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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Надёжный 
ориентир

У жителей тридцати 
городов,районов и 
городских округов 
Свердловской области 
завтра очень ответственный 
день. Им предстоит 
воспользоваться 
конституционным правом и 
одновременно выполнить 
гражданский долг, 
приняв участие в выборах 
глав 24 муниципальных 
образований и депутатов 
шести представительных 
органов местного 
самоуправления.

Какому именно кандидату 
на ту или иную выборную долж
ность отдать свой голос, каж
дый решает сам. Важно только, 
чтобы избиратель, заходя в ка
бинку для голосования, помнил, 
что от его решения напрямую 
зависит, кто именно в предсто
ящие четыре года будет воз
главлять территорию, на кото
рой он живёт, и кто будет от его 
имени в городских и районных 
Думах принимать нормативные 
акты, планировать местный 
бюджет и распределять муни
ципальные средства.

Это важно, ведь именно 
местная власть решает про
блемы здравоохранения, об
разования и культуры, обу
стройства населённых пунктов 
и охраны окружающей среды, 
словом, всего, чем в совокуп
ности определяется качество 
жизни людей.

Муниципальная власть — 
самая близкая к населению, 
а потому работать в органах 
местного самоуправления 
должны люди действительно 
уважаемые, профессионально 
подготовленные, безупречно 
честные и порядочные. Делая 
свой выбор, каждому избирате
лю важно не позволить, чтобы к 
руководству его городом, райо
ном пришли люди случайные, 
желающие занять властное 
кресло или получить депутат
ский мандат только ради удо
влетворения личных амбиций.

Сегодня у нас есть надёж
ный ориентир для формиро
вания всех уровней власти — 
это отношение того или иного 
кандидата на выборную долж
ность к стратегии развития 
России на средне- и долго
срочную перспективу.

«.. .Успех реализации «Стра
тегии-2020» во многом будет 
зависеть и от того, кто будет 
осуществлять её на местном 
уровне, — подчеркнул в своём 
обращении к жителям Сверд
ловской области в связи с 
предстоящими муниципаль
ными выборами губернатор 
Эдуард Россель. — Поэтому 
для Среднего Урала так важны 
выборы в органы местного са
моуправления».

Так что будем помнить, что 
от нашего завтрашнего выбо
ра зависит дальнейший вектор 
развития каждого города, рай
она, городского округа нашей 
области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В большом
урожае страны 
есть и наш вкла

За тревожными сводками с фондовых бирж, 
за недавними событиями на Кавказе как-то 
незаметно прошло известие о том, что в России 
собран богатый урожай зерновых. Наши селяне 
добросовестно и с полной отдачей сил сделали 
свою работу.

Впервые в истории новой России урожай зерно
вых превысил рубеж в 100 миллинов тонн зерна. По 
данным на начало октября, намолочено 107,4 мил
лиона тонн. Это на 23 миллиона тонн больше, чем 
в прошлом году. Итоги не окончательные, так как в 
центральных районах европейской части страны, у 
нас на Урале и в Сибири уборка ещё не закончилась.

Зерно для сельского хозяйства - первооснова все
го. Если его в достатке - будут развиваться и другие 
аграрные отрасли - животноводство, птицеводство. 
И главное, если удалось вырастить на селе богатый 
урожай, значит в достатке будет хлеба и на нашем 
столе.

Вести с полей сегодня отрадны и потому, что на 
фоне падающих цен на наши основные экспортные 
товары - нефть и металлы, оказалось, что у страны 
есть с избытком и другого товара, спрос на который 
будет всегда. Россия становится сегодня крупной 
зерновой державой. И этот успех во многом был 
определён государственной политикой последних 
лет, когда сельское хозяйство несколько лет назад 
было объявлено приоритетным национальным про
ектом.

Главный вклад в зерновую копилку страны сдела
ли, конечно же, хозяйства Южного и Приволжского 
федеральных округов. А вот на Урале урожай собран 
даже меньше прошлогоднего. Сказались неблаго
приятные погодные условия. Однако а Свердловской 
области сбор зерновых в этом,году будет больше, чем 
год назад. По данным на 7 октября, на Среднем Ура
ле намолотили свыше 688 тысяч тонн, более чем на 
60 тысяч тонн превысив прошлогодний показатель. 
Выше в этом году и урожайность. Она составила 16,5 
центнера зерна с гектара. Область сполна обеспечит 
себя картофелем и овощами.

В нынешнем году погода действительно не жало
вала уральских аграриев.

-У нас добрые хлеба ещё в начале июля положи
ло ветрами, а потом пришли дожди. Убирать урожай 
было очень трудно, - рассказывал председатель СПК 
«Колхоз имени Свердлова» Богдановичского город
ского округа Иван Черепанов.

Несколько лет назад в этом хозяйстве была ре
кордная урожайность - в бункерном весе с каждого 
гектара собрали по 45 центнеров зерна. Нынче - 
только 27 центнеров. Увы, труд крестьянина во мно
гом зависит от погоды.

Помню интересную фразу, которую услышал в до
ждливом сентябре от одного из агрономов: «Погода 
всё делает нам наперекор. В июле четыре недели 
кряду стояла жара, а в августе пришли дожди, и, по
хоже, навсегда». За этой иронией чувствовалась не
поддельная тревога за судьбу урожая.

Действительно, нынешний сентябрь был особен
но дождливым, уборка шла медленно, тяжело. Зерно 
зачастую приходилось убирать с высокой влажно
стью. Были потери. Но большинство хозяйств всё же 
справились.

Так, Ирбитская земля нынче вновь подтвердила 
статус главной житницы Среднего Урала. Здесь на
молотили 104 тысячи тонн зерна при средней уро
жайности 22,5 центнера с гектара. Самую высокую 
урожайность на зерновом поле получили в СПК «Ки- 
лачёвское», как с недавних пор называют прослав
ленный ирбитский колхоз «Россия». Там с каждого 
гектара собрали по 38,6 центнера зерна. В другом 
ирбитском хозяйстве, колхозе «Урал», урожайность 
составила 28,5 центнера.

Но на Урале хорошая погода редкость. А, значит, 
надо уметь работать и в таких условиях. Пример - 
агрофирма «Манчажская». Среди крупных предприя
тий манчажцы первыми в этом году отсеяли и убрали 
зерновые. Кстати, хлеба они обмолотили ещё 7 сен
тября. Как раз до затяжных дождей. Собрали 11 тысяч 
тонн зерна при средней урожайности 21,5 центнера с 
гектара. Сейчас у них вспахана вся зябь.

-Каждый год не похож на другой. В этом была не
плохая весна, мы успели посеять в лучшие сроки. Это 
помогло формированию урожая, вовремя подошли к 
уборке хлебов, и убирать мы их начали ещё 10 авгу-

ста, и всё успели обмолотить до дождей, - рассказы
вал главный агроном хозяйства Александр Мякишев.

Вот он, простой секрет успеха земледельца: сде
лать всё вовремя. Но как это непросто даётся на 
деле! Прежде всего из-за недостатка кадров и техни
ки. В агрофирме «Манчажская» на уборке зерновых 
работали 15 комбайнов, в том числе импортные ма
шины «Кейс». Комбайнёр Сергей Кардашин, работая 
на «Кейсе», намолотил за сезон 12200 центнеров 
зерна. Результат, по всей видимости, один из лучших 
в области. Ненамного отстал от товарища и другой 
механизатор хозяйства, Валентин Волков. Вот так и 
добывается победа в поле.

Хороший урожай нынче дали овощные и карто
фельные плантации области. Уборка «второго хлеба» 
ещё не закончена, но валовой сбор клубней в хозяй
ствах, ведущих товарное производство, на четверть 
превысил прошлогодний и составил на данный мо
мент 128,8 тысячи тонн при средней урожайности 
176 центнеров с гектара. А в Тугулымском городском 
округе средняя урожайность «второго хлеба» получи
лась почти в два раза выше этого показателя. В ООО 
«Радуга» с каждого из двухсот гектаров накопали по 
400 центнеров клубней!

Страда в поле ещё продолжается. Неубранными 
остаются большие площади под капустой и рапсом, 
выращиваемым на зерно, есть ещё зерновые и кар
тофель. Много работы требует подготовка почвы к 
следующему сезону. Вспашка зяби из-за затянув
шейся уборки идёт не так споро, как хотелось бы. Но 
главное дело в поле сделано.

А накануне профессионального праздника сель
ских тружеников в адрес областного министра сель
ского хозяйства и продовольствия Сергея Чемезова 
пришла телеграмма от министра сельского хозяй
ства страны Алексея Гордеева. Он поблагодарил 
уральцев за труд на полях области. Ведь мы тоже 
внесли свой вклад в нынешний рекордный урожай 
страны.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

12 ТЫСЯЧ 536 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ФГУ «Уралтест» - 
директор Валентин Николаевич СУР- 
СЯКОВ. 18 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Екатеринбургский 
производственно-рекламный ком
бинат» - директор Евгений Викторо
вич МОСКАЛЁВ.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК - 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уралгипрошахт» 
- генеральный директор Сергей 
Владимирович ФЁДОРОВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Областное госу
дарственное учреждение здравоох
ранения «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая боль
ница» - главный врач Олег Викторо
вич СЕРДЮК. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2009 
года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО АК «Уральские 
авиалинии» - генеральный директор 
Сергей Николаевич СКУРАТОВ. 9 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области 
- министр Константин Владимиро
вич КРЮЧКОВ. 9 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2009 года.

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

2008 год Президентом РФ объ
явлен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей 
разных поколений. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам,

я I

депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных райо
нов, сельских и городских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва-

лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ В СНГ 
БУДЕТ МОЛДАВИЯ

Как сообщил в пятницу на саммите СНГ в Бишкеке президент 
Киргизии Курманбек Бакиев, такое решение принято на заседа
нии Совета глав государств Содружества. Председательские пол
номочия в СНГ Киргизия передаст Молдавии с 1 января 2009 года. 
По словам Бакиева, очередной саммит Содружества состоится 9 
октября следующего года в Кишинёве.//ИТАР-ТАСС.
СЕРЬЕЗНЫЙ СПАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ В США

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг вновь за
вершились в условиях значительного снижения основных бирже
вых показателей. Индекс Доу-Джонса на момент окончания тор
говой сессии снизился на 675,97 пункта или 7,30 проц, и составил 
8.582,13 пункта, что является самым низким показателем за по
следние пять лет.//ИТАР-ТАСС.
СЕРБИЯ ОБЪЯВИЛА ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА 
ПОСЛА ЧЕРНОГОРИИ

Правительство Сербии объявило персоной нон грата посла 8 
Черногории в Белграде Анку Воеводич после того, как Подгорица 
признала независимость сербского края Косово, сообщает в пят
ницу сербский телерадиоканал РТС.

«Правительство Сербии приняло решение известить Подгори
цу о том, что присутствие ее официального представителя в Бел
граде более нежелательно, - заявил глава МИД Сербии Вук Ере- 
мич. - Такой шаг предусмотрен планом действий правительства 
Сербии. Мы считаем, что он является адекватной мерой с учётом 
того, что страны региона имеют особенную ответственность за . 
сохранение мира и стабильности на Балканах».

О решении правительства Черногории признать независи
мость Косово сообщил в четверг вечером черногорский министр 
иностранных дел Милан Рочен. «Правительство единодушно при
няло решение признать республику Косово», - заявил Рочен жур
налистам после завершения заседания кабинета министров, от
метив, что «этот шаг направлен не против Сербии, но на будущее 
Черногории».//Известия, ru.
В ИЗРАИЛЬСКОМ ГОРОДЕ АКРА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ БЕСПОРЯДКИ

В израильском городе Акра, где в минувший четверг вспых- | 
нули беспорядки, полиция применила слезоточивый газ и водо
мёты. Израильские СМИ уже охарактеризовали происходящее ' 
как наиболее серьёзные волнения между иудеями и арабами за 
последние несколько лет, передает Reuters. Большое количество 
участников волнений арестованы, однако о жертвах и серьёзно , 
пострадавших не сообщается.

По данным телеканала «Аль-Джазира», на месте инцидента pa- j 
йены несколько десятков человек. Столкновения между арабской 
и еврейской молодежью начались в среду, после того как ультра
ортодоксальные евреи забросали камнями арабскую машину, во
дитель которой нарушил религиозный запрет на использование 
транспорта в еврейских районах.

Он действует во время главного иудейского праздника Йом 
Кипур (Судного дня), пришедшегося в этом году на ночь с 8 на 9 
октября. В ответ арабская молодёжь попыталась захватить вино
вных в избиении и устроила погром в еврейских кварталах. Во 
время беспорядков были сожжены десятки автомобилей и раз
граблены магазины.

В четверг к вечеру ситуация вновь накалилась: после оконча
ния поста на улицы вышли толпы радикально настроенных иуде
ев. В настоящее время израильская полиция подтягивает в город 
дополнительные силы, там находится уже около 500 стражей по
рядка.

Полиция блокировала несколько сотен евреев, пытающих- ! 
ся прорваться на центральную улицу города и скандирующих 
«Смерть арабам!». В центре города в столкновениях с полицией 
участвовали сотни арабов.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДЛАГАЮТ РЕЗКО СОКРАТИТЬ 
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ

Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) в самое ближайшее время намерен предложить прави
тельству согласиться на ужесточение норм Трудового кодекса, я 
которые касаются увольняемых сотрудников, сообщает газета I 
«Коммерсантъ».

В настоящее время увольняемому по сокращению штатов и 
не нашедшему новую работу сотруднику полагается выплачивать 
зарплату в течение двух месяцев. В РСПП предлагают ограничи
ваться увольнительным пособием в размере месячной зарплаты, 
что позволит работодателям экономить по 25-30 млрд. руб. при 
увольнении 1 процента экономически активного населения.

Кроме того, в РСПП считают, что в условиях кризиса социаль
ные гарантии, связанные с последующим возмещением утрачен
ного заработка, нужно и вовсе переложить на государство. Это ! 
позволит повысить рентабельность отечественных предприятий.

Против подобных действий выступают Государственная Дума ; 
и профсоюзы, которые видят в предложениях РСПП попытку на
рушить компромисс между работодателями и защитниками прав 
трудящихся.//Росбизнесконсалтинг.
В ПРИМОРЬЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ 
ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ НА МЕЛАМИН

В торговой сети Приморья приостановлена реализация четы
рех тонн пищевых продуктов китайского производства с содержа- ' 
нием молока, в которых может оказаться меламин - токсичное ве
щество, опасное для здоровья людей, сообщили в пресс-службе . 
управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. С начала 
текущей недели сотрудники Роспотребнадзора проводят провер
ки приморских торговых предприятий с целью выявления пище- 1 
вых продуктов производства КНР, содержащих в своем составе 
молоко. Уже обследовано 105 пищевых объектов, в том числе 
предприятия оптовой торговли, пищевой промышленности, роз
ничные рынки и предприятия по реализации детского питания.// I 
ИТАР-ТАСС

на Среднем Урале
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ БУДЕТ РАБОТАТЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

На выборах 12 октября, где жителям 24 муниципальных образо
ваний предстоит избрать глав местного самоуправления, а в шести | 
городских округах пройдут выборы депутатов в представительные 
органы власти, будет работать «горячая линия» общественного 
фонда «Свободные выборы», сообщили в областной избиратель
ной комиссии. По многоканальному телефону 8-800-505-4721 из- а 
биратели могут сообщить о всех нарушениях в ходе голосования, і 
Звонок по этому телефону бесплатный. //Соб.инф.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОТКРЫЛСЯ В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в управлении образования города. Центр : 
расположен в общеобразовательной школе в деревне Фомина, а 
Сотрудники центра призваны координировать работу всех сель
ских школ в экологическом направлении. В связи с открытием со
стоялся районный слёт юных экологов.//Европейско-Азиатские 
новости.

