 14+12 подборов,
Харроуэр - 4, Бибжицка - 22+7
передач; Нолан - 8, Обер - 10,
Джонс - 8, Абросимова - 0.
ЦСКА: Вальдеморо - 8, Воу
терс - 16, Степанова - 14+8 под
боров, Корстин - 8, Лоусон - 8;
Лисина - 0, Пауэлл - 12, Хэммон
-24.
Результат первого матча 81:74.
Окончательный счёт в серии 2:0.
Помимо внушительного,де
санта болельщиков, занявшего в
ДИВСе целый сектор, гостей под
держивали и две куклы-талисма
на - бравый юноша в будённовке
и фигурка, похожая на кусок сыра.
Когда прозвучала финальная си
рена, возвестившая о выходе
уральских «лисиц» в «Финал че
тырех» Евролиги, впору было
вспомнить развязку известной
крыловской басни.
«УГМК» трижды отрывался в
счёте, но всякий раз москвички
восстанавливали относительное
равновесие, обеспечив захваты
вающую концовку, в которой
ЦСКА не оставалось ничего ино
го, как прибегнуть к тактическим
фолам, но броски хозяек с линии
штрафных были точны.
«УГМК» сыграет в «Финале че
тырёх» Евролиги во второй раз,
первая попытка в 2003 году была
успешной.
-Сегодняшняя игра была на
много сложнее, чем в Москве, поделилась впечатлениями фор
вард «лисиц» Эйша Джонс. - Что
бы замедлить ритм нашей игры,
соперники агрессивно играли в
своей зоне. Но в самый важный

момент нам всякий раз удава
лось попадать в кольцо.
Гундарс Ветра, главный
тренер ЦСКА:
-Исход серии решился в
Москве. Сегодня мы играли на
много лучше и старательнее, но
чуда не произошло. Хочу поже
лать «УГМК» удачи в «Финале че
тырех». Нам же остаётся сосре
доточиться на чемпионате и Куб
ке России.
Лоран Буффар, главный
тренер «УГМК»:
-Уровень сегодняшнего мат
ча таков, что его можно назвать
досрочным финалом. Мы про
шли в «Финал четырёх», но мы
его ещё не выиграли. Я знаю, что
в таких турнирах возможно всё
(для Буффара это будет шестой
«Финал четырех», в 2002 и 2004
годах он выигрывал Евролигу с
«Валансьеном». - прим. «ОГ»),
и мы сделаем всё возможное для
успеха.
Результаты остальных матчей:
«Фенербахче» (Турция) - «Бурж
Баскет» (Франция) - 72:74 (счёт в
серии - 0:2), «Динамо» (Москва) «Спартак» (Моск, область) - 58:98
(0:2), «Гамбринус» (Чехия) - «Рос
Касарес» (Испания) - 71:63 (1:1).

Таким образом, уже извест
ны три участника «Финала четы
рех»: между собой сыграют две
российские команды - «УГМК» и
подмосковный «Спартак», а со
перник французского «Буржа»
определится 5 марта.
Как сообщил «ОГ» директор
БК «УГМК» Максим Рябков, за
явка на проведение «Финала че
тырёх» в Екатеринбурге была от
правлена еще до встреч с ЦСКА.
Основным претендентом пока
считается Валенсия, но, чтобы
испанцам получить турнир, «Рос
Касаресу» необходимо выигры
вать третий матч у «Гамбринуса».
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА
СНИМКАХ:
кресельный
подъемник идет над заповедными
лесами; Александр Маслов; сервис
ный центр - «сердце» комплекса.
Фото автора.

■ ВЫСТАВКА

Д.Мамин-Сибиряк:
благословение
отчему лому
писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка.
Впервые представлены уникаль
ные документы, редкие фотогра
фии, подлинные вещи из запас
ников музея, а также книги конца
ХІХ-начала XX веков из редкого
фонда библиотеки Музея писа
телей Урала.
-Не секрет, что современная
семья нуждается в восстановле
нии утраченных духовных связей,
- убеждены Н.Крякунова и её кол
леги, соавторы экспозиции Е.Бу
ланова и С.Куманева. - Надеем
ся, что выставка будет способ
ствовать этой благородной цели.