10 октября.
I .   -   '   -.. '.Д.'.'.'.а.

кААй По данным Уралгидрометцентра, 12 октября ।
ожидается переменная облачность, местами - । 

(^Погода ) кратковременные осадки в виде дождя и мокро- і 
го снега. Ветер западный, 5-10 м/сек. Темпера- 1 
тура воздуха ночью плюс 1... минус 4, в горах и 1 

пониженных местах рельефа до минус 7, днём плюс 1... плюс , 
6 градусов. ।

В начале следующей недели осадки в отдельных районах і 
сохранятся, температура воздуха незначительно повысится. । 

_________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца - в 8.24, ' 

заход - в 19.03, продолжительность дня - 10.39; восход Луны , 
- 17.59, заход - в 4.50, начало сумерек - в 7.46, конец суме- । 
рек - в 19.41, фаза Луны - первая четверть 7.10. і

13 октября восход Солнца - в 8.26, заход - в 19.00, про- 1 
должительность дня - 10.34; восход Луны - в 18.06, заход - 1 
6.17, начало сумерек - в 7.48, конец сумерек - в 19.39, фаза , 
Луны - первая четверть 7.10. ।

14 октября восход Солнца - в 8.28, заход - в 18.57, про- і 
должительность дня - 10.29; восход Луны - 18.13, заход - ■ 
7.49, начало сумерек - в 7.50, конец сумерек - в 19.36, фаза 1 
Луны - первая четверть 7.10. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Воины-североморцы 
поздравляют губернатора 

Свердловской области
8 адрес Эдуарда Росселя поступила поздравительная 
телеграмма от командующего Северным флотом вице- 
адмирала Николая Максимова.

«От имени Военного сове
та Северного флота, воинов- 
североморцев сердечно по
здравляю Вас с днём рождения! 
- говорится в поздравительном 
послании.

Североморцы дорожат пло
дотворной дружбой с тружени
ками Свердловской области и 
благодарны Вам за активную 
многолетнюю работу по под
держанию шефских связей с 
воинами флота, огромное вни
мание к ратному труду военных 
моряков, оказываемую им под
держку.

Уральцы добросовестно вы

полняют свой конституционный 
и воинский долг на кораблях и в 
частях Северного флота, достой
но представляют свой родной 
край. Лучшие его представители 
проходят службу на подшефных 
атомных подводных лодках «Ека
теринбург» и «Верхотурье».

Желаю Вам, уважаемый 
Эдуард Эргартович, крепкого 
флотского здоровья, большого 
личного счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в Вашей 
многогранной деятельности во 
благо Великой России, жите
лей Свердловской области и 
воинов флота».

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Депутатский
десант

Десять депутатов во главе с председателем областной Думы 
Николаем Ворониным - члены фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области - 9 октября 
провели выездной приём в Нижнем Тагиле. Законодатели- 
единороссы, подчеркнул председатель комитета по 
социальной политике Виталий Смирнов, постоянно ведут 
поиск таких форм и методов работы, которые приближают 
парламентариев к тем, чьи интересы они представляют.

ВО ВСТРЕЧЕ участвовали 
министр строительства и архи
тектуры Свердловской области 
Александр Карлов, совладе
лица концерна «Дюккерхофф 
АГ» Мария-Луиза Филипелло, 
управляющий директор заводов 
«Дюккерхофф АГ» в Центральной 
и Восточной Европе Георг Кле
гер, генеральный директор ОАО 
«Сухоложскцемент» Владимир 
Николаев.

Виктор Кокшаров, привет
ствуя гостей, отметил, что бла
годарен компании «Дюккер
хофф АГ» за стабильную работу 
уральского предприятия и ту со
циальную и благотворительную 
деятельность, которая им про
водится.

Напомним, что «Дюккерхофф 
АГ» (дочернее предприятие 
«Буцци Уничем») стало основным 
акционером ОАО «Сухоложскце
мент» еще в 1994 году и сейчас 
предприятие входит в число 300 
крупнейших производств Ураль
ского федерального округа и в 
десятку крупнейших цементных 
заводов России.

Глава областного правитель
ства рассказал гостям о раз
витии строительной индустрии 
в Свердловской области и снял 
все опасения главы концерна в 
том, что из-за мирового финан
сового кризиса у «Сухоложскце- 
мента» могут появиться пробле
мы со сбытом продукции.

-Мы чрезвычайно заинтере
сованы не только в стабильных 
поставках доступных объёмов 
цемента, но и в своевремен
ном пуске новых мощностей 
завода, - подчеркнул Виктор

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Строительный 
бум внушает

оптимизм
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 9 октября встретился с председателем 
«Буцци Уничем» («BUZZI UNICEM»), членом правления 
наблюдательного комитета концерна «Дюккерхофф АГ» 
(«Dyckerhoff AG») Александром Буцци, который прибыл на 
Средний Урал для инспекции работы входящего в концерн 
свердловского предприятия ОАО «Сухоложскцемент» и 
хода строительства новой технологической линии.

Кокшаров. Он отметил, что 
Свердловская область на фоне 
строительного бума, который 
не приостановится даже из-за 
непогоды на финансовых рын
ках, испытывает острейший 
дефицит цемента. И, следова
тельно, чем больше цемента, 
тем ниже цены на него и боль
ше спрос.

-Поэтому мы не только ждем 
от вас выхода на планируемые 
1,3 миллиона тонн цемента в год 
с началом пуска пятой линии в 
мае 2009 года. Более того, мы бы 
хотели, чтобы по возможности 
был ускорен пуск шестой линии, 
которая позволит увеличить вы
пуск цемента ещё на один мил
лион тонн в год. Все эти объёмы

будут востребованы, - сказал 
Виктор Кокшаров.

Как известно, развитие це
ментной отрасли в Свердловской 
области находится под личным 
контролем губернатора Эдуар
да Росселя. Область только по 
строительству жилья планирует 
выйти в этом году на два мил
лиона квадратных метров, с тем, 
чтобы в 2009 году довести объё
мы строительства до 2,5 милли
она квадратных метров. Каждый 
год объёмы строительных работ 
на Среднем Урале прирастают 
на 20-25 процентов.

И не стоит забывать о том, 
что цемент востребован и в дру
гих регионах России. К примеру, 
Тюменская область в основном

закупает его именно в Свердлов
ской области. Постоянные кли
енты ОАО «Сухоложскцемент» 
- предприятия нефтегазового 
комплекса.

-Мы провели переговоры со 
многими строительными и инве
стиционными холдингами, и они 
все подтвердили, что их планы 
на будущий и последующие годы 
остаются неизменными, - отме
тил Виктор Кокшаров.

Александр Буцци поблаго
дарил Виктора Кокшаров за тот 
оптимизм, который у него воз
родился благодаря словам главы 
областного кабинета министров. 
Глава концерна пояснил, что за
падноевропейские заводы, вхо
дящие в состав «Дюккерхофф 
АГ», вынуждены будут сократить 
объёмы производства из-за того, 
что многие проекты в этих странах 
сейчас приостановлены. Он от
метил, что чрезвычайно рад тому, 
что на Среднем Урале этой пани
ки нет, в чем он смог убедиться 
уже и собственными глазами:

-Я воспрял духом, когда при
летел в Екатеринбург. По доро
ге из аэропорта я везде видел 
стройки: возводятся здания, 
дороги, мосты. Мы обдумаем 
возможности дополнительных 
инвестиций в расширение про
изводства, - отметил глава ми
рового концерна.

В завершение встречи сторо
ны обсудили возможности реа
лизации новых проектов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
«у .,1

■ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Подстанция
«Петрищевская»: пуск!

10 октября председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров в Екатеринбурге принял участие в 
торжественном открытии новой подстанции «Петрищевская».

Подобные встречи депутаты 
проводили в ряде управленче
ских округов Среднего Урала, 
настал черёд Горнозаводского 
управленческого округа. При
ёмы, запись на которые велась 
несколько дней, прошли одно
временно во всех районах го
рода.

-Важных и второстепенных 
проблем для нас не существу
ет, - отметил заместитель ру
ководителя депутатской фрак
ции «Единая Россия» Виктор 
Бабенко. - Если человек при
шёл со своим вопросом к де
путату, значит это его волнует, 
надо вслушаться и сделать всё 
необходимое для его решения.

Каждый обратившийся к де
путатам получил исчерпываю
щий ответ. Если же поднятый 
вопрос требует дополнитель
ной проработки или юриди
ческого обоснования, диалог 
будет продолжен: разъяснение 
по существу проблемы непре
менно дадут в письменном 
виде.

У этих встреч есть и другая 
сторона, заметила руководи
тель общественной приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина в 
Свердловской области Елена 
Чечунова, это - возможность 
выслушать пожелания и со
веты по совершенствованию 
не только деятельности ре

гиональной партийной орга
низации, но и законодателей 
Среднего Урала. У свердлов
чан давно сложились добрые 
традиции кропотливой работы 
с обращениями и предложени
ями граждан. Нередко именно 
они ложатся в основу решений 
органов власти. Так у нас про
исходит и с наказами избира
телей, собранными в ходе вы
боров. Все они учитываются, 
по ним принимаются решения 
губернатора и Законодатель
ного Собрания.

Что же больше всего вол
нует сегодня жителей Нижне
го Тагила? Ветеранов - меры 
социальной поддержки, гря
дущая очередная пенсионная 
реформа, монетизация, со
вершенствование системы 
здравоохранения. Молодёжь 
- ипотечное кредитование и 
развитие малого бизнеса, воз
можности карьерного роста и 
укрепления семьи, строитель
ства перинатального центра 
и детской многопрофильной 
больницы. А всех вместе - на
правления, которые жители 
Свердловской области поло
жили в основу своей «Страте
гии-2020».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
__ZQ__ ,_____

Отопление
дали, но долги 

остались
Начало отопительного сезона в нашей области редко 
проходит спокойно. Именно к середине октября и 
разгораются вокруг холодных батарей во многих 
муниципалитетах нешуточные страсти. Причем, чаще всего 
проблемы с пуском тепла возникают не по техническим 
причинам, а из-за долгов перед поставщиками тепла.

Нынешняя осень исключе
нием, увы, не стала. Тем не 
менее, после длительных и 
трудных переговоров, к 8 октя
бря отопление пущено в боль
шинстве муниципальных об
разований области, даже если 
долги коммунальщиков перед 
энергетиками там достигают 
50 миллионов рублей.

Ситуация в муниципали
тетах контролируется жест
ко. Уже несколько лет в об
ласти действует комиссия 
по подготовке к отопитель
ному сезону, в состав кото
рой входят представители 
прокуратуры, правоохрани
тельных органов, областного 
правительства и энергети
ков. Возглавляет комиссию 
премьер-министр Виктор 
Кокшаров. И каждый год 
здесь обсуждается вопрос: 
откуда миллионные долги у 
предприятий, занимающихся 
коммунальным хозяйством и 
отвечающих за подачу тепла 
в городские дома, и как мож
но этих долгов избежать.

На недавнем расширен
ном заседании правительства 
губернатор Эдуард Россель, 
задавшись тем же самым во
просом, предложил комиссии 
разобраться конкретно с каж
дым муниципалитетом и пред
приятием, где долг составляет 
свыше одного миллиона ру
блей.

Идеи того, как исправить

ситуацию, у областного прави
тельства уже есть.

-Мы будем заниматься рас
шивкой долгов и одновремен
но выстраивать новую схему 
работы с созданием регио
нальной теплоэнергетической 
компании, которая возьмет в 
управление систему котельных 
и, привлекая средства одного 
из банков, займётся их модер
низацией, - рассказал пред
седатель правительства Вик
тор Кокшаров. - Блокирующий 
пакет акций новой компании 
(не менее 25 процентов) будет 
принадлежать правительству 
Свердловской области.

По замыслу, компания нач
нет работать прежде всего в 
тех городах, где из года в год 
отопительный сезон начинает
ся с проблем. На реконструк
цию разрушенных теплосетей 
в правительстве собираются 
выделить деньги из областно
го бюджета. При этом и муни
ципалитеты должны выделить 
деньги. Доказано, что исправ
ная теплосистема позволяет 
снизить энергозатраты до 20 
процентов.

Судя по словам руководи
телей области, предложенные 
меры дадут первые результаты 
уже в течение года, а, значит, 
в следующий отопительный 
сезон область может войти на
много легче.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Краны разные
Это доказали участники специализированной выставки в Екатеринбурге

Уральская выставка-конгресс подъёмно-транспортного оборудования 
«ПТМ-Урал» проходила с 7 по 9 октября в областном центре. Выставочные 
мероприятия и деловая программа собрали ведущих специалистов 
в области механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 
погрузочно-разгрузочных и складских работ. Именно здесь впервые 
прошла публичная презентация «воздушного метро» как вида городского 

^надземного транспорта в Екатеринбурге.

Свердловская область переживает строи
тельный бум. Именно поэтому она и стала 
местом проведения конгресса.

Мероприятие прошло при поддержке и 
участии МТУ Ростехнадзора по УрФО, Рос
сийского союза товаропроизводителей, 
научно-производственного предприятия 
«Подъёмтранссервис», ЗАО «Уральский экс
пертный центр», Уральского государствен
ного технического университета (УГТУ-УПИ), 
методического объединения вузов России 
по университетскому политехническому об
разованию в области транспортных машин 
и транспортно-технологических комплексов. 
Образцы выпускаемой продукции, в том чис
ле и новинки, представили отечественные и 
зарубежные компании, специализирующие
ся на подъёмно-транспортной технике.

Нет сегодня такого производства, где ни 
применяли бы подъёмных устройств, и пото
му среди участников были Синарский труб
ный и Серовский металлургический заводы,
Нижнетагильский металлургический комби
нат, промышленники из Челябинской обла
сти, Украины,Беларуси.

Высокие темпы промышленного роста 
делают закономерным развитие здесь, в 
Свердловской области, не только рынка 
подъёмно-транспортного оборудования, но 
и предприятий этой подотрасли машино
строения. Однако пока большая часть хоро
шей техники и технологий идёт на Урал с за
пада России.

-Наши партнёры на Урале - холдинги от
расли тяжёлого машиностроения: ТМК, УГМК, 
Евразгруп, - рассказал главный инженер ЗАО 
«Майна-Вира» Михаил Новиков, демонстри
руя различные модификации текстильных 
грузозахватных приспособлений. - Мы также

работаем с морскими портами Ново
российска и Санкт-Петербурга. Недав
но получили сертификаты соответствия 
на подъём и эвакуацию аварийных воз
душных судов, и наши комплекты при
обрёл аэропорт Шереметьево.

Проект «воздушного метро» на вы
ставке представил от лица разработчи
ков Владимир Котельников, академик 
МАНЭБ.

В основе проекта - канатное метро, 
разработанное для предолимпийского 
Сочи специалистами из Новочеркас
ска и Германии: он представляет собой 
семь нитей воздушного метро, которые 
соединят Сочи со всеми основными 
олимпийскими объектами.

Специалисты уверены, что подоб
ный проект можно реализовать и в 
Екатеринбурге, это будет значительно 
дешевле и быстрее строительства под
земных веток метрополитена.

-Можно рассматривать такой вид 
транспорта в качестве альтернативы для 
доставки граждан из пригородов Екатерин
бурга, - сказал заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской области 
Михаил Шарин. - Мы изучим презентаци
онные материалы, оценим эффективность, 
рассчитаем сроки окупаемости. Затем по
требуется время на поиск инвестора. Думаю, 
этот проект ожидает хорошее будущее.

Но не только отдалённые перспективы 
обсуждали на конгрессе. Так, отдельно рас
сматривалась тема обеспечения безопасной 
эксплуатации подъёмных сооружений. За
меститель руководителя окружного Ростех
надзора Анатолий Соловьёв в своём докладе 
проанализировал ситуацию: в большинстве

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

16 октября 2008 года созывается 
Областная Дума и Палата
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения совместного заседания.

Начало работы 16 октября в 10.00 ча
сов в конференц-зале Дома Правительства 
Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- Доклад Губернатора Свердловской об
ласти о внутреннем и внешнем положении 
Свердловской области и проекте областно
го бюджета на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов;

- О назначении членов комиссии по про
ведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации Новоуральского го
родского округа;

- О законодательной инициативе Законо
дательного Собрания Свердловской области 
по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе За
конодательного Собрания Свердловской 
области по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О государственной тайне»;

- О законодательной инициативе Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального закона «Об 
управлении собственностью».

***
16 октября 2008 года созывается Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восьмого 
заседания.

Начало очередного восьмого заседания 
Палаты Представителей в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, по окончании со
вместного заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных кате
горий налогоплательщиков в Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на террито
рии Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменения в часть первую пункта 
1 статьи 3-1 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердлов
ской области налога на имущество органи
заций»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента на тер
ритории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственно
стью Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной казне Сверд
ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке получения права поль
зования участками недр, распоряжение ко
торыми относится к компетенции Свердлов
ской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменения в части первую и чет
вертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердлов
ской области «Об использовании лесов для 
ведения охотничьего хозяйства на террито
рии Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 1,2 и 9 Закона 
Свердловской области «О порядке заготов
ки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердлов
ской области»;

О Законе Свердловской обла

ЙО

случаев причина аварий - человеческий фак
тор.

-Ситуацию не переломить, пока не за
работают в полную силу службы производ
ственного контроля, - сказал Анатолий Ев
геньевич, признанный в отрасли эксперт. - А 
кроме того, следует активнее внедрять си
стемы электронного взаимодействия между 
эксплуатирующими и контролирующими ор
ганизациями.

Три дня конгресса пролетели, однако, по 
словам участников, эффект выставки будет 
долгим: здесь завязались контакты, подпи
саны деловые соглашения.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

сти «О внесении изменений в област
ную государственную целевую про
грамму «Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспе
чение областных государственных по
жарно-технических учреждений на терри
тории Свердловской области» на 2008-2010 
годы»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 2 За
кона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входя
щих в систему государственной ветеринар
ной службы Российской Федерации»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 2 За
кона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 
Свердловской области «О социальной за
щите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О 
здравоохранении в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 7 Закона 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражда
нин Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 8 За
кона Свердловской области «О зна
ке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской обла
стью»;

- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Строительство этой подстан
ции было запланировано еще 13 
лет назад, поэтому её включение 
является особенно долгождан
ным и важным в электроснаб
жении областного центра. Под
станция названа в честь бывшего 
заместителя главного инженера 
ОАО «Свердловэнерго» Леонида 
Семеновича Петрищева - осно
вателя династии высококвали
фицированных специалистов- 
энергетиков.

«Петрищевская» - первая 
очередь узлового комплекса «Ря
бина - Петрищевская», который 
предназначен для обеспечения 
электроэнергией городских под
станций 110 киловольт, питающих 
центральные и юго-западные рай
оны Екатеринбурга. Включение 
«Петрищевской» позволит зна
чительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей, 
обеспечит резервное питание 
энергообъектов и подключение 
новых абонентов. В частности, 
она будет снабжать электроэнер
гией строящийся микрорайон 
«Академический», больничный 
комплекс городской клинической 
больницы №40, детские учрежде
ния, торгово-развлекательные и 
гостиничные комплексы област
ной столицы.

На подстанции установлено 
современное оборудование оте
чественного и зарубежного про

изводства. Как отметил директор 
ОАО «ЕЭСК» Александр Семери
ков, кроме Екатеринбурга, анало
гичная подстанция на территории 
России есть только в Москве.

Виктор Кокшаров высоко оце
нил работу энергетиков, под
черкнув, что в последнее время 
в Свердловской области очень 
многое сделано для развития 
электросетевого хозяйства, и эта 
работа продолжается.

Так, в 2008 году обязательно 
будет введена вторая очередь 
подстанции «Емелино», что даст 
возможность обеспечить необ
ходимыми мощностями энер
годефицитный Первоуральско- 
Ревдинскийузел; в Екатеринбурге 
вводится серия подстанций на 
110 киловольт, в области строят
ся высоковольтные линии элек
тропередач, реализуются планы 
по введению в действие новых 
генерирующих мощностей и так 
далее.

-То есть все проекты, связан
ные с уверенным обеспечением 
электроэнергией предприятий, 
жилого сектора, социальных объ
ектов, на Среднем Урале выпол
няются в полной мере, - заявил 
Виктор Кокшаров.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПАТРИС -
означает «отечество»

«Российский патриотизм как духовная основа общества» - 
доклад на такую тему сделал директор Института системных 
политических исследований и гуманитарных проектов, 
доктор философских наук, профессор Анатолий Гагарин на 
совместном заседании Центра социально-консервативной 
политики-Урал, Государственно-патриотического клуба-Урал 
и Клуба политического действия «4 ноября».

В работе «круглого стола», со
стоявшегося 9 октября, участво
вали проректор Уральского госу
дарственного университета им. 
А.М. Горького Марина Вшивцева, 
заместитель руководителя - ди
ректор Департамента информа
ционной политики администрации 
губернатора Свердловской обла
сти Вадим Дубичев, заместитель 
директора Департамента вну
тренней политики администрации 
губернатора Константин Устилов- 
ский, руководитель агитационно
пропагандистского отдела 
Свердловского регионального от
деления «Единой России» Андрей 
Русаков и другие эксперты.

Открыл заседание депутат За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, профессор Ана
толий Г айда.

Говоря о духовности, Анато
лий Гагарин озвучил результаты 
опроса, проведённого Всесо
юзным центром исследований 
общественного мнения. Порядка 
четверти респондентов опреде
лили духовность, с одной сто
роны, как веру в Бога, с другой 
- совокупность положительных 
моральных качеств человека. При 
этом половина опрошенных счи
тают, что духовности в обществе 
стало значительно меньше.

В рейтинге жизненных прио
ритетов 80 процентов участников 
опроса назвали патриотизм. По
давляющее большинство считает 
патриотизм единственной ценно
стью общественно-политического

характера. То есть, это ценность, 
которая объединяет наших со
отечественников .

В чем же видят патриотизм 
россияне? Это - по убывающей 
- укрепление семьи и воспита
ние детей, уважение к традициям, 
работа с полной отдачей по сво
ей специальности. Далее идут: 
голосование на выборах, празд
нование исторических событий, 
участие в работе общественных 
организаций и критика недостат
ков собственной страны.

Как известно, слово патрио
тизм произошло от греческого 
«патрис», что означает «отече
ство». Важнейшей темой обсуж
дения и стала проблема патрио
тизма в современном российском 
обществе.

Эти три политических клуба 
социально-консервативной, 

государственно-патриотической 
и либерально-консервативной 
направленности работают под 
патронажем Всероссийской по
литической партии «Единая Рос
сия». По сути, их «круглые столы» 
- это внутрипартийная дискуссия, 
неизменно отличающаяся от
крытостью, учетом многообразия 
мнений.

-В перспективе идеи, прошед
шие обкатку в клубах, и будут ста
новиться «линией партии», - сказал 
в интервью журналу «Время Рос
сии» Борис Грызлов, председатель 
Государственной Думы России.

Валентина СМИРНОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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• ЧТОБЫ ПОМНИЛИЯ старался 
крепить деревню

• ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Как Ника Ефимовских 
в министерство 

за коровами ездила

На прошлой неделе в селе Байны Богданович- 
ского городского округа прошли торжества, по
свящённые столетию со дня рождения легендар
ного колхозного председателя, Героя Социалис
тического труда Сергея Васильевича Еремеева.

Еремеев 53 года руководил 
колхозом имени Свердлова. 
Он был его первым председа
телем. При нём село Байны и 
окрестные деревни преобра
зились. Те человеческие отно
шения, производственная 
база, что он заложил здесь, 
будут служить людям ещё 
очень долго. Не зря и сегодня 
СПК «Колхоз имени Свердло
ва» — одно из лучших хозяйств 
области. Уже давно нет этого 
человека среди живых, но од
носельчане легендарного 
председателя о нём не забы
вают.

На протяжении всего 2008 
года, в честь столе
тия со дня рождения 
Сергея Васильевича 
Еремеева, в местном 
сельхозкооперативе 
и в селе Байны про
ходили мероприя
тия, посвящённые 
памяти этого чело
века. Это и смотр ху
дожественной само
деятельности, и 
спортивная эстафе
та, и соревнование 
механизаторов на 
севе и уборке. В сен
тябре на улице села 
Байны, носящей имя 
Сергея Васильевича 
Еремеева, на доме, 
где он жил, торже
ственно открыли ме
мориальную доску. А 
кульминацией юби
лейного года стали 
торжества, прошед
шие 4 октября в Бай
нах. Почтить память 
этого человека здесь 
собрались сотни че
ловек. В местном 
Доме культуры со
стоялся памятный

• ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«Пе найти 
комбайнёра?»

Корреспонденция под таким названием была опубликова
на в «ОГ» 4 октября этого года. В ней шла речь о сложностях 
уборочной страды в хозяйствах Байкаловского района, в том 
числе в ООО «Агрофирма «Байкаловская». На днях на выступ
ление газеты пришёл ответ от заместителя председателя 
правительства-министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сергея Михайловича Чемезо
ва. В частности, он пишет:

«В целях оказания государ
ственной поддержки ООО «Аг
рофирма «Байкаловская» в 
2008 году комиссией по отбору 
сельскохозяйственных товаро
производителей, которым пла
нируется предоставление суб
сидий из областного бюджета, 
рассмотрен инвестиционный 
проект агрофирмы и принято 
решение о предоставлении 
субсидий из областного бюд
жета на приобретение техники 
и оборудования, применяемых 
в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продук
ции, в сумме 4440 тыс. рублей 
для приобретения молочного 
оборудования, почвообрабаты
вающего комплекса и 2 тракто
ров, а также субсидий на воз
мещение части затрат на упла
ту процентов по долгосрочным 
инвестиционным кредитам 
(сумма кредита 3700 тыс. руб
лей). Что касается приобрете
ния зерноуборочных комбайнов 
«Дон», то агрофирмой в инвес
тиционном проекте они не были 
предусмотрены.

Учитывая, что субсидии, в 
соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса РФ, носят 
компенсационный характер, за 
9 месяцев 2008 года агрофир
ме предоставлены субсидии за 
фактически приобретённое 

вечер. А перед этим в колхоз
ном музее, носящем имя пер
вого байновского председате
ля, прошла презентация книги 
о Сергее Васильевиче Ереме
еве. Её составитель - екате
ринбургская журналистка Лю
бовь Савина.

Значительная часть книги - 
воспоминания самого героя. 
В его записках не просто ис
тория человека, это история и 
нашего крестьянства - в чём- 
то трагическая, а в чём-то и 
оптимистичная.

«В нашей семье было шесть 
сыновей и две дочери. Жить 
было трудно. Меня в одиннад

молочное оборудование на 
сумму 1150 тыс. рублей и на 
возмещение процентной став
ки по инвестиционному креди
ту - 385 тыс. рублей. Осталь
ной суммой субсидий агро
фирма на сегодня не восполь
зовалась. Это вызвано, види
мо, прежде всего тем, что в 
первом полугодии 2008 года в 
1,5 раза возросла кредиторс
кая задолженность, а также в 
2,1 раза — задолженность пе
ред персоналом.

Говоря о кадровом обеспе
чении этой агрофирмы, следу
ет отметить, что из заявленной 
потребности в кадрах не сле
дует вывода о том, что у них 
отсутствуют такие специалис
ты, как комбайнеры. Хотя по
требность в кадрах других спе
циальностей у агрофирмы 
имеется. Несмотря на потреб
ность в кадрах, агрофирмой не 
проводится целевого обучения 
специалистов в высших и 
средне-специальных учебных 
заведениях, а также не ведёт
ся строительство жилья для 
молодых специалистов. Сред
няя заработная плата в 2007 
году составляла всего 3882 
рубля. Все эти составляющие 
и влияют на то состояние, ко
торое сложилось в настоящее 
время в данном хозяйстве». 

цатилетнем возрасте отдали в 
«сыновья» крёстному Кунави- 
ну Константину Кузьмичу. У Ку- 
навиных работал за взросло
го. Самостоятельно ухаживал 
за двумя лошадьми, коровой, 
овцами и свиньёй. В свобод
ное время помогал крестному 
в кузнице (он был хорошим 
кузнецом). Через два года на
учился подковывать лошадей, 
хорошо владеть молотком».

Крестьянский труд, как и 
его сверстники, он постигал с 
детства. А учился на ходу, мно
гое брал у людей, что его ок
ружали. Он был у жизни хоро
шим учеником. Не зря его, 
двадцатишестилетнего, 
партийные власти направили в 
его родное село Байны, под
нимать колхоз «Свой труд». 
Это было в 1934 году. С той 
поры и пошёл председательс
кий стаж Еремеева. Но это был 
тернистый путь.

В 1937 году, как 
и миллионы других, 
его репрессирова
ли. Об этом тоже 
есть в книге. Чего 
стоит одна лаконич
ная фраза Еремее
ва о тюрьме: «В ка
мере я прошёл 
большую школу 
жизни. Сидели в ней 
большие люди». 
Большие, наверное, 
не только в смысле 
чинов, а в челове
ческом и нрав
ственном плане.

В книге много и 
воспоминаний об 
Еремееве. Люди 
добром помнят это
го человека. Потому 
что не ради наград 
старался, а ради 
своих односельчан. 
Некоторые из этих 
воспоминаний тро
гательные и красно
речивые. Вот на
пример, одно из 
воспоминаний, от
носящееся к воен
ной поре.

ПРОЙДЁТ ещё несколько 
десятилетий и, возможно, 
имена наиболее успешных 
фермеров России перестро
ечной поры будут вписаны в 
историю развития производ
ства сельхозпродукции сво
их территорий если не золо
том, то серебром или брон
зой. У Слободо-Туринского 
района свои герои - «кресть
яне-единоличники», сумев
шие подняться с колен, по
шли сегодня на подъём. На
ращивая объёмы производ
ства, доходы, строя смелые 
планы на день завтрашний.

-В реестре районного управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия, - говорит его 
начальник Михаил Жданов, - 
двадцать два крестьянских и 
фермерских хозяйства. Восем
надцать из них серьёзно зани
маются производством сельхоз
продукции. Нынче зерновой 
клин фермеров вырос до 4590 
гектаров. По площади это, счи
тай, в прошлом два неплохих 
колхоза-совхоза. Ими собрано 
почти шесть тысяч тонн хлеба. 
Наивысшую урожайность зерна 
(по 18 и более центнеров с гек
тара) получили крестьянские хо
зяйства «Тарасов» и «Храмцово», 
где главами Василий Тарасов и 
Светлана Белогузова.

-Михаил Геннадьевич, про
шедшая уборка прошла в 
трудных погодных условиях, с 
серьезными потерями зерна. 
Не отбивает ли это настрое
ние у фермеров расширять 
зерновой клин?