Экспозиция «Благословляю то
гнездо, из которого я вылетел...»
будет работать до декабря - весь
Год семьи. Сотрудники музея
планируют на её основе многие
мероприятия, посвященные Году
семьи и адресованные либо ро
дителям и детям, либо разновоз
растным школьным коллективам.
«ОГ» непременно расскажет
подробно об экспозиции, а глав
ное - о славных и мудрых тради
циях семейного воспитания в доме
писателя Мамина-Сибиряка.
Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫМ

Лирическое
отступление меликов
В Уральской государственной медицинской
академии большое событие: вышел в свет
первый выпуск литературного альманаха
студентов и преподавателей «Лирическое
отступление».
Вот что написал в предисловии ректор УГМА, про
фессор Сергей Кутепов: «Могу сказать откровенно,
что с выходом этого поэтического альманаха сбы
лось одно из моих мечтаний. Я считал, и всегда буду
считать, что в Уральской государственной медицин
ской академии учатся и работают самые талантли
вые люди. И сборник - тому прямое доказательство.
Наверное, в «Лирическое отступление» вошли стихи
не всех поэтов, знаю, их в академии гораздо боль
ше. Кто-то, наверное, постеснялся, кто-то еще не
решился. Но это только первый альманах, впереди второй, третий и следующий...».
Что будет и второй, и третий сборники, уже по
нятно: звонят желающие напечатать свои произве
дения студенты и преподаватели. Надеюсь, что в сле
дующем появятся стихи и самого ректора. Но это
все впереди...
А в первый вошли стихи и проза тринадцати сту
дентов и четырёх преподавателей. Взрослые стес
нялись? Не очень верили? Трудно сказать. Но те, кто
решились, ждали альманаха, как пирога из печки.
Каждый день кто-то из поэтов спрашивал - когда?
Благодаря «Лирическому отступлению» в акаде
мии узнали о многих талантах: Вера Серебрякова удивительно тонкая и многогранная поэтесса, Маша
Шаляпина - автор небольших ироничных эссе, кото
рые читаются на одном дыхании, Тоня Щеголева, бу
дущий хирург, пишет о своей профессии и малень
ких пациентах невероятно трогательно:
Величайшая основа лекарства - любовь!
Рыжеватый пушок надо лбом,
Нежной кожи болезненный цвет.
Беззаботно чмокает ртом,
И доверчиво жмется к тебе.
Он сейчас безмятежно уснул,
Носом-пуговкой сладко сопит;
Но так слаб нитевидный пульс,
И уже третий день кровит...

А потом, когда он живой
И здоровый едет домой, Ты так рада, что всё обошлось!..
И жалеешь, что он - не твой.
Когда готовился альманах, его составители по
няли, что с юными поэтами надо работать, и открыли
в академии Школу риторики, где каждую среду со
бираются неравнодушные к русскому языку студен
ты и учатся говорить, писать и даже осваивают осно
вы актерского мастерства. Эта творческая «могучая
кучка» и стала, кстати, редколлегией новой газеты
«Студгородок».
В оформлении альманаха использованы фотогра
фии врача-отоларинголога Романа Давыдова. Он
тоже поэт - поэт фотографии. Доверил свои стихи и
переводы альманаху и известный на Урале поэт Владимир Дитятев - врач-кардиолог высшей кате
гории, доктор медицинских наук, профессор кафед
ры терапии факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки УГМА.
«Медикам, ветеранам
Великой Отечественной войны
Возвращаем названья, обычаи, моду,
Ищем предков далёких в архивной пыли...
Возвратить бы нам тех, кто за нашу свободу
Лёг недавно в сырые объятья Земли
В той войне, у которой живых очевидцев
С каждым годом всё меньше. И снится им бой.
Бой, откуда не всем удалось возвратиться,
Под кольчугой медалей храня свою боль.
И средь них есть и те, на чьих белых халатах
Запеклась и своя, и солдатская кровь,
Чья работа спасала от смерти солдата,
Чтобы в смертную схватку он бросился вновь.
Фронтовые врачи, санитары, медсёстры...
Подвиг ваш очевиден и тогда, и теперь:
Вы в Великой войне, где всё было непросто,
Уменьшали кровавую жатву потерь...»
Альманах «Лирическое отступление» вышел в
свет. Теперь у него своя жизнь. Думается, светлая и
добрая.

Марина СТАРОСТИНА.

НА СНИМКЕ: сдержать Агнешку Бибжицку (справа) не смогла
даже Амайя Вальдеморо.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Полдела сделано
МИНИ-ФУТБОЛ
Победив в Белграде коман
ду Сербии в матче отборочно
го турнира чемпионата мира 3:2, сборная России вышла в
следующий раунд.
За россиян играли и предста
вители екатеринбургского клуба
«ВИЗ-Синара» Сергей Зуев, Да
мир Хамадиев и Владислав Шаяхметов. Последний, кстати, в на
чале второго тайма при счете 2:1
забил третий гол нашей коман
ды.
Теперь 12 сборных (Босния и
Герцеговина, Словения, Хорва
тия, Венгрия, Румыния, Белорус

сия, Испания, Чехия, Италия
Португалия, Украина и Россия),
разбившись на пары, определят
шестерку лучших, которая будет
представлять Европу на чемпи
онате мира в Бразилии.
Возможным соперником рос
сиян станет одна из шести ко
манд, названных в списке пер
выми. Как отметил Дамир Хама
диев, «нам нет особой разницы,
с кем играть. Если мы хотим вый
ти в финальную часть мирового
чемпионата, то надо обыгрывать
любого соперника».
Алексей КОЗЛОВ,

«Трубник» сможет
подняться выше?
ХОККЕЙ с мячом
Турнир за 1-12-е места:
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Сибсельмаш» (Но
восибирск) - 6:3(б.Сустретов;
22,81.Спыот; 38,56п.Вшивков;
50.Почкунов - 4О.Чехутин;
47,78.Таранов).
Первоуральцы одержали вто
рую победу подряд на втором эта
пе, и у них появились некоторые
шансы обойти в итоговой табли
це поверженный ими в тот день
«Сибсельмаш», а также «БайкалЭнергию». Ровно половину мячей
в этом трубники забили со «стан
дартов»: два - с угловых и один с 12-метрового.
Результаты остальных матчей:
«Родина» - «Кузбасс» - 7:4, «Зоркий»
- «Енисей» - 8:1, «Волга» - «СКА-Нефтяник» - 4:1, «Динамо» - «БайкалЭнергия» - 19:5, «Ракета» - «Лесохимик» - 10:1.

Положение команд после 16
туров: «Динамо» - 45 очков, «Зор
кий» - 42, «Кузбасс» - 36, «СКАНефтяник» - 26, «Родина» - 23,
«Ракета»-21, «Сибсельмаш» - 19,
«Байкал-Энергия» - 18, «Уральс
кий трубник», «Волга» - по 15,
«Енисей» - 14, «Лесохимик» - 3.
Два ближайших матча «Ураль
ский трубник» проведет на выез
де: 5 марта - в Кемерове, 8-го - в
Красноярске.
Турнир за 13-20-е места:
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - «Динамо-Сыктывкар»
(Сыктывкар) - 4:5 (16,77.Шев
ченко; 28,87п.Степченков 7,34.Демин; 15,67.Порошков;
18.Подкин).

Бушевавшая в первом тайме
снежная метель не позволила ко
мандам продемнострироватьхоть
сколько-нибудь содержательный
хоккей. На первое место в таких
условиях вышли морально-воле
вые качества, а они оказались
выше у гостей. Лишь в конце мат
ча хозяева сократили разрыв до
минимума, но и только...
«Маяк» (Краснотурьинск) «Старт» (Нижний Новгород) 6:9 (33.Дубовик; 38,50,83.Бе
лов; 75.Чарыков; 82.Игошин 2.Галяутдинов; 11.Козин; 18,
61п,69,89п.Мастрюков;
30.П.Гаврилов; 48.Рычагов;
67.С.Гаврилов).
В течение восьми минут «под
занавес» краснотурьинцы пре
вратили счет 3:8 в 6:8, но на этом
голевой поток у них иссяк, а в
самом конце форвард волжан
Мастрюков во второй раз в этом
матче реализовал пенальти.
Результаты остальных матчей:
«Водник» - «Металлург» - 6:1,
«АМНГР-Мурман» - «Саяны» - 3:3.

Положение команд: «Старт» 24 очко (после 10 матчей), «Вод
ник» - 21 (11), «Динамо-Строи
тель» -18(10), «Саяны» -14(10),
«СКА-Свердловск» - 13 (11),
«Металлург» - 11 (10), «Маяк» 9 (9), «АМНГР-Мурман» - 7 (8).
Завтра команды нашей обла
сти проведут последние домаш
ние матчи сезона «СКА-Сверд
ловск» принимает «Старт», а
«Маяк» - «Динамо-Сыктывкар».

Алексей СЛАВИН.
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Наука быть мамой
Есть ли в жизни что-нибудь более трепетное и
потрясающее, чем розовая крохотная ладошка, тянущаяся
к маминой руке? Имеет ли что-нибудь больший смысл, чем
Материнство? Можно ли выдумать большую ценность, чем
семья? Сегодня эти простые истины заявлены в качестве
приоритетов на уровне государства. Не так давно в
министерстве здравоохранения Свердловской области
утвержден территориальный стандарт «Организация и
проведение школ психологической подготовки семьи к
рождению ребенка». Так что в недалеком будущем все
волнующие вопросы мамочки смогут адресовать
психологам, психотерапевтам, педиатрам, акушерамгинекологам, врачам ОВП, не выезжая из родного города,
в школах будущих родителей.