-Как раз наоборот. Люди, вы
росшие на земле, хорошо зна
ют, что погода не только меша
ет, но иногда и сказочно помо
гает полеводам достичь высоких 
урожаев. Плюс к этому приходят 
на вооружение новые заманчи
вые технологии производства 
хлеба, с использованием наибо
лее перспективных сортов зер
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«Мы, ребята из 
бедных колхозов, бу
дучи зимой на лесо
заготовке. приходи
ли в барак, где жили 
байновцы, и глядели, 
как они пили кипяток 
с хлебом. Мы завидо
вали, что так живёт их 
колхоз и что у них хо
роший председа
тель».

Хороший предсе
датель, как только хо
зяйство встало на 
ноги, стал обустраи
вать и своё село. Это 
его стараниями ещё 
в семидесятых годах 
в домах байновцев 
появилось отопле
ние. Он строил дома 
для колхозников, Дом культу
ры, школу, больницу, дороги. 
Одну из дорог, что пролегла от 
Байнов до Сибирского тракта, 
в народе так и назвали - Ере
меевский тракт.

Часто Еремееву попадало 
от начальства. За то, что при
казы сверху он не торопился 
исполнять и многое делал по- 
своему. А когда у него получа
лось, даже вразрез началь
ственным директивам, его 
хвалили. Как истинный кресть
янин, он больше доверял сво
ему опыту, проверенной века
ми хлеборобской науке, своей 
интуиции. Например, в шес
тидесятые годы он отчаянно 
воспротивился модному тогда 
укрупнению, переводу дере
вень в один населённый пункт, 
и этим спас родное село.

«Нам нарисовали на карте аг
рогород. Я как руководитель 
смотрел на эти картинки и не 
верил в их жизнеспособность. 
Я старался крепить деревню, а 
тут опять нововведения», - пи
сал об этом Еремеев.

Его фразы, рассыпанные по 
страницам этой книги, хоть 
сейчас помещай в учебники 
для молодых аграриев - 
столько в них жизненной пра
воты. Например, вот эта: «К 
нам никто не придёт улучшать

• ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Преодоление 
себя

новых культур. Мы, слободоту
ринцы, этим тоже не обделены. 
Наши фермеры все больше ста
раются, используя новинки,зак
ладывать урожаи с осени. Нын
че, к примеру, ими посеяно око
ло пятисот гектаров высокоуро
жайной озимой пшеницы. А в 
крестьянском хозяйстве «Лира», 
где главой Тамара Абросова, 
нынче увеличили посев озимых 
в три раза, с пятидесяти гекта
ров в прошлом году до ста пяти
десяти в этом. Кстати, «ОГ» пи
сала о «Лире». Вскоре в ней по
бывал областной министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Михайлович Чеме
зов. Похвалил Абросовых. Нам 
дал задание снабдить их поро
дистыми нетелями голов на пят
надцать.

-Кстати, фермеры, разви
вающие производство зерна, 
используют его только на 
корм животным? Или как-то 
иначе?

-В основном на продуктив
ность животных. В той же «Лире» 
сегодня уже более шестидесяти 
голов крупного рогатого скота и 
табун почти в восемьдесят ло
шадей. Без концентратов рас
считывать на хорошую их упи
танность тут никак нельзя. Тут 
ведь кто как считает выгоду. В 
крестьянском хозяйстве «Вес
на», например, (глава Николай 
Ермолин) содержится двести 
свиней на покупных кормах. У 
фермера Анатолия Фуфарова 
(КХ «Возрождение») менее со
рока свиней, но он имеет зерно
вых полтысячи гектаров, получа-

жизнь, надо самим работать 
так, чтобы получать высокие 
урожаи, надои, привесы. Мы - 
крестьяне. Живём на земле. 
Кормим других и сами кормим
ся. Всё начинается с человека 
и с земли. Эта связь вечная».

С какой гордостью он гово
рил эти слова: «Мы - крестья
не». Сегодня немногие на селе 
осмелятся повторить эти сло
ва с таким же чувством. Жизнь 
в наших деревнях за после
дние десятилетия сильно рас
шаталась. Но всё равно надо 
верить в лучшее и продолжать 
растить хлеб. И в этом живу
щим сегодня и тем, кто при
дёт завтра, будет помогать 
пример крестьянина Сергея 
Васильевича Еремеева. А то, 
что байновцы не дают народ
ной памяти стереть из неё это 
славное имя - большое им 
спасибо. И пример для других. 
Ведь в уральских селах было 
много других славных имён. 
Будем их помнить!

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: село Бай

ны; С.Еремеев; дом,где он 
жил.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА 

и из книги «Мастера земли 
и хлеба».

ет свой зернофураж. Есть фер
меры, которые занимаются чис
то производством зерна на про
дажу. Сегодня принуждения ни 
в чем нет, как хозяин захочет, 
так и повернет. На что сам боль
ше способен.

-Михаил Геннадьевич, а 
есть ли среди частников, раз
вивающих свое подворье, по 
уровню производства продук
ции близкие к фермерским 
хозяйствам?

-Слава Богу, сейчас никто ни
кого не принуждает заниматься 
тем или иным. Что бы ни зареги
стрировать Александру Кулико
ву ему принадлежащее хозяй
ство как крестьянское, но он 
пока не спешит с этим. А делает 
дела большие. Имея при дворе 
хороших коров, в этом году сдал 
молока уже на четыреста тысяч 
рублей. Ну разве не молодец! И 
он в этом не одинок. Мы, управ
ленцы, стараемся всячески по
могать и владельцам личных 
подворий. Главное дело, думаю, 
не в форме собственности, а в 
желании людей жить и работать 
на земле, создавая себе и стра
не благо. В День работников 
сельского хозяйства они, как и 
труженики коллективных хо
зяйств, достойны не меньшего 
внимания. Это люди, тяготею
щие к крестьянскому труду, как 
и лучшие фермеры, во многом 
преодолевшие себя в трудные 
перестроечные годы.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Нина Яковлевна Ефимовских своей профессии верна уже 
40 лет. Такого опытного зоотехника вряд ли ещё где отыще
те. Совсем молоденькой девчонкой после седьмого класса 
пришла она работать на ферму дояркой. Самостоятельно 
подготовила группу первотёлок, чем очень гордилась. Но тут 
пришла мода на укрупнение хозяйств, и её группу увезли в 
бродовское отделение Петрокаменского совхоза. Нина, про
вожая коров, проливала горючие слёзы. «Не плачь, а поез
жай учиться. Станешь зоотехником, опять со своими бурён
ками встретишься», - посоветовали руководители совхоза. 
Послушалась девушка и поехала поступать в ирбитский тех
никум.

После учёбы Нина и правда 
приехала в Бродово, молодого 
специалиста назначили брига
диром огромного отделения, где 
было стадо в тысячу голов. С тех 
пор вся её жизнь связана с за
ботами о росте поголовья, при
плода и удоев. Ферма стала пер
вым и единственным профес
сиональным выбором, измени
лось только место жительства. 
Когда в семье Ефимовских ста
ли подрастать трое детей, реше
но было переехать в село Нико- 
ло-Павловское - поближе к Ниж
нему Тагилу, к техникумам и ву
зам. В здешнем хозяйстве опыт
ный зоотехник, да к тому же сме
лый, не умеющий вести дело по

Он с радостью
остался в селе

В Красноуфимском городском округе одним из самых 
сильных хозяйств в отрасли растениеводства считается 
ООО «Новосельское». Большой вклад в развитие этого пред
приятия сделал его агроном Виталий Мезенцев.

Мы заехали в бывшую совхоз
ную контору где-то около восьми 
утра. Несмотря на то, что убороч
ная страда закончена, здесь мно
голюдно. Часть мужиков играют 
в карты, часть смотрят телеви
зор, ну а часть, выкуривая сига
рету за сигаретой, стоят перед 
входом и ждут.

- А где я могу найти главного 
агронома? - обратилась к толпе.

- Только что сел в машину и 
поехал куда-то, - сообщили 
люди.

Набираю его номер телефона. 
Вызов идёт, но никто 
не отвечает. Через ка
кое-то время сквозь 
гудки прорезался не
решительный голос.

- Алло, это кто? - 
осведомился голос из 
трубки.

После недолгого 
разговора выясни
лось, что Виталий 
«опять не успел» заря
дить дома телефон, 
поставил его на заряд
ку у мужиков в ремон
тном цехе, и попросил 
их отвечать на входя
щие звонки.

- А Виталий в со
седние деревни по
ехал, комбайнеров 
поднимать, - внёс яс
ность голос из телефо
на.

Как впоследствии 
выяснилось, уборка на 
этом предприятии за
кончилась ещё дня три 
назад, генеральный 
директор разрешил 
работникам отдохнуть 
пару дней. Но в поне
дельник утром пришла 
разнарядка, в которой говори
лось, что комбайны должны вый
ти на помощь близлежащему хо
зяйству, темпы уборки в котором 
оставляли желать лучшего. Тех 
работников, которые живут не
посредственно в Новом Селе, 
оповестили заранее, а вот со
трудникам из соседних деревень 
сказать не успели. Почётное за
дание вызвать мужиков с закон
ного выходного досталось имен
но Виталию Мезенцеву. За де
вять лет работы на предприятии 
он стал пользоваться большим 
авторитетом у селян. С чего же 
начинался его трудовой путь?

В 1998 году совхоз Нового 
Села остался без агронома. Ру
ководство целый год не могло 
найти специалиста.

- Я с радостью пошёл на эту 
должность, потому что очень хо
тел остаться в деревне, - поде
лился Виталий.

Молодой человек из соседне
го села Нижнеиргинское выучил
ся в Красноуфимском аграрном 
колледже, потом заочно закончил 
Уральскую сельскохозяйствен
ную академию.

- Зарплата в то время в де
ревне была хорошая, да и просто 
нравилось работать с землей, - 
рассказал агроном.

Виталий и сегодня не разоча- 

накатанной колее, пришёлся ко 
двору.

О своих подопечных Нина 
Яковлевна может рассказывать 
долго. Она уверена, что коровы - 
животные тонкой душевной орга
низации. Всё чувствуют, всё по
нимают... А есть среди них люби
мицы? Есть. Но это не конкрет
ные Зорька или Травка, а целая 
порода немецких бурёнок - гол- 
штинофризская. Чтобы заполу
чить этих красавиц, Нина Яков
левна в Москву ездила - прями
ком в министерство сельского 
хозяйства. Дело было так. В 1986 
году решили николопавловцы 
сменить традиционную тагильс
кую породу на чёрно-пеструю. В 

ровался в профессии. Коллеги 
рассказывают, что он может вка
лывать с семи утра до одиннад
цати вечера.

- С ним легко работать, пото
му что с пониманием относится 
ко всем сотрудникам. На уборке 
проблем много было, так он не 
на одного даже голоса не повы
сил, - рассказала весовщица Га
лина Сафронова.

Агроному приходится тру
диться и днём, и ночью. С утра в 
поле, вечером вместе с механи
заторами устраняют неполадки у 

техники, ну а ночью вкалывает 
дома, всё хозяйство на нём. Он 
один воспитывает дочь-подрос
тка. Постоянно корит себя за то, 
что из-за работы меньше време
ни уделяет ребёнку. Но, даже не
смотря на это, трудится на благо 
предприятия.

Сейчас с ускоренными темпа
ми сортируют зерно, чтобы зало
жить на семена.

- Нам нужно разделаться с 
этой работой до Нового года, 
иначе у предприятия затраты бу
дут большие, - осведомил Вита
лий.

И действительно, если рабо
та затянется до зимы, то пред
приятию придется дополнитель
но оплачивать электроэнергию, 
труд рабочих, топливо для техни
ки, которой придётся зимой де
лать дорогу на зернохранилище. 
Агроном старается избежать этих 
затрат, ведь «применение сэко
номленным средствам найдёт
ся». Он старается сделать рабо
ту как можно менее затратной, но 
при этом более производитель
ной.

На протяжении последних 
пяти лет Виталий занимает при
зовые места в соревнованиях аг
рономов по проведению весен
него сева и уборочной страды. В 
этом году ему присудили первое 

связи с реформой в хозяйстве 
была построена племферма, и 
три года подряд в Николо-Пав- 
ловское из Польши прибывали по 
двести элитных коров. Проект 
был рассчитан на четыре года, но 
последнее поступление срыва
лось из-за финансовых трудно
стей, которые переживала тогда 
страна. Вот и отправилась Нина 
Яковлевна за помощью в Моск
ву, на Калининский проспект. И к 
нужному специалисту там попа
ла, и поддержкой заручилась. 
Приехали-таки на Урал 130 рога
тых полячек, а с ними 70 коров 
голштинофризской породы из 
ГДР. Немки оказались настоящи
ми рекордсменками. Проект был 
реализован успешно - чёрно-пе- 
стрые красавицы и по сей день 
обеспечивают николопавловцам 
высокий уровень удоев.

Это только один случай из 
жизни зоотехника Ефимовских, а 
сколько их было за сорок лет! И 
будет ещё - ведь Нина Яковлев
на с годами не утратила ни энер
гии, ни профессиональной пред
приимчивости.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

место за качество весенних по
левых работ.

- Наш агроном - очень гра
мотный человек, хороший специ
алист своего дела, - рассказал 
заведующий Новосельской зер
нобазы Александр Кузнецов.

- Несмотря ни на какие труд
ности, ему удалось на 13 процен
тов увеличить зерновой клин. Его 
заслугой является и то, что в ООО 
«Новосельское» ежегодно обнов
ление многолетних трав идёт на 
пятидесяти процентах площадей, 
- поведала ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
Красноуфимского городского ок
руга Ольга Евдакимова.

Все агрономы округа уважают 
Виталия и порой обращаются к 
нему за посильной помощью.

- Он очень скром
ный человек, никогда 
не будет хвалиться 
своими достижения
ми. Но в профессио
нальном плане всегда 
готов поделиться 
опытом, - рассказала 
главный специалист 
агрохимцентра 
«Свердловский» Га
лина Стамикова.

Благодаря агроно
му хозяйство считает
ся одним из лучших в 
плане увеличения 
плодородия почв 
Ежегодно проводится 
известкование и фос- 
форитование. Не
смотря на финансо
вые трудности, из 
года в год хозяйство 
приобретает мине
ральные удобрения. 
На каждый гектар об
рабатываемой земли 
приходится по 35 ки- 
лограммов’действую- 
щего вещества.

Пусть земля еже
годно получает мине
ральные удобрения, 

пусть все коллеги хвалят этого 
агронома как высококлассного 
специалиста, но урожайность в 
этом предприятии в этом году 
чуть ниже, чем в целом по окру
гу. В чём же причина отстава
ния?

- В этом году из-за дождей у 
нас легли зерновые, поэтому 
урожайность уменьшилась. Мо
жет быть, мы бы и убрали с луч
шими результатами, но техники 
не было,особенно остро пробле
ма стояла с комбайнами, - пове
дал Виталий Мезенцев.

Сегодня в Красноуфимском 
городском округе уже подведе
ны результаты конкурса «Лучший 
по профессии». За все то, что 
Виталий сделал в этом году не 
только для родного предприятия, 
но и для округа, ему присуждено 
третье место в этом конкурсе.

В предприятиях, испытываю
щих финансовые трудности, не 
все зависит от агронома. Но, мо
жет быть, работа этого человека, 
который в любых условиях ста
рается добиться хороших резуль
татов, и есть спасательный круг, 
не дающий предприятию пойти 
ко дну.

Мария ШАРОГЛАЗОВА. 
НА СНИМКЕ: В.Мезенцев.
Фото Станислава САВИНА.
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Кроме того, в этом году правительство 
России предприняло ряд мер по 
улучшению материального положения 
военнослужащих и военных пенсионеров, 
так что звонили Александру 
Владимировичу не только призывники и 
их родители, но и те, кто служит в армии 
сегодня, а также уволенные в запас и 
отставку ветераны.