До сих пор в женских кон
сультациях и роддомах чаще
всего просвещение беремен
ных женщин ограничивалось
лекциями о родах и грудном
вскармливании. В новых шко
лах подход принципиально
иной. Программа состоит из
восьми занятий. В начале и в
конце курса специалисты
проводят диагностику психо
логического состояния бере
менной, благодаря чему оп
ределяют уровень тревожно
сти женщины. Даже если бе
ременность долгожданная и
желанная - для женщины это
стресс. Некоторые страхи,
которые могут возникать в
ожидании малыша, различа
ются в зависимости от срока
беременности. В первом три
местре возможен страх пере
мен, страх за будущее, не
уверенность. Беременные
могут задумываться, а смо
гут ли они быть хорошими
матерями, смогут ли обеспе
чить ребенка, не испортятся
ли отношения с мужем. Во
втором появляется страх за
здоровье малыша, за его бу
дущее. Третий триместр страх родов, женщины боят
ся боли, особенно если на
слушались «страшилок». Во
время встреч врачи расска
зывают своим слушательни
цам о физиологических и
психологических изменени
ях, происходящих с женщи
ной в период беременности
и родов, о пользе грудного
вскармливания, о питании
женщины в это время, об
эмоциональном и тактильном
общении с младенцем, дру

гими словами, о воспитании
ребеночка еще в утробе.
Занятия, которые начнутся
в области, - своеобразный
слепок со Школы будущих ро
дителей, организованной в
2000 году в Свердловском об
ластном центре медицинской
профилактики. Специалисты
центра, разрабатывающие
программу, ее целью опреде
лили психологическую подго
товку семьи к рождению ре
бенка. Упор делается именно
на слово «семья». Естествен
но, подавляющее большин
ство «учениц» в школе - жен
щины, но и будущих пап ждут
здесь с нетерпением. Девять
месяцев женщина вживается в
роль мамы, постепенно меня
ются ее ощущения, измене
ния, происходящие в ней, ес
тественны... Мужчине же осоз
нать происходящие перемены
крайне сложно, сделать это он
может, только находясь рядом
со своей половиной. «Когда
папы присутствуют на заняти
ях по эмоциональному обще
нию с ребеночком, им очень
сложно выразить свои чувства,
нарисовать будущее чадо, на
пример, - рассказывает заве
дующая отделом практической
психологии и психотерапии
центра медпрофилактики,
врач-психотерапевт Илона Солодовниченко. - Мужчины на
чинают проявлять себя, а пос
ле наших встреч они с боль
шим желанием общаются со
своими женами. Женщины го
ворят, мужья с интересом на
чинают читать книги о бере
менности, с удивлением от
крывают для себя что-то но

вое. Многие ведь принципи
ально не смотрят или боятся
смотреть фильмы о родах, а
ведь так важно, чтобы мужчи
ны были рядом, поддержива
ли своих жён». Если же на за
нятиях все-таки появляются
будущие папы, очень скоро
они обращаются к женщинам
с призывом: «Приведите сюда
своих мужей!».
Особенность программы упор не на лекционный мате
риал, а на психологическую
работу с женщиной и семьей
именно в группе. Женщины ин
тересуются, как дышать во
время родов, какими способа
ми можно снизить боль, как
расслабляться, как сделать
так, чтобы не травмировать
младенца и себя. Если разго
вор ведется о партнерских ро
дах, рекомендации дают и
папе. Занятие по первому году
жизни посвящено тому, как за
ниматься с малышом после
рождения, как пережить или
избежать послеродовых кри
зисов. Здесь смотрят фильмы
о физиологии, о грудном
вскармливании, о первых ме
сяцах жизни малыша. В бесе
де о материнстве рассматри
вается проблема связи поко
лений, где женщины говорят о
своих предчувствиях. Каждый
раз поднимаемая тема на