по контракту, сможет посту
пить в военное учебное за
ведение?

-Это его право. Он полго
да может прослужить, напи
сать рапорт и поступать в лю
бой военный вуз. У тех, кто 
поступает туда непосред
ственно из армии, есть право 
на преимущества.

-Спасибо.

Валерий Владимирович 
ВАСИЛЬЕВ, г. Екатеринбург:

-Александр Владимиро
вич, мой сын в июне буду
щего года заканчивает тех
никум. Могут его сейчас, 
осенью, призвать в армию? 
Послезавтра он идёт на ко
миссию.

-Ему предоставят отсроч
ку до окончания техникума.

-И еще один вопрос. 
Идут разговоры, что с мая 
будущего года могут сде
лать призыв на срок служ
бы в армии продолжитель
ностью один год и восемь 
месяцев или даже два года 
и восемь месяцев.

-Это слухи. Но целых два 
года мы готовились к перехо
ду на новый, годичный срок 
службы. Моя точка зрения, что 
служить один год - это мало. 
Однако если действительно 
поступят предложения по уве
личению срока службы, они 
опять будут обсуждаться де
путатами Государственной 
Думы, будут вноситься изме
нения в закон. Так быстро это 
не делается.

-Сын три года занимался 
каратэ, дзюдо. Хочет слу
жить в спецвойсках - спец
назе ВДВ или внутренних 
войск. Я сам служил в раз- 
ведроте воздушно-десант
ных войск. Можно это осу
ществить?

-Без вопросов. На призыв
ной комиссии об этом заявля
ете, мы направляем и в эти 
войска. Если по состоянию 
здоровья он будет годен - на
правим. Запишите мой теле
фон, когда он пойдет служить, 
позвоните, я проконтролирую.

-Спасибо большое!

Ирина Николаевна ПЕТ
РОВА, г.Карпинск:

-Мой сын поступил пос
ле 11 класса в техникум. 
Нам сказали, что как только 
ему исполнится 18 лет, его 
призовут в армию. Так ли 
это?

-Предоставят отсрочку, 
если он учится последний 
год.

-Сказали,призовут, если 
в военкоматах будет недо
бор.

- В законодательстве сей
час произошли изменения. 
Вот если бы он после оконча
ния техникума начал посту
пать в вуз, его бы призвали, и 
получать высшее образование 
пришлось бы уже после служ
бы. А в техникуме он может 
спокойно доучиваться.

Павел Иванович НОХРИН, 
г. Екатеринбург:

На "Прямую линию" с военным 
комиссаром Свердловской области 
Александром КЛЕШНИНЫМ, которая 
прошла в “Областной газете” во вторник, 
позвонили более 80 человек. Интерес 
наших читателей вполне объясним - 1 
октября началась призывная кампания, и 
многие уральцы обращались с 
вопросами, связанными с призывом.

Алексей Александрович 
ЗЫКОВ, г.Екатеринбург:

-Александр Владимиро
вич, здравствуйте!Я хочу к 
вам попасть на прием по 
вопросу включения в Книгу 
памяти своих погибших в 
Великую Отечественную 
войну земляков. Можно?

-Конечно. Запишите мой 
телефон: 371-17- 61. Сверд
ловская область одна их пер
вых в России издала Книгу па
мяти. Но, хотя со Дня Победы 
прошло уже почти 65 лет, до 
сих пор выявляются фамилии 
погибших воинов-уральцев, 
которые не были занесены в 
Книгу Памяти. Приходите обя
зательно.

Галина Васильевна БО
БЫЛЁВА, г. Екатеринбург:

-Мой внук живет и про
писан в городе Верхние 
Серги. После окончания 
средней школы учится в 
лётном училище в городе 
Троицке. Ему прислали по
вестку, 18 октября нужно 
явиться в военкомат. Его 
призовут в армию, не дадут 
закончить училище?

-Училище должно предос
тавить в военкомат справку 
формы № 26. Может быть, во
енный комиссариат по месту 
учёбы вызывает потому, что 
там уже какое-то решение по 
вашему внуку принято. Надо 
разобраться. Вам нужно 
прийти в военный комиссари
ат по месту вашего житель
ства, во второе отделение, 
там вам объяснят ситуацию. 
Но внук всё равно обязан 
явиться на призывную комис
сию в Троицке, которая долж
на принять решение о продле
нии отсрочки от призыва его в 
армию до окончания образо
вания.

Тамара Фёдоровна
ПЬЯНКОВА, г.Туринск:

-Я участник Великой Оте
чественной войны,инвалид 
II группы. Служила в армии 
с 1942-го по 1945-й год. 
Тем участникам войны, ко
торые стояли на учёте в 
органах социальной защи
ты, выдавали автомашины 
либо денежные компенса
ции за них. Я не стояла на 
учёте. Но у меня общее за
болевание - не могу ходить, 
плохо вижу. Я бы хотела по
лучить компенсацию за ав
томашину.

-Тамара Фёдоровна, до 
2005 года мы вели учет вете
ранов, имеющих право на по
лучение специального авто
транспорта, но потом эти фун
кции были переданы мини
стерству социальной защиты. 
Вам надо обратиться в мест
ное отделение областного ми
нистерства соцзащиты.

-Я обращалась, мне вы
дали всего 550 рублей, и 
всё.

-Я записал вашу фамилию, 
постараюсь разобраться, дать 
задание вашему военному ко
миссару, но ещё раз повто
ряю, это уже не наши вопро-

сы. Мы теперь только начис
ляем пенсии. Вы получаете 
пенсию по линии министер
ства обороны?

-Пенсию дают военную.
-С 1 октября ваша пенсия 

будет увеличена, это я вам 
могу обещать.

-Спасибо.
-Здоровья вам!

Нинель Аркадьевна ПО
НОМАРЕВА, г.Екатерин
бург:

-Моему внуку в декабре 
этого года исполнится 18 
лет. После окончания сред
ней школы он поступил в 
Уральский государствен
ный университет на физ
фак, специальность - аст
рономия. Я бы хотела уз
нать, дадут ли ему возмож
ность закончить универси
тет? А потом он собирается 
поступать в аспирантуру.

-Вашему внуку нужно при
быть на призывную комиссию, 
которая предоставит ему от
срочку до окончания универси
тета. В соответствии с изме
нениями в законодательстве, 
которые вступили в силу с 1 
января текущего года, если он 
продолжит обучение в аспи
рантуре, ему будет предостав
лена отсрочка. Но при этом он 
должен будет поступить в ас
пирантуру сразу после оконча
ния университета.

-С какими документами 
он должен к вам прийти?

-В вузах есть второй отдел, 
который выдаёт справку по 
форме № 26. Она подтверж
дает, что ваш внук действи
тельно учится, и в ней указан 
срок окончания университета. 
С повесткой из военкомата и 
с этой справкой он должен 
прийти на призывную комис
сию. Военный комиссариат 
принимает ежедневно с 8.00 
до 17.00 часов, кроме суббо
ты и воскресенья. С 12.30 до 
13.30 - обеденный перерыв. 
Призывные комиссии работа
ют до 28 декабря.

Елена Ивановна ЖУРАВ
ЛЁВА, г.Алапаевск:

-Я мама призывника. Его 
весной не взяли в армию по 
состоянию здоровья, из 
Егоршино уже отправили 
обратно. 20 октября мы сно
ва должны пройти военно
медицинскую комиссию. У 
сына было высокое давле
ние, неладно с сердцем. Но 
сейчас кардиограмма нор
мальная. Его группа годно
сти - Б III. В какие войска 
нас могут призвать?

-В соответствии с этой 
группой у него в целом нор
мальное состояние здоровья. 
Он может попасть в мото
стрелковые войска, в артил
лерию, в части военно-воз
душных сил. Он не годен в воз
душно-десантные войска, в 
Военно-Морской флот. Вес
ной мы обычно отбираем тех, 
кто поздоровее, поэтому ваш 
сын был оставлен до осени.

-А если он год прослужит 
и останется служить далее

-Некоторые военные 
пенсионеры получили ком
пенсацию по пайковым 
деньгам за 90-е годы, око
ло 30 тысяч рублей. А я вот 
получил из суда Ленинско
го района Екатеринбурга 
отказ в связи с тем, что во
енкоматы не выплачивают 
эту компенсацию. Смогу ли 
я её все же получить и ког
да?

-Вы получили уже ведь ка
кую-то компенсацию?

- Это была компенсация 
по денежному доволь
ствию.

-Мы обязаны выполнить 
решение суда. Выплаты про
изводились, но последнее 
слово сказал суд. В данный 
момент вы можете обратить
ся с иском в областной суд, 
хотя по данному вопросу есть, 
к сожалению, решения тоже 
не в пользу военных пенсио
неров.

Вера Анатольевна МИКИ- 
ШЕВА, г. Нижние Серги:

-У меня сын служит в ар
мии, призывался в 2006 
году, срок службы - два 
года. В августе он был дома 
в отпуске, поступил в вуз, 
на заочное отделение. Ему 
сейчас говорят по месту 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Ч—    — '.■■■■■■ : :

Полковник Александр КЛЕШНІ/ІН:

«Государство стало 
и её проблемах.

службы, что он не имел пра
ва поступать в вуз до окон
чания службы. Не отпуска
ют на сессию. Правы его ко
мандиры?

-Да, он имеет право на вне
конкурсное поступление толь
ко после окончания службы в 
рядах Вооружённых Сил.

-Так он 11 декабря демо
билизуется, а у него сессия 
начинается уже с 1 декаб
ря.

-Надо этот вопрос решать 
индивидуально, по догово
рённости. Возможно, нужно 
договориться с деканатом, 
чтобы он сдал экзамены поз
же. Закон на стороне коман
дира части.

Владимир Михайлович 
КОВАЛЕНКО, г.Екатерин
бург:

-Я пенсионер министер
ства обороны с 1 августа 
1989 года, по выслуге лет. 
Меня интересует вопрос 
компенсации за продпаёк.

-Идут суды, в последнее 
время военные пенсионеры 
их, к сожалению, проигрыва
ют.

-Я-то суд выиграл одним 
из первых. Сейчас меня ин
тересует перерасчёт.

-Решение суда мы должны 
выполнить, а если по какой-то 
причине не получили выплату, 
приходите ко мне на приём. Я 
разберусь.

Надежда Владимировна 
ВОЛКОВА, г. Ирбит:

-Мой сын закончил Тю
менский юридический ин
ститут МВД России. Был на 
казарменном положении. 
Жилья в Тюмени не предос
тавлено, прописки не было, 
уехал в Ирбит. Он должен 
служить в армии или нет?

-А работает по специаль
ности?

-Нет, он прервал кон
тракт, ему отказ из Москвы 
пришёл.

-Значит ваш сын подлежит 
призыву в ряды Вооружённых 
сил.

Павел Романович КОВА
ЛЕВ, г.Екатеринбург:

-Я военный пенсионер. 
За период с января 1995 
года по март 1998 года по 
решению суда получил доп
лату к пенсии. А по Указу 
Президента России эта сум
ма должна быть значитель
но выше.

Будет ли произведена 
выплата этой разницы и ког
да?

-Мы в Свердловской обла
сти выплатили эти суммы 
раньше, до выхода Указа Пре
зидента России, обратного 
хода нет. Запишите мой теле
фон, позвоните мне. Если вы 

считаете, что вам выплатили 
мало, я подниму ваше дело, 
посмотрю, правы вы или нет, 
но, в соответствии с указом, 
если пенсионеры получили 
выплату по решению суда, то 
им перерасчет не производит
ся.

Елена, г.Берёзовский:
-У нас ходят слухи, что че

рез год или два года срок 
службы в армии увеличится до 
двух лет восьми месяцев. 
Правда это или нет?

-Это слухи, вы правильно 
говорите. Пока на законода
тельном уровне такого реше
ния нет.

Эдуард Афанасьевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ, г.Екатерин
бург:

-Ко мне обращаются 
многие офицеры, те, с ко
торыми я работал и просто 
был знаком, спрашивают о 
выплате пятипроцентной 
компенсации за 1995 - 
1998 годы.

-Мы же выплатили, еще до 
Указа Президента России.

-В Указе Президента РФ 
было сказано сделать всё в 
соответствии с пенсионным 
законодательством. А мы 
получили частично, одну 

треть. Я получил около 20 
тысяч рублей.

-Мы выплатили вам всё в 
соответствии с решением 
суда.

Когда накопилась крити
ческая масса исковых заявле
ний в суды Ленинского райо
на, потом других районов го
рода Екатеринбурга, проку
рор Ленинского района горо
да Екатеринбурга обратился в 
суд и по решению суда мы вам 
выплачивали эти компенса
ции.

Мне тоже не нравится, что 
пенсионеры министерства 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ:
Александр Владимирович КЛЕШНИН родился 10 сентября 

1959 года в поселке Ключи Чебаркульского района Челябин
ской области. Окончил среднюю школу № 130 в Свердловс
ке. В 1980 году окончил с отличием Свердловское высшее 
военно-политическое танко-артиллерийское училище, в 
1991 году - общевойсковой факультет Военно-политичес
кой академии имени В.И.Ленина.

С 1980 по 1993 год служил на должностях от заместителя 
командира разведывательно-десантной роты по политичес
кой части до заместителя командира полка в Центральной 
группе войск (Чехословакия), в Забайкальском и Прикарпат
ском военных округах.

С 1993 года в связи с непринятием украинской военной 
присяги направлен в распоряжение командующего войска
ми Приволжско-Уральского военного округа. Проходил во
енную службу в военных комиссариатах Кушвы и Ревды, с 
августа 2002 года - заместитель военного комиссара Свер
дловской области.

17 января 2007 года указом Президента России и прика
зом министра обороны РФ назначен на должность военного 
комиссара Свердловской области.

Награжден восемью медалями, в том числе медалью ор
дена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

Женат, воспитывает двоих детей — сына и дочь.

обороны судятся со своим ми
нистерством.

-Я понял вас. Желаю вам 
счастья и здоровья.

-Здоровья вам. Сейчас го
сударство лицом к армии по
ворачивается, думаю, у нас с 
вами всё будет нормально.

Алексей Петрович КАРА
ГОДИН, г.Верхотурье:

-Мой сын учится на вто
ром курсе лесотехническо
го университета. На при
зывной комиссии в городе 
Верхотурье сказали,что его 
призовут в армию в этом 
году. Есть ли у него право 
на отсрочку?

-А поступил после школы?
-Да. В августе исполни

лось 18 лет.
-Если поступил сразу пос

ле окончания школы и на днев
ном отделении учится, полу
чит отсрочку как студент го
сударственного вуза.

-Спасибо. До свидания.

Светлана ГОЛОВИНА, 
г. Каменск- Уральский:

-Мой сын учится в деся
том классе. Он хочет идти 
служить после окончания 
школы и мечтает попасть в 
Уральско-Львовский добро

вольческий танковый кор
пус. Я слышала, что для 
этого нужно попасть на спе
циальные курсы.

-Губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович 
Россель написал письмо на
чальнику Генерального штаба 
ВС РФ, и нам каждый призыв 
специально для этой дивизии, 
правопреемнице знаменитого 
корпуса, выделяют наряд. Мы 
весной отправили 15 призыв
ников. Осенью еще не полу
чили разнарядку, но, думаю, 
отправим ещё. Ему на призыв
ной комиссии надо будет зая
вить, что он хочет проходить 
службу в 10-м танковом 
Уральско-Львовском добро
вольческом корпусе.

-И никакой специальной 
подготовки не требуется?

-Нет, хотя какая-то военно
учётная специальность у него 
должна быть. Хорошо бы 
иметь удостоверение водите
ля. У нас есть школы РОСТО, 
он может обратиться в воен
комат с просьбой направить 
туда для обучения. Есть ра
диотехническая школа, кста
ти, связисты тоже нужны в 
этой дивизии.

-А там уральцы служат 
все вместе?

-Конечно.

-Спасибо большое.

Виктор Алексеевич ПРО
ХОРОВ, г. Каменск-Уральс
кий:

-Здравия желаю, Алек
сандр Владимирович!

-Здравия желаю!
-Я майор запаса. 20 лет 

прослужил в ракетных вой
сках стратегического на
значения. В боевых дей
ствиях не участвовал, в Аф
ганистане и Чечне не был. 
Но служба, сами понимае
те, нелегкая была, неделя
ми глубоко под землёй, на 

дежурстве. Уволился в за
пас не по болезни, а по воз
расту. А сейчас мне 60 лет, 
сильные ревматические 
боли появились в пояснице 
и суставах, сердце прихва
тывает. Могу ли я получить 
через военкомат путёвку в 
военный санаторий?

- Если вы прослужили 20 
лет и уволены по оргштатным 
мероприятиям, по болезни 
или по возрасту — можете. 
Обращайтесь в военкомат по 
месту жительства, оттуда сде
лают запрос. Раньше путёвки 
выдавали через военные ко
миссариаты, но сейчас - че
рез медицинские учреждения 
министерства обороны. Рань
ше у нас была санаторно-от
борочная комиссия, а теперь 
всё оформляется через поли
клинику и военный госпиталь.

-А долго придётся 
ждать?

-Этого я вам точно не ска
жу. Путёвки вам предложат в 
соответствии с вашим заболе
ванием в разные санатории. 
Как обычно, в летний период 
трудно попасть в южные 
здравницы. Но у нас сейчас 
есть неплохие санатории При
волжско-Уральского военного 
округа, в Чебаркуле, напри

мер. В связи с проведением 
совместных учений войск 
стран ШОС его хорошо обно
вили.

-Спасибо.

-Ксения ИВАНОВА,
г. Верхняя Пышма:

-Мой брат не ездит отды
хать за границу, так как он 
работает на военном пред
приятии. Но недавно бронь 
с него, как и со всех моло
дых инженерно-техничес
ких работников, сняли. Зна
чит, его могут призвать слу
жить в армию. Теперь он 
может ездить отдыхать в 
другие страны?

-Нужно оформлять доку
менты на загранпаспорт. Там, 
где он работает, обозначают 
степень его осведомлённости 
о сведениях, составляющих 
государственную тайну. Воз
можно, они уже не являются 
таковыми. Далее он подает 
документы в органы ФСБ и 
там решают о возможности 
его выезда за границу на от
дых. Либо говорят, к приме
ру, что он может выехать толь
ко через два года.

Ольга Николаевна КАЛИ
НИНА, г. Екатеринбург:

-У меня сын студент, он 

страдает плоскостопием. 
Прошел комиссию призыв
ную, после чего в его воен
ном билете сделали запись 
- это большая русская В - 
ограниченно годен к воен
ной службе.

-У нас в соответствии с за
коном о воинской обязаннос
ти определено четыре степе
ни годности к военной служ
бе. А - годен к военной служ
бе, Б - годен к военной служ
бе со значительными ограни
чениями, В - как у вашего 
сына - ограниченно годен к 
военной службе и Д - не го
ден к военной службе.

Кто имеет такое заключе
ние военно-врачебной комис
сии, как у вашего сына, В, те в 
обычных мирных условиях не 
призываются в ряды Воору
жённых сил России. А если, не 
дай Бог, начнутся мероприя
тия боевой мобилизационной 
готовности,то призовем.

Игорь МИЛЕЕВСКИЙ, 
г.Новоуральск:

-Товарищ полковник! Хо
тел бы поступить на воен
ную службу по контракту, но 
я женат и имею ребенка. 
Могу ли надеяться, что чле
нов моей семьи разместят 
в семейном общежитии при 
воинской части?

-К сожалению, на сегод
няшний день возможности 
размещения членов семей во
еннослужащих в общежитиях 
вместе с контрактниками нет. 
Однако в настоящее время 
рассматриваетря вопрос о 
строительстве служебного 
жилья для семейных контрак
тников в частях постоянной 
готовности. В то же время 
постановлением Правитель
ства России № 653 от 3 сен
тября 2008 года установлена 
выплата денежной компенса
ции за поднаем жилья воен
нослужащим, проходящим во
енную службу по контракту, в 
размере 3600 рублей в месяц. 
Если совместно с военнослу
жащим проживают трое и бо
лее членов семьи, то компен
сация составит 5400 рублей в 
месяц. Такой размер компен
сации предусмотрен с 1 янва
ря 2009 года.

Эльвира СТЕПАНОВА, 
г. Екатеринбург:

-Александр Владимиро
вич, здравствуйте! Я поду
мываю о том, чтобы посту
пить на военную службу по 
контракту. Что вы можете 
предложить для женщин?

-Вам необходимо обра
титься непосредственно к ко
мандиру воинской части, в ко
торой вы хотите служить. В 
зависимости от уровня ваше
го образования и специально
сти он примет решение о воз

можности размещения. Одна
ко для проведения мероприя
тий отборадля поступления на 
военную службу по контракту 
в части Министерства оборо
ны необходимо разрешение 
Генерального штаба ВС РФ, в 
остальные части - основани
ем для проведения меропри
ятий отбора является реше
ние командира части.

Евгений ЖИГАНОВ, еф
рейтор, Екатеринбургский 
гарнизон:

-Товарищ полковник, я 
слышал, что с 1 октября 
этого года зарплату кон
трактникам увеличили. 
Правда ли это и на сколько?

-Да, действительно, с 1 ок
тября 2008 года денежное до
вольствие военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, увеличено на 
девять процентов. Таким об
разом, военнослужащие-кон
трактники, проходящие, на
пример, службу в 34-й мото
стрелковой дивизии в Екате
ринбурге, с этого месяца бу
дут получать от 13 тысяч руб
лей в месяц.

Марина Степановна СЫТ
НИКОВА, г. Екатеринбург:

-Направляете ли вы кон

трактников для службы в 
Южную Осетию и Абхазию?

-Отбор кандидатов для по
ступления на военную службу 
по контракту военными комис
сариатами нашей области 
проводится в соответствии с 
установленным штабом При
волжско-Уральского военного 
округа заданием. На сегод
няшний день непосредствен
но в Южную Осетию и Абха
зию мы кандидатов не направ
ляем, хотя желающих прохо
дить службу в этих регионах 
предостаточно. В то же время 
мы заинтересованы в канди
датах для прохождения воен
ной службы по контракту в Че
ченской Республике и Респуб
лике Таджикистан.

Даниил Васильевич ВА
СИЛЬЕВ, г. Екатеринбург:

-Я прописан в Саратовс
кой области, но уже почти 
год живу в Екатеринбурге. 
Могу ли я призываться на 
контракт в Екатеринбурге?

-Если вы встали на воинс
кий учет по месту своего ны
нешнего пребывания, то в во
енном комиссариате по месту 
состояния на воинском учете 
с вами будут проведены ме
роприятия отбора на военную 
службу по контракту, и, при 
соответствии требованиям, 
предъявляемым к военнослу
жащим по контракту, вы буде
те направлены для прохожде
ния службы.

Константин МИТРЯКОВ, 
г. Первоуральск:

-Мне 29 лет, срочную 
службу не служил, так как 
был освобожден по болез
ни. Но сейчас состояние 
здоровья у меня отличное и 
хотел бы послужить по кон
тракту. Куда мне обратить
ся?

-Вам необходимо обра
титься в военный комиссари
ат, где вы состоите на воинс
ком учете или по месту жи
тельства, затем пройти меди
цинское переосвидетель
ствование и, если по состоя
нию здоровья вы будете со
ответствовать установлен
ным требованиям, с вами 
проведут мероприятия отбо
ра на военную службу по кон
тракту.

Г еннадий Алексеевич 
МАТВЕЕВ, г.Екатеринбург:

-У меня высшее образо
вание и этой осенью я попа
даю под призыв. Могу ли я 
призываться сразу по кон
тракту?

-Можете. Если вы закончи
ли государственное, муници
пальное или имеющее госу
дарственную аккредитацию 
по соответствующим направ
лениям подготовки (специ

альностям) негосударствен
ное образовательное учреж
дение высшего профессио
нального образования. Прав
да, в этом случае срок вашей 
службы должен быть не ме
нее двух лет, зато место 
службы вы выбираете сами, 
денежное довольствие у вас 
будет от 13 тысяч рублей, ус
ловия прохождения службы 
будут отличаться от условий 
службы военнослужащих по 
призыву.

Маргарита Тимофеевна 
ЛАПИНСКАЯ, г. Екатерин
бург:

-Я слышала, что сейчас 
в армию забирают больше, 
чем на два года. Правда ли 
это?

-Нет, неправда, федераль
ным законодательством опре
делен срок службы по призы
ву 12 месяцев. Как я уже гово
рил, никаких нововведений 
по сроку службы в этот при
зыв не будет.

Лидия Степановна МИ
НИНА, г.Каменск-Уральс
кий:

-Моему внуку 28 лет. Го
ворят, что в армию призы
вают до 30 лет. На сколько 
его призовут?

-Уважаемая Лидия Степа
новна! На военную службу 
призывают граждан до 27 лет. 
Ваш внук не подлежит призы
ву по возрасту.

-Спасибо.

больше думать об армии
І/І принимать меры...»

Михаил Степанович ГОР
БУНОВ, г. Екатеринбург:

-Можно ли при призыве 
на военную службу призыв
нику выбрать войска? Суще
ствует ли категория граж
дан, имеющая какие-либо 
преимущества?

-Решение о предназначе
нии для прохождения службы 
в конкретном виде Вооружён
ных сил РФ принимает при
зывная комиссия. При этом 
учитывается состояние здоро
вья, образовательный уро
вень, данные профессиональ
но-психологического отбора, 
наличие военно-учетной спе
циальности. Так, юноши, про
шедшие по направлению во
енкомата подготовку по дефи
цитным военно-учётным спе
циальностям в образователь
ных учреждениях РОСТО или 
ДОСВАМ, при отсутствии ме
дицинских противопоказаний 
и наличии наряда на отправку 
имеют право выбора, в каком 
виде Вооружённых сил РФ 
служить. К особо дефицитным 
специальностям относятся, к 
примеру, радиотехнические 
специалисты. Кроме того, 
учитывается при призыве и 
подготовка молодых людей в 
военно-патриотических клу
бах и объединениях.

Требования сейчас таковы, 
что практически каждый вто
рой призывник должен полу
чить специальность до на
правления в войска. Это дол
жны знать и родители,что мо
лодому человеку, который 
имеет военно-учётную специ
альность, получил азы воен
ных знаний, значительно лег
че адаптироваться в воинском 
коллективе.

Тахир ИДРИСОВ, г.Арте
мовский:

-Ответьте, пожалуйста, 
забирают ли в армию с 
плоскостопием?

-На основании статьи 68 
Положения о военно-врачеб
ной экспертизе, продольное 
плоскостопие первой или вто
рой степени, а также попереч
ное плоскостопие первой сте
пени без артроза в суставах 
среднего отдела стопы не яв
ляются основанием для при
менения настоящей статьи и 
не препятствуют прохождению 
военной службы, то есть мо
лодые люди с таким диагнозом 
годны к военной службе. Стра
дающие плоскостопием вто
рой степени с явлениями де
формирующего артроза вто
рой стадии и плоскостопием 
третьей степени - ограничен
но годны к военной службе.

Геннадий МЕЛЬНИКОВ, 
г.Асбест:

-Всех ли граждан, при
знанных в военкомате не 

годными к военной службе, 
вызывают на контрольное 
освидетельствование на 
сборный пункт в Егоршино?

-Нет, не всех. По решению 
призывной комиссии субъек
та РФ контрольное медицин
ское освидетельствование 
граждан, получивших отсроч
ку или освобождение от при
зыва на военную службу по 
состоянию здоровья, может 
проводиться заочно путем 
изучения их личных дел и ме
дицинских документов, пред
ставленных в призывную ко
миссию субъекта РФ.

Максим Игоревич ПЕР- 
ШИНОВ, г.Асбест:

-Участник Великой Оте
чественной войны умер в 
1992 году. Можно ли род
ственникам установить па
мятник на его могиле за 
счёт государства?

-Максим Игоревич! В соот
ветствии с Указом Президен
та РФ от 3 марта 2007 года «О 
некоторых вопросах увекове
чения памяти погибших (умер
ших) военнослужащих, со
трудников органов внутренних 
дел, участников Великой Оте
чественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов 
военной службы» предусмот
рено, что за счет средств фе
дерального бюджета, выделя
емых Министерству обороны 
РФ, в порядке, определяемом 
федеральными законами и 
иными нормативными право

выми актами РФ, изготавли
ваются и устанавливаются 
надгробные памятники на мо
гилах защитников Отечества, 
погибших (умерших) в период 
с 12 июня 1990 года по 31 де
кабря 1992 года. Оплачивают
ся установленные памятники 
в сумме до 15 тысяч рублей.

Николай Романович МАР
ТЫНОВ, г. Екатеринбург:

-Я капитан запаса, уво
лен из армии в 2001 году с 
выслугой 20 календарных 
лет по возрасту. Для приоб
ретения билетов к месту 
отдыха и обратно бывает 
необходимость в большой 
сумме денег. Как быть в 
данном случае?

-По заявлению пенсионера 
ему может быть выплачена 
пенсия досрочно за один ме
сяц вперед для приобретения 
проездных документов к мес
ту отдыха и обратно.

Людмила Максимовна 
ИГНАТЬЕВА, г. Екатерин
бург:

-Имеет ли право на воз
мещение стоимости проез
да к месту лечения и обрат
но вдова офицера, умерше
го после увольнения с воен
ной службы, уволенного по 
состоянию здоровья с выс
лугой 20 лет календарных?

-А в каком звании был её 
муж?

-Старший лейтенант.
-Согласно федеральному 

закону 1998 года «О статусе 
военнослужащих» оплата сто
имости проезда в данном слу
чае не положена, так как льго
та по оплате проезда сохра
няется за членами семей стар
ших и высших офицеров, уво
ленных из рядов Вооруженных 
сил по возрасту, по оргштат
ным мероприятиям, по состо
янию здоровья, с выслугой 20 
лет и более в льготном исчис
лении и с выслугой 25 кален
дарных лет и более, вне зави
симости от статьи увольнения.

Игорь Николаевич ЗАМЯ
ТИН, г.Екатеринбург:

-Я пенсионер Министер
ства обороны, во время 
прохождения службы был 
специалистом оружейного 
комплекса, но войсковая 
часть в настоящее время 
расформирована. Военко
мат в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23 авгус
та 2000 года № 1563 пере
расчет пенсии не произво
дит. Как быть?

-Вам необходимо обра
титься в военкомат по месту 
жительства, где оформят офи
циальный запрос в 12-е Глав
ное управление Министерства 
обороны для проверки непо
средственного участия в дея

тельности, осуществляемой в 
организациях и воинских час
тях, входящих в состав ядер- 
ного оружейного комплекса, 
участие в которой дает право 
на получение социальной под
держки, то есть на перерас
чёт пенсии из расчёта повы
шенного в 1,5 раза должност
ного оклада.

Михаил Юрьевич НИКИ
ТИН, Каменский район:

-Майор, уволен из Воо
руженных сил по болезни, 
не ходячий инвалид. Поло
жена ли компенсация доче
ри, ухаживающей за ним, и 
в каком размере?