столько сокровенна и важна
для будущих мамочек, что пол
ностью раскрыться, если вдруг
на занятии присутствует по
сторонний человек, невозмож
но. Поэтому группа набирает
ся один раз.
Одна из основных задач
школы - помочь женщинам на
учиться расслабляться. Конеч
но, достичь этого за восемь
занятий курса невозможно,
поэтому каждый раз «ученицы»
получают «домашнее задание»
- в течение нескольких дней
отрабатывать изученную тех
нику. С результатами про
блем, как правило, не бывает.
«Женщины, которые пришли в
школу, хотят родить благопо
лучно здорового ребеночка.
Они, прежде всего, сами за
интересованы в освоении но
вых знаний, в получение по
лезной информации, навыков,
которые им пригодятся, - про
должает Илона Солодовниченко. - Им интересны мнения ав
торитетных специалистов. Ин
формации очень много: Ин
тернет, газеты, журналы, но
иногда встречаются некото
рые разногласия, точки зрения
авторов, случается, расходят
ся. Короткий курс школы бу
дущих родителей - это тот ми
нимум, которая должна знать
каждая женщина. На занятиях

Уральский банк Сбербанка России
предлагает принять участие в аукционе ( проводится Российским
фондом федерального имущества в рамках исполнительного про
изводства) по продаже залогового имущества, принадлежащего
ГУП ОПХ «Пышминское»: крупный рогатый скот (основное стадо 580 голов по первоначальной цене 18,7 руб. за килограмм живого
веса и молодняк общим весом 121 105 кг первоначальной стоимо
стью 2 906 520 руб.): пять единиц с/х техники (первоначальной
стоимостью 4 712 250 руб.) Подробную информацию можно
получить по тел. (343) 212-13-63.
Сбербанк России ОАО.

Я, ЗИНУРОВ Уелдан Гафурович, проживающий по адресу:
Свердловская область, Ачитский район, д. Нижний Арий, ул. Гага
рина, д. 11, участник долевой собственности СПК «Уфимский», со
общаю о своём намерении выделить земельный участок в счёт
земельной доли из земель сельскохо
зяйственного назначения установлен
ных размеров 7,27 гектара, из земель
СПК «Уфимский», в урочище «У школь
ной кочегарки».
Выкопировка с указанием местопо
ложения земельного участка прилагает
ся.
Возражения прошу присылать не по
зднее месяца со дня опубликования по
адресу: Ачитский район, д. Нижний
Арий, ул. Гагарина, д. 11.
Компенсация не предусматривается.
Свидетельство о государственной
регистрации права № 66-66-05/039/
2006-056 от 19.07.2006 г.

ОАО «Ревдинский
кирпичный завод»
размещает тендер на поставку
новых поддонов под кирпич
на 2008 год.
Срок подачи заявки до 15.03.08 г.
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• Молодую кошку чер
ного окраса, гладкошерст
ную, приученную к туале
ту, - предлагаем заботли
вым хозяевам.
Звонить по дом. тел.
353-48-73,
Агнии Васильевне.
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Славянский марш - «Прощание славянки»
При первых аккордах марша «Прощание
славянки» ветераны Великой
Отечественной войны, воины,
выполнявшие свой интернациональный
долг в Афганистане, участники
контртеррористической операции в Чечне,
призывники наших дней вспоминают
военкомат, вокзал, оркестр на перроне...
Кстати, и 8-го Марта можно вспомнить сла
вянский марш, ведь своё произведение компо
зитор Василий Агапкин когда-то посвятил всем
славянским женщинам.
...Автору марша Василию Ивановичу Агапки
ну в 1893 году было десять лет, когда он впер
вые увидел военный оркестр, сопровождавший
резервный царев батальон, отправлявшийся на
летние учения под Астраханью. Музыканты при
ютили у себя мальчика, оставшегося без роди
телей, имевшего безупречный музыкальный
слух. Это и определило его дальнейшую судьбу.
В 16 лет он уже стал солистом оркестра. Потом
была служба в армии, после чего окончил музы
кальное училище и стал служить в запасном ка
валерийском полку штаб-трубачом.
Осенью 1912 год газеты много писали об ос
вободительной борьбе балканских народов. В
России сочувствовали братьям-славянам. Тог

да-то и сочинил Василий Агапкин своё первое
сочинение, сразу прославившееся на всю стра
ну, - марш «Прощание славянки». В основу была
положена мелодия песни времён русско-японс
кой войны, начинавшаяся словами: «Ах, зачем
нас забрили в солдаты, отправляют на Дальний
Восток...». Надо сказать, что она была, по суще
ству, запрещена и распевалась солдатами «под
польно». Строй песни, её интонации сказались
и на характере марша, ведь военные марши зву
чат, как правило, бодро, бравурно, а «Славянка»
начинается грустно и трогательно. «Прощание
славянки» подхватили и стали исполнять другие
оркестры, её записывали на грампластинки, а в
августе 1914 года, с началом Первой мировой
войны, она молнией облетела едва ли не все
вокзалы и призывные пункты России.
Василий Агапкин прожил 80 лет и более 60
из них отдал военной музыке. Он дирижировал
сводным военным оркестром Московского гар
низона, провожая участников парада 7 ноября
1941 года с Красной площади в бой. К сожале
нию, на том памятном параде «Прощание сла
вянки» не исполнялось, поскольку марш был зап
рещён. Не звучал он и во время Парада Победы
в 1945 году, на котором полковник Агапкин
встречал победителей как помощник главного

дирижера сводного тысячетрубного оркестра.
Лишь кинокартина «Летят журавли» вернула
нам прославленный марш. Есть там замечатель
ная сцена - проводы добровольцев. Потом он
звучал в «Белорусском вокзале», «Великой Оте
чественной» и во многих других фильмах, спек
таклях, телевизионных передачах, посвящённых
военной теме. Фонограмму «реабилитирован
ного» марша «подложили» задним числом, как
говорится, и под документальные съемки того
самого парада 1941 года на Красной площади.
С 1912 года и поныне перронный гимн мар
шевых полков стал поистине народной музыкой.
Сочинялись на этот мотив и новые тексты. А вот
слова марша, написанные на эту известную му
зыку поэтом Владимиром Лазаревым:
Наступает минута прощания.
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание...
А вдали все темнее гроза...
Призывает на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
Прощай, отчий край.
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд.
Дай Бог вернуться нам назад!
Владимир САМСОНОВ.

■ ПОСЛЕ УРОКОВ

Бард-рок для старшеклассников
В 176-ю гимназию Екатеринбурга
(«Еврогимназию») с концертом
приехали два известных исполнителя
жанра бард-рок - Вадим Народицкий
(Киев) и Иван Иостман (Москва).
От бард-роке как самостоятельном музы
кальном направлении сегодня спорят: хвата
ет и почитателей, и критиков. О том, что же
это такое, можно судить из самого названия:
смешение бардовской песни и рока. В Екате
ринбурге такую музыку услышишь нечасто.
И тем более интересным и необычным был
такой концерт для аудитории старшекласс
ников.
- Для нас важно привить школьникам стар
ших классов, большинство из которых слу
шают «попсу», вкус к песням, в которых тек
сты сродни бардовским. А значит - самоцен
ны сами по себе: их надо слушать. А слушать
- значит и задумываться над ними, - расска
зывает Народицкий.

- Я вырос на бардовской песне, - допол
няет его Иостман. - И считаю, что сегодня
этот жанр не менее актуален. А бард-рок хотя
и более современное направление, но мы
помним о его корнях, чтим традиции авторс
кой песни. Поэтому оно интересно не только
молодежи, но и старшему поколению.
А что такое - эта традиция? Традиция, ког
да на сцену выходит человек с гитарой и, по
добно Высоцкому, подобно Галичу, Окуджа
ве или Никитину, ведет диалог со слушателя
ми.
И неудивительно, что после этого остает
ся ощущение беседы, после которой хочется
подумать об услышанном. Беседы, которая
потом запомнится надолго, возможно, и на
всю жизнь.
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ЛЮБОВЬ - ЭТО ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕЕ
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО
Любовь может длиться не более четырёх лет и по своей сути
является временным помешательством. К такому выводу пришли
специалисты национального автономного университета Мексики.
По мнению учёных, в первой фазе влюбленности мозг выраба-

тывает особые химические соединения, которые сосредотачива
ются на всех его нейронах. В это время состояние человека можно сравнить с синдромом навязчивых состояний, он не способен
думать ни о чём, кроме любимого. Однако эти реакции из-за ана-
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томических особенностей организма не могут продолжаться боль
ше четырёх лет. Влюбиться в одного и того же человека можно
только один раз. Повторные вспышки чувств к нему после серьёз
ного охлаждения отношений могут объясняться лишь привязан
ностью или сексуальным влечением.