-В соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 мая 2008 
года № 774 и Порядком пре
доставления компенсацион
ных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осу
ществляющим уход за нетру
доспособными гражданами, 
утвержденным постановлени
ем правительства РФ от 25 
мая 1994 года № 549, ежеме
сячные компенсационные 
выплаты устанавливаются 
трудоспособному лицу, фак
тически осуществляющему 
уход за инвалидом первой 
группы либо престарелым, 
нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по заклю
чению лечебного учреждения 
или достигшим 80 лет, либо 
за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, при усло
вии, что это лицо трудоспо

собное, но не работает и не 
получает пособие по безрабо
тице.

Марина КОЗЛОВА, г.Ека
теринбург:

-Учитывается ли уровень 
инфляции при назначении 
денежных компенсаций 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС?

-Выплата ежемесячной де
нежной компенсации на при
обретение продовольствен
ных товаров и ежегодной ком
пенсации за вред здоровью 
производится в размерах, оп
ределенных постановлениями 
правительства РФ на соответ
ствующий год и осуществля
ется центром социального 
обеспечения военного комис
сариата Свердловской обла
сти с учетом индекса инфля
ции, который в 2008 году из
менялся три раза.

Михаил Алексеевич ИВА
НОВ, г. Ку шва:

-Какие меры принимают
ся для улучшения социаль
ного обеспечения детей во
еннослужащих, погибших 
или пропавших без вести 
при исполнении служебных 
обязанностей?

-Детям погибших (пропав
ших без вести) военнослужа
щих ежемесячно выплачива
ется пособие до достижения 
ими возраста 18 лет. Детям, 
обучающимся в образова
тельных учреждениях по очной 
форме обучения, - до дости
жения ими возраста 23 лет. 
Детям, ставшим инвалидами 
до достижения 18 лет, -неза
висимо от возраста. В 2008 
году размер пособия - 889 
рублей. На этих детей школь
ного возраста (до 15 лет вклю
чительно) ежегодно выплачи
вается пособие для летнего 
оздоровительного отдыха в 
размере 12840 рублей.

Иван Георгиевич СТО- 
ЛЯРЧУК, г.Екатеринбург:

-Поясните, пожалуйста, 
по поводу получения второй 
пенсии по достижении воз
раста 60 лет.

-Право на вторую пенсию в 
соответствии с федеральным 
законом № 156-ФЗ от 22 июля 
2008 года имеют получающие 
пенсию за выслугу лет либо по 
инвалидности лица мужского 
пола, достигшие 60-летнего 
возраста, лица женского пола, 
достигшие 55-летнего возра
ста, при наличии не менее 
пяти лет страхового стажа. 
Участники ликвидации по
следствий аварии на Черно
быльской АЭС данное право 
приобретают: лица мужского 
пола — по достижении 55 лет, 

лица женского пола - по дос
тижении 50 лет, также при на
личии страхового стажа пять 
лет и более.

За справками о получаемой 
пенсии от Министерства обо
роны необходимо обращать
ся в военный комиссариат по 
месту жительства, о назначе
нии страховой части трудовой 
пенсии — в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства.

Игорь НАЛИМОВ, г. Екате
ринбург:

-Здравствуйте, подска
жите, пожалуйста, порядок 
поступления в Суворовские 
училища. В этом году есть 
места?

-Игорь, в этом году, к со
жалению, набор в Суворовс
кие училища и кадетские кор
пуса закончен. В следующем 
году вам надо будет обратить
ся в военный комиссариат по 
месту жительства в феврале- 
марте. Все документы, меди
цинские справки должны вами 
быть собраны, а обследова
ния пройдены до 10 мая. Со 
следующего года в Суворовс
кие училища принимают юно
шей, окончивших 5 и 6-й клас
сы, с 2010 года - окончивших, 
соответственно, 4 и 5-й клас
сы, а с 2011 года - 4-й класс. 
Задание для Свердловской 
области по отбору в Суворов
ские училища всегда выпол
няется. К примеру, в Екате
ринбургское суворовское во

енное училище в этом году во
енными комиссариатами было 
отобрано для поступления 203 
юноши.

Марат Максютович МИ- 
НИГУЛОВ, Байкаловский 
район:

-Женщина - участница 
Великой Отечественной 
войны по вольному найму 
умерла 1 марта 2008 года. 
Положен ли ей памятник и 
на какую сумму?

-С 1 января 2002 года воз
мещение расходов за изго
товленный и установленный 
памятник умершим участни
кам войны по вольному найму 
производится в сумме 11 ты
сяч рублей. Родственникам 
следует обратиться в район
ный военкомат по месту учёта 
участника войны. При себе 
надо иметь военный билет или 
красноармейскую книжку, 
удостоверение участника вой
ны, свидетельство о смерти, 
справку о месте захоронения, 
справку о ранении, свиде
тельство о болезни. Если 
умерший был инвалидом вой
ны, необходимо также пред
ставить удостоверение инва
лида войны.

Николай Иванович УМРИ
ХИН, г.Екатеринбург:

-Здравия желаю, това
рищ военный комиссар! Я 
подполковник в отставке, 
мне 70 лет. Каждый год при
глашают в районный наш 
Октябрьский военкомат 
расписаться за санаторно- 
курортные деньги. Раз в год 
нам 600 рублей выдают на 
санаторно-курортное оздо
ровление. Это же смех один 
— разве на такую сумму 
можно в наше время оздо
ровиться? Будут ли наконец 
увеличены выплаты сана
торно-курортные?

-Николай Иванович, я в той 
же самой ипостаси нахожусь, 
что и вы. Конечно, 600 рублей 
на военнослужащего и 300 на 
члена семьи - это очень мало. 
Но если вы посмотрите пос
ледние известия, новости по
слушаете, то увидите, что ру
ководство страны сейчас по
ворачивается лицом к армии. 
Даже солдатам награды сам 
президент страны вручал не
давно. Так что будем надеять
ся, что и эта смешная сумма 
скоро будет изменена, хотя 
конкретных решений пока нет. 
В ближайшее время будет 
принят документ о новом об
лике российских Вооружён
ных сил, обязательно будет 
улучшено и финансовое обес
печение.

Вера Петровна КОРОВИ
НА, Екатеринбург:

-Александр Владимиро

вич, скажите, не будут ли 
опять сокращать должнос
ти гражданских во втором 
отделении Верх-Исетского 
военкомата?

-Никаких сокращений 
гражданского персонала во
енкоматов не предвидится.

-А объединять военкома
ты не будут?

-У вас военкомат и так 
очень большой район куриру
ет, так что пока никаких объе
динений не будет.

Татьяна Григорьевна 
ВЕРШИНИНА, Екатерин
бург:

-Моему сыну повестка 
пришла на 10 октября. Я 
слышала, что можно слу
жить в нашей области или 
хотя бы в регионе Урала...

-Татьяна Григорьевна, у 
нас в соответствии с зако
ном экстерриториальный 
принцип комплектования 
Вооруженных сил. Мы от
правляем служить за преде
лы области. Единственное 
исключение то, что часть 
наших призывников прохо
дит подготовку в течение 
первых шести месяцев 
службы в окружном учебном 
центре ПУрВО в Еланском 
гарнизоне Камышловского 
района Свердловской обла
сти. Они там получают под
готовку по военно-учётной 
специальности и далее ухо
дят служить за пределы об
ласти.

Ирина Фёдоровна ОРЛО
ВА, пос.Сысерть:

-Будет ли отсрочка мое
му сыну? Он после девяти 
классов поступил в кол
ледж. Ему в августе 18 лет 
исполнилось, а будущим 
летом колледж окончит и 
хочет в институт поступать.

-В колледже ему дадут до
учиться и призовут. Если бы 
он после 11 -го класса посту
пил в вуз, то отсрочка ему 
была бы до окончания вуза.

-А ещё, скажите пожа
луйста, говорят, что суще
ствует у нас независимая 
комиссия по определению 
годности к службе. Есть та
кая комиссия?

-Наверное, вы имеете в 
виду независимую военно
врачебную экспертизу? Она 
только сейчас появилась, в 
июле вышло постановление 
правительства Российской 
Федерации.Независимую ме
дицинскую экспертизу при
зывников смогут проводить 
медицинские учреждения, 
имеющие, кроме лицензии на 
право осуществления лечеб
ной деятельности, ещё и ли
цензию минздрава области на 
проведение военно-врачеб
ной экспертизы. Но это будет 
платная услуга, причем реше
ние независимой военно-вра
чебной экспертизы не будет 
являться основанием для пре
кращения решения призывной 
комиссии по данному призыв
нику. А вот если он подаст за
явление в областную призыв
ную комиссию, то решение 
районной или городской ко
миссии по нему приостанав
ливается до окончания пере
освидетельствования.

Ольга Викторовна ИВА- 
ЧЁВА, с.Трифоново:

-Вопрос у меня по сыну, 
он на третьем курсе коллед
жа, ему 18 лет, а учиться 
ему до 2010 года. Его при
зовут сейчас?

-А он поступал в колледж 
после какого класса?

-После 11 -го в этом году 
поступил.

-Тогда ему придётся идти 
служить, потому что он уже 
имеет законченное среднее 
образование. Раньше была 
отсрочка по этому основанию, 
но с 1 января этого года она 
отменена.

Валентина Георгиевна 
ГАЛЬДБЕРГ, г.Карпинск:

-Мой внук поступил в тех
никум после 11-го класса, 
ему сказали, что призовут в 
армию. Могут это сделать?

-К сожалению, если он по
ступил в колледж или техни
кум, уже имея законченное 
среднее образование, он не 
имеет права на отсрочку.

Анна Евгеньевна ЛУКИН- 
СКИХ, г. Екатеринбург:

-Почему у нас в армию 
попадают судимые? Разве 
можно их призывать на во
енную службу?

-Анна Евгеньевна, гражда
не, имеющие непогашенную 
или не снятую судимость, на 
военную службу не призыва
ются. Призывать можно тех, 
кто имеет погашенную или 
снятую судимость. Но мы в 
Свердловской области уже 
четвёртый год по решению гу
бернатора даже тех, кто име
ет погашенную или снятую су
димость, не призываем. Хотя 
в этом году из-за увеличения 
плана призыва часть таких 
людей (около одного процен
та) мы, видимо,призовём.

-А командиров по месту 
службы вы информируете, 
что к ним направлен ново
бранец, у которого была су
димость?

-Конечно.

Татьяна Ивановна БЕР- 
ДОВА, г.Кировград:

-Мой сын заканчивает 
колледж в будущем году и 
пойдёт служить. Я хочу 
уточнить — в этом году при
зывают на один год, а в сле
дующем году срок службы 
не увеличат?

-Есть закон, он устанавли
вает срок службы один год. 
Этот закон будет действовать 
и в следующем году.

Зоя Ильинична БАГАУТ
ДИНОВА, г.Берёзовский:

-Скажите, при росте 185 
сантиметров какой вес дол
жен быть у призывника?

-Килограммов 70, пример
но; точно, конечно, я вам не 
скажу сейчас.

-Вот он в вузе взвеши
вался - 60 килограммов, а 
в райвоенкомате через не
делю взвесили - 60 с поло
виной килограммов, и ска
зали - годен к службе.

-Есть специальная таблица 
индекса массы тела, врачи ее 
знают. Если вес не соответ
ствует росту, его полгода об
следуют, определяют, из-за 
чего дефицит веса - если за
болеваний нет, значит, он го
ден к службе.

Екатерина Владимировна 
ЗВЕРЕВА, д.Заречная Ка
мышловского района:

-Мой сын солдатом в Аб
хазии служит. Президент под
писал указ, что там год служ
бы за три идёт, а срочников 
это как бы не касается...

-В Абхазии по призыву он 
не может находиться, мы туда 
призывников не направляем, 
там одни контрактники слу
жат. Это в Цхинвале солдаты 
срочной службы были, пото
му что по тревоге прямо с уче
ний части 58-й армии были 
направлены в Южную Осетию 
в полном составе.

-Нет, мой сын в Абхазии 
служит, я к нему ездила 
туда...

-Значит, он подписал кон
тракт, но от вас это скрыл, не 
хочет расстраивать... Там ми
ротворческие части, они все 
укомплектованы контрактни
ками. А по льготам хочу уточ
нить, что они вводятся только 
на период боевых действий 
или чрезвычайного положе
ния. Постучим по дереву, что
бы такого не было.

Инна Николаевна ПАСТУ
ХОВА, г.Дегтярск:

-Здравствуйте! Мой сын 
Валерий в этом году школу 
окончил, ему 17 лет, он сей
час поступил в Екатерин
бурге в Институт фондово
го рынка. Говорят, что те
перь будут призывать в ар
мию из частных институтов, 
не дадут ребятам доучить
ся. Это правда?

-Если институт не имеет го
сударственной аккредитации, 
то его студенты права на от
срочку не имеют. Так опреде
лено в законе.

Татьяна Леонидовна 
АРОНОВА, г.Каменск- 
Уральский:

-У меня дедушка с 1943- 
го по 1950-й годы служил в 
армии.Сопровождал грузы, 
был на охране складов с 
обогащённым ураном, по 12 
часов в сутки стоял на по
сту, подвергался радиаци
онному воздействию. Поло
жены ему льготы, как семи- 
палатинцам, или ещё ка
кие?

-Надо сделать запрос по 
месту прежней службы дедуш
ки. Если часть расформирова
на — запрос в архив.

-Мы делали запрос в 
Центральный архив Мин

обороны, там отвечают, что 
личный состав роты сопро
вождал спецгрузы, а харак
тер грузов не указан... Как 
доказать, что это были ра
диоактивные грузы?

-Только в архивах искать 
надо. Напишите официальное 
письмо в областной военко
мат на моё имя, мы поможем 
грамотно сделать запрос.

Светлана КЛИМЦЕВА, 
Пригородный район:

-Сын срочную службу в 
Буйнакске служит, их в Юж
ную Осетию отправили и 
оформили как учение.

-Да, некоторые части туда 
действительно прямо с учений 
были отправлены, но в Южной 
Осетии были настоящие бое
вые действия, и кто в них уча
ствовал — участники боевых 
действий. Но главное не льго
ты, а чтобы он вернулся отту
да живым и здоровым, так 
ведь?

-У меня старший сын 
вернулся из армии живым и 
здоровым, но изменился в 
худшую сторону. Нервным 
стал, с психикой не всё в по
рядке...

-Если так считаете, обра
щайтесь к нам, поможем. У 
нас есть прекрасный госпи
таль ветеранов войн, который 
Семён Исаакович Спектор 
первым в стране организовал. 
А вам спасибо большое за 
воспитание сыновей, защит
ников Родины!

Борис Петрович ШАЛЫ
ГИН, г.Асбест:

-Как вы смотрите на то, 
чтобы в каждом уральском 
городе, которые принимали 
активное участие в Великой 
Отечественной войне, были 
созданы городские музеи 
боевой и трудовой славы? 
Чтобы каждый мог туда зай
ти и ознакомиться, в Книгах 
Памяти найти своих род
ственников и знакомых. В 
настоящее время это невоз
можно.

-Борис Петрович, я с вами 
полностью согласен, но хочу 
напомнить, что у нас издана 
Книга Памяти — 18 томов. К 
65-летию Победы выйдет уже 
19-й том. На областном сбор
ном пункте в Егоршино с по
мощью губернатора Эдуарда 
Эргартовича Росселя и прави
тельства области уже создан 
музей боевой и трудовой сла
вы Урала.

-А вот в Каменске-Ураль- 
ском такого нет. Я там ра
ботал на военном заводе и 
оттуда в 1942 году добро
вольцем ушёл в армию. И 
там об этом — нигде ничего 
ни слова не сказано.