ЧАЙ ПОЛУЧИЛСЯ ГРОМКИМ
Взрыв обычного бытового электрочайника разрушил целый
этаж жилого дома в центре Запорожья.
Хозяйка позвала подруг на чай, однако начали дамы с коньяка.
В итоге 45-летняя женщина, когда наполняла чайник, перепутала
пластиковую бутылку с питьевой водой с такой же ёмкостью, где
была легковоспламеняющаяся жидкость. «Чаёк» поспел быстро.
Жидкость закипела, и пары взорвались. Мощная ударная волна
вынесла межкомнатные перегородки и новые металлопластиковые окна нескольких соседних квартир. Тут же начался пожар.
Несущие конструкции дома выдержали удар, и здание не обвалилось. Три женщины с тяжелейшими травмами сейчас находятся в
реанимации. Контуженные соседи в шоковом состоянии пытались
потушить огонь своими силами, но в результате ещё несколько
человек получили ожоги 3—4 степени.
(«Труд»),

“■ КРИМИНАЛ
----- ——-------- —.-------- _______
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Купюры
оказались
поддельными
С 29 февраля по 2 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано 725 преступлений, из них 460
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 322 подозреваемых в
совершении преступлений, из них семеро находились в
розыске.
Кировский район. 15 октяб
ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджоря прошлого года из квартиры
никидзевский район. 2 мар
дома по улице Блюхера, взло
та в 13.00 у дома по улице 40
мав замок, неизвестные похити
лет Октября четверо неизвес
тных, находясь в автомобиле
ли имущество на общую сумму
777 тысяч 500 рублей. 2 марта
"Тойота Карина", угрожая но
сотрудники уголовного розыска
жом рабочему ООО, занимав
РУВД установили подозревае
шемуся частным извозом, пы
мого - неработающего мужчи
тались похитить автомашину,
но, встретив активное сопро
ну
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Тагилтивление, скрылись. Возбуж
строевский район. 3 марта в
дено уголовное дело. По подо
01.00 в одной из общественных
зрению в совершении преступ
бань по улице Матросова след
ления наряд отдела милиции
ственно-оперативная группа
Орджоникидзевского района
РОВД задержала студента, ко
задержал рабочего одного из
торый расплатился купюрой до
городских ООО. Соучастники
стоинством 1000 рублей, вызы
устанавливаются.
вающей сомнение в подлиннос
Верх-Исетский район. 29
ти. При личном досмотре у муж
февраля в 17.50 у дома по ули
чины изъяты ещё две купюры до
це Крауля наряд ППСМ РУВД
стоинством 1000 рублей каждая,
задержал рабочего местного
также вызывающие сомнение в
предприятия, у которого при
подлинности. Проведенным ис
досмотре обнаружено и изъя
следованием установлено, что
то 0,85 грамма героина. Воз
все изъятые купюры поддель
буждено уголовное дело.
ные. Возбуждено уголовное
Ленинский район. 29 фев
дело.
раля в 10.30 на улице Хохряко
Ленинский район. 2 марта
ва в магазине-салоне местно
в 21.00 у дома по улице Космо
го ООО сотрудники управления
навтов сотрудники опергруппы
лицензионно-разрешительной
по незаконному обороту нарко
работы ГУВД, РУВД и УВД го
тиков УВД за сбыт 0,20 грамма
рода изъяли 34 единицы огне
героина задержали безработно
стрельного и 76 единиц холод
го мужчину. Возбуждено уголов
ного оружия, не имеющих над
ное дело. При обыске по месту
лежащих документов.
жительства задержанного обна
Железнодорожный район.
ружено и изъято 0,13 грамма ге
3 февраля на улице Техничес
роина.
кой из торгового павильона од
БЕРЕЗОВСКИЙ 29 февра
ного ООО был похищен сотовый
ля в дежурную часть ОВД об
телефон стоимостью 16299 руб
ратился пенсионер, который
лей. 29 февраля сотрудники уго
добровольно выдал обрез не
ловного розыска УВД города ус
зарегистрированного охотни
тановили подозреваемого - не
чьего ружья "Иж-5". Пенсионер
работающего мужчину. Допол
занимался частным извозом, а
нительно он изобличен в совер
на следующий день обнаружил
шении кражи сотового телефо
оружие в салоне своей автома
на на территории Верх-Исетсшины.
кого района.

www.guvdso.ru

ния и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел
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Население России в прошлом году сократилось на 237 тысяч
человек или на 0,17 процента. Сейчас нас 142 миллиона. Таковы
данные Росстата.
За 2007 год в нашей стране родилось 1602 тысячи младенцев.
Это почти на 123 тысячи больше, чем годом ранее. К сожалению,
смертность всё ещё опережает рождаемость. Но зато на 149 тысяч увеличилось число свадеб. В прошлом году было зарегистрировано 1262 тысячи браков. Но и разводиться тоже стали чаще.
Число официальных разводов возросло на 45 тысяч - до 685 тысяч случаев.
Внутренняя миграция увеличилась на 3,2 процента. Миграционный прирост населения за счёт приезжих из других стран уведичился на 81 процент, в основном это граждане из бывших советских республик. При этом увеличилось число тех, кто прожи
вает в нашей стране легально, то есть с регистрацией по месту
жительства прибывших. Здесь рост более чем на 53 процента.
А вот уезжать из России, напротив, стали меньше на 13 процентов. В 2007 году в территориальных органах федеральной миг
рационной службы статус вынужденного переселенца или бежен
ца получили 6802 человека. По данным ФМС, на 1 января 2008
года в нашей стране насчитывалось 85 тысяч вынужденных пере
селенцев.
(«Российская газета»).
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"Телефон доверия" ГѴВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Вадим Народицкий.
Фото автора.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива СОЦМП.

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое пред
приятие» Росздрава сообщает об объявлении запроса
котировок на закупку продуктов питания (мясные и ба
калейные продукты). В запросе котировок могут прини
мать участие юридические и физические лица, деятель
ность которых соответствует действующему законода
тельству Российской Федерации.
Для получения справок и документации на участие в
запросе котировок обращаться в течение четырех ра
бочих дней после опубликования данного объявления
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 42.
Тел. (343) 353-42-65.
Контактное лицо — Фадеева С.Ю.

мы отрабатываем методы ре
лаксации, визуализации, ауто
генные тренировки, арт-тера
пию... Релаксация нужна, что
бы уметь расслаблять свое
тело и при помощи этого сни
мать психологическое напря
жение, устранять негативные
мысли. Это важно для любого
человека, но для беременной
женщины особенно, посколь
ку она должна уметь управлять
телом в родах, отличать напря
жение и расслабление, слы
шать, что нужно делать, когда
акушерка говорит: «расслаб
ляйся» , «дыши» или «тужься».
Это должно происходить на
уровне автоматизма».
Среди изучаемых техник визуализация, предполагаю
щая расслабление при помо
щи представления некоего
приятного образа, арт-тера
пия, различные виды медита
ции: голосовая, дыхательная.
Знакомятся во время занятий
с различными позами, позво
ляющими ослабить боль... Так
все больше устанавливается
связь между мамой и ее ма
лышом, так происходит осоз
нание, проживание беремен
ности и грядущего материн
ства. До женщин специалисты
пытаются донести, что роды естественный процесс, и боль
в нем неизбежна. Важно опре-

деленным образом относить
ся к ней как к некому сигналу,
сообщающему о происходящем, и знать, как ее снизить.
Естественно, психологически
ми методами невозможно пол
ностью отключить боль, но
если мама знает, что происхо
дит, если ей спокойно, снижа
ется и родовой страх ребеноч
ка. Ведь все, что чувствует
мама, передается ему.
Результаты второй диагно
стики говорят о том, что тре
вожность у женщин к оконча
нию школы снижается. Конеч
но, предусмотреть все ситуа
ции в рамках восьми двухча
совых занятий нельзя. Да и
жизненные ситуации бывают
разные: не всегда в школу при
ходят те, у кого все благопо
лучно со здоровьем, бывает,
что разница между первыми и
вторыми родами у женщины
достаточно большая, и тогда у
мам появляются вопросы, слу
чается, мамочка чрезмерно
подвержена страхам... В таких
случаях с беременными стара
ются работать индивидуально.
На прощание женщинам вру
чают литературу, разработан
ную специалистами Центра
медпрофилактики. Мамочкам
остается только применить
знания на практике.
Программа, нацеленная на
подготовку семьи к рождению
ребенка, - лишь один из ша
гов в длительном процессе
становления здоровой семьи.
В этом году на территории
Свердловской области прохо
дит целая серия мероприятий,
посвященных укреплению
уральской семьи. Сейчас идет
процесс по созданию школ,
направленный на охрану реп
родуктивного здоровья дево
чек-подростков, поскольку ог
ромное количество абортов и
гинекологических заболева
ний не способствует увеличе
нию рождаемости. Готовят и
юных волонтеров, которые бу
дут доносить до сверстников
информацию по профилакти
ке ВИЧ, наркомании, алкого
лизма, курения, абортов. Про
грамма «Уральская семья», ко
нечная цель которой - выход
из демографического кризиса
на территории Свердловской
области, постепенно набира
ет обороты. И очень отрадно,
что наряду с реализацией кон
кретных проектов чиновники
обращают внимание на нрав
ственную сторону проблемы.

Заказ 4165.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать 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.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты
звонить:
— по городу Екатеринбургу
371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);
_ „„
—
по
области
359-89-13
(начальник отдела эксплуатации
УФПС).
Подписка для предприятии
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