-Я думаю, что такой город, 
как Каменск-Уральский, за
служил, чтобы к 65-летию По
беды там обязательно появил
ся музей боевой и трудовой 
славы. А вам и вашему поко
лению низкий поклон и огром
ное спасибо за всё, что вы 
сделали для нашей страны, за 
то, что вы принесли мир!

Юрий Михайлович СУХА
НОВ, г. Екатеринбург:

-Подскажите, пожалуй
ста, Александр Владимиро
вич, что означает категория 
годности «В» в военном би
лете?

-У нас четыре степени год
ности А -годен к военной 
службе, Б - годен с незначи
тельными ограничениями, В - 
ограниченно годен и Г - вре
менно не годен, Д - не годен к 
военной службе. А и Б - под
лежат призыву, В-в мирное 
время не призываются в ряды 
Вооруженных сил, а зачисля
ются в запас.

Тамара Евгеньевна МУ- 
ТИНА, г.Михайловск:

-27 июля этого года я по
хоронила сына 1958 года 
рождения. Он выпускник 
Ульяновского высшего во
енного училища связи, слу
жил в Актюбинске, на Севе
ре в Хатанге, в Калинингра
де и прервал службу в ар
мии из-за аварии с отцом. 
Чтобы получать какую-то 
пенсию по выслуге лет, он 
пошёл служить в ГУИН в 
Свердловск, и там ещё во
семь месяцев прослужил и 
уволился. Пенсию ему на
значили 4600 рублей, но че
рез год он умер от онколо
гии. От ГУИНа сказали, что 
перечислят три его пенсии 
на похороны, и всё. Но ре
бята, его однокашники по 
училищу, на похоронах ска
зали, что раз он служил в 
армии, есть возможность 
пособие получить и памят
ник поставить за счет Ми
нистерства обороны.Чтобы

хотя бы часть памятника оп
латить. Так ли это?

-Если он выслужил в армии 
не менее 20 лет, то такая воз
можность есть. Надо конкрет
но смотреть по какой статье 
он уволен, с какой выслугой... 
Напишите мне письмо, я раз
берусь.

Леонид Сергеевич ИН
ДЕЙКИН, г.Екатеринбург:

-Я подполковник в от
ставке, служил в ракетных 
войсках до 1974 года. А с 
1974 года по 1986 год - в 
военкоматах города Сверд
ловска. Выслуга 30 лет, 
уволен по болезни. Хочу 
спросить, когда Миноборо
ны с нами рассчитается за 
пайковые, за должностные 
оклады и другие?

-В этом году уже увеличи
ли оклады на 18 процентов - 
два раза по 9 процентов - с 1 
февраля и 1 октября 2008 
года. Соответственно, и пен
сии пересчитаны исходя из 
этих окладов. А по пайковым 
ситуация такова, что первые, 
кто подавал в суд, выиграли 
дела, и им деньги выплатили. 
Сейчас же суды стали отказы
вать обращающимся. Наде
юсь, что справедливость вос
торжествует, но надо ждать 
решения суда. Если выиграем, 
то всем военным пенсионе
рам, конечно, доплатим. Сей
час государство, правитель
ство страны лицом к армии 
поворачиваются, так что бу
дем надеяться на лучшее.

-А есть ли необходи
мость и со стороны пенсио
неров помогать решению 
этих вопросов?

-У нас совет ветеранов об
ластной, возглавляемый Суда
ковым Юрием Дмитриевичем, 
этим вопросом активно зани
мается. С Усачёвым Александ
ром Сергеевичем они подго
товили предложения, ездили с 
ними в Москву, довели их до 
руководства страны, до депу
татов Государственной Думы. 
Так что будем ждать положи
тельного решения.

Ирина СУХИНА, г. Нижний 
Тагил:

-Скажите, если один сын 
у матери-одиночки, можно, 
чтобы он служил поближе к 
дому?

-Я уже говорил, что экстер
риториальность комплектова
ния Вооруженных сил предпо
лагает службу призывников 
только за пределами своего 
региона. Но, учитывая конк
ретные семейные обстоятель
ства, можно сделать так, что
бы сын служил, например, в 
Перми, Челябинске или Кур
гане. Главное, чтобы он зая
вил об этом на призывной ко
миссии.

-А мать может прийти с 
сыном на призывную комис
сию, чтобы попросить об 
этом?

-Конечно! И будьте увере
ны - вас обязательно выслу
шают и постараются помочь.

Игорь Турухин, г. Нижний 
Тагил.

—Я слышал, что сейчас в 
военных комиссариатах ра
ботают какие-то независи
мые эксперты - медики, это 
правда?

-Как я уже говорил - в соот- 
ветствии с постановлением 
правительства Российской 
Федерации от июня 2008 года 
№ 554 «Об утверждении поло
жения о независимой военно
врачебной экспертизе и о вне
сении изменений в Положение 
о военно-врачебной эксперти
зе в Вооруженных силах РФ» 
такая независимая экспертиза 
должна проводиться не в во
енкоматах, а в лечебных диаг
ностических учреждениях, ко
торые должны иметь лицензию 
на осуществление медицинс
кой деятельности и проведе
ние, соответственно, военно
врачебной экспертизы. Она 
проводится по заявлению 
гражданина и за счет его 
средств. Пока на территории 
области такой экспертизы не 
организовано. Как только по
явится - всех известим.

С конкретными вопроса
ми личного характера в ходе 
"Прямой линии" к полковни
ку Александру Владимиро
вичу КЛЕШНИНУ также об
ратились и получили обсто
ятельные ответы Виктория 
Ивановна ИВАНОВА из Ека
теринбурга и Иван Петрович 
РЕШЕТНИКОВ из Нижнего 
Тагила.

Материалы "Прямой 
линии" подготовили 

Валентина СМИРНОВА 
и Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2008 г. № 1029-ПП
г. Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2009—2011 годы

Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2009—2011 годы раз
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогно
зировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Облас
тным законом от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными 
законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220—221), от 
28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 
года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Обла
стная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 17 апреля 2006 года № 19-03 («Областная 
газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238—244), от 12 июля 2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), указом Губернатора Свердловской области от 28 января 2008 года № 45-УГ «О 
требованиях к содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской обла
сти на среднесрочную перспективу» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), поста
новлением Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 171-ПП «О порядке и сро
ках разработки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на сред
несрочную перспективу».

Прогноз подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии Свердловской 
области в 2007 году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2008 года и тенденций развития 
экономики и социальной сферы в 2009—2011 годах.

Показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2009— 
2011 годы определяют основные макроэкономические показатели на среднесрочную перспек
тиву в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской облас
ти на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 873-ПП.

Рассмотрев разработанный Министерством экономики и труда Свердловской области про
гноз социально-экономического развития Свердловской области на 2009—2011 годы и руковод
ствуясь статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2009— 
2011 годы (прилагается).

2. Направить прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2009— 
2011 годы, одобренный настоящим постановлением, Губернатору Свердловской области и в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова Μ.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.09.2008 г. № 1029-ПП

Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2009-2011 годы

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
2009-2011 годы

Таблица 1

Показатели Единица измерения 2007 год 
(отчет)

2008 год 
(оценка)

2009 год (прогноз) 2010 год (прогноз) 2011 год (прогноз)
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Валовой региональный 
продукт

млрд, рублей 800,7 1004,9 1204,1 1208,8 1425,2 1436,7 1666,7 1688,8
в процентах к пре

дыдущему году в со
поставимых ценах

109,2 108,9 107,5 109,1 107,7 109,3 107,0 108,6

Объем отгруженных това- 
ров собственного произ
водства, выполненных ра
бот (услуг) по полному 
кругу организаций, в том 
числе:

млрд.рублей 896,2 1129,1 1371,9 1358,8 1630,6 1607,3 1910,0 1876,6
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

125,7 126,0 121,5 120,3 118,9 118,3 117,1 116,8

добыча полезных иско- 
паемых

млрд, рублей 47,7 59,5 70,1 68,7 79,8 76,8 90,0 85,1
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

125,9 124,7 117,8 115,5 113,8 111,8 112,8 110,8

обрабатывающие произ- 
водства

млрд, рублей 749,2 939,4 1128,8 1117,4 1322,1 1303,7 1526,7 1502,1
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

125,6 125,4 120,2 119,0 Д17.1 116,7 115,5 115,2

производство и распрсде- 
ление электроэнергии, га
за и воды

млрд.рублей 99,3 130,1 173,0 172,7 228,7 226,9 293,3 289,4
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

126,1 131,0 132,9 132,7 132,2 131,4 128,3 127,6

Индекс промышленного 
производства, в том числе:

в процентах к пре
дыдущему году

110,1 107,3 106,3 107,6 107,0 108,5 106*6 108,2

добыча полезных иско
паемых

в процентах к пре
дыдущему году

102,7 101,1 102,5 103,0 102,5 103,5 103,0 104,0

обрабатывающие произ
водства

в процентах к пре
дыдущему году

112,2 107,2 106,7 108,0 107,4 108,9 107,0 108,7

производство и распреде
ление электроэнергии,га
за и воды

в процентах к пре
дыдущему году

94,7 111,0 105,5 107,0 106,2 107,7 106,0 107,2

Валовая продукция 
сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств

млрд, рублей 35,3 39,8 42,9 43,0 46,3 46,7 50,1 50,7
в процентах к пре

дыдущему году в со
поставимых ценах

95,8 101,0 103,2 103,7 103,8 104,3 104,1 104,5

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников финанси
рования
Индекс-дефлятор

млрд, рублей 187,2 246,8 306,2 318,5 367,3 396,7 436,0 479,6
в процентах к пре

дыдущему году в со
поставимых ценах

119,5 109,0 108,8 113,0 107,8 111,5 107,3 109,2

процентов 117,3 121,0 114,0 114,2 111,3 111,7 110,6 110,7
Перевозка грузов транс
портом крупных и сред
них организаций

млн.тонн 268,6 287,4 304,9 313,6 322,6 340,0 348,7 370,6
в процентах к пре

дыдущему году
100,6 107,0 106,1 109,1 105,8 108,4 108,1 109,0

Грузооборот транспорта 
крупных и средних орга
низаций

млн.тонн-км 211,5 213,4 215,0 215,4 217,0 218,5 220,3 222,9
в процентах к пре

дыдущему году
97,9 100,9 100,8 101,0 101,0 101,5 101,5 102,0

Обеспеченность населения 
домашними телефонными 
аппаратами сети общего 
пользования или имею
щими на нее выход (на 
конец года):

городской телефонной
CCI и

сельской телефонной 
сети

штук на 100 человек

штук на 100 человек

26,2

8,6

26,7

8,62

27,0

8,63

27,2

8,67

27,3

8,65

27,5

8,69

27,6

8,67

27,8

8,71

Оборот розничной торгов- 
ли (во всех каналах реали
зации)

Индекс-дефлятор

млрд, рублей 401,3 540,9 656 668 781,9 800,7 909,4 941,2
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

132,3 134,8 121,3 123,5 119,2 119,9 116,3 117,5

процентов 107,5 115 108 107,3 107 105,8 107 105,7
Оборот общественного 
питания

И ндекс -дефлятор

млрд.рублей 20,7 27,3 33,6 33,9 40,7 41,1 47,9 48,8
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

135,5 131,9 123,1 124,2 121,1 121,2 117,7 118,7

процентов 111,8 115 108 107,3 108 105,8 107 105,7
Объем платных услуг 
населению

Индекс-дефлятор

млрд.рублей 109,6 132,7 159,1 159,3 190,8 191,3 227,7 228,6
в процентах к пре
дыдущему году в 

действующих ценах

122,1 121,1 119,9 120,0 119,9 120,1 119,4 119,5

процентов 114,9 114,8 114,2 113,2 113,1 112,2 113,1 112,2
Прибыль (убыток) — 
сальдо по полному кругу 
организаций

млрд, рублей 175,6 195,2 211,2 216,8 227,9 236,5 243,1 254,4
в процентах к пре

дыдущему году
116,2 111,2 108,2 111,1 107,9 109,1 106,7 107,6

Фонд заработной платы млрд, рублей 277,7 362,8 437,9 442,8 515,4 527,1 595,5 623,3
в процентах к пре

дыдущему году
133,5 130,6 120,7 122,0 117,7 119,0 115,5 118,3

Число малых предприятий тыс. единиц 33,1 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0
Оборот малых предпри
ятий

млрд.рублей 653,8 784,6 1052,6 1121,9 1270,0 1383,4 1524,0 1701,6

Внешнеторговый оборот 
товаров

млн. долларов США 11565,7 12897,9 13933,9 14108,6 15106,2 15324,3 16369,2 16678,0
в процентах к пре

дыдущему году
121,6 111,5 108,0 109,4 108,4 108,6 108,4 108,8

Экспорт товаров — всего млн. долларов США 8976,1 9532,6 10090,9 10201,3 10704,9 10833,9 11415,9 11620,6
в процентах к пре

дыдущему году
119,8 106,2 105,9 107,0 106,1 106,2 106,6 107,3

Импорт товаров — всего млн. долларов США 2589,6 3365,2 3843,0 3907,3 4401,3 4490,4 4953,3 5057,4
в процентах к пре

дыдущему году
128,3 129,9 114,2 116,1 114,5 114,9 112,5 112,6

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на 2009-2011 годы

Таблица 2

Показатели Единица измерения 2007 год 
(отчет)

2008 год 
(оценка)

2009 год (прогноз) 2010 год (прогноз) 2011 год (прогноз)
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность постоянного 
населения (среднегодовая)

тыс. человек 4397,7 4394,3 4391,8 4392,7 4389,3 4392,5 4386,9 4393,2

Численность населения в 
трудоспособном возрасте

тыс. человек 2794,5 2780,0 2756,9 2756,9 2722,8 2722,8 2689,6 2689,6

Численность занятых в 
экономике

тыс. человек 2092,4 2150,0 2140,0 2145,0 2125,0 2135,0 2115,0 2123,0

Уровень официально заре
гистрированной безрабо
тицы

процентов к эконо
мически активному 
населению на конец 

периода

1,24 1,20 1,40 1,20 1,40 1,20 1,40 1,20

Коэффициент рождаемо
сти

человек на 1000 на
селения

11,51 11,95 11,98 12,16 11,98 12,27 11,97 12,29

Младенческая смертность детей до 1 года на 
1000 родившихся

7,8 7,8 6,9 6,7 6,3 5,7 5,5 4,6

Ввод в эксплуатацию жи
лых домов за счет всех ис- 
точников финансирования

тыс. кв. метров об
щей площади

1658,8 2000 2500 2520 3000 3030 3240 3400

процентов к преды
дущему году

129,2 120,6 125,0 126,0 120,0 120,2 108,0 112,2

Общая площадь, прихо
дящаяся на одного жителя

кв. метров на чело
века

21,6 21,9 22,4 22,4 23,0 23,0 23,6 23,6

Инфляция (сводный ин
декс потребительских 
цен):

в среднем за год 
декабрь к декабрю пре-

процентов 
процентов

109,0
112,76

115,2
112,5

111,5
109,5

110,0
108,5

110,0
108,0

108,0
106,0

109,0
107,5

108,0
106,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Свердловской области на 2009-2011 годы прилагается.

дыдущего года
Денежные доходы населе
ния, из них:

млрд, рублей 753,5 967,8 1189,8 1190,5 1425,2 1427,0 1681,7 1688,0

социальные выплаты млрд, рублей 69,9 82,8 96,8 97,3 112,9 114,0 124,7 126,4
в процентах к пре

дыдущему году
113,3 118,4 116,9 117,5 116,6 117,1 110,5 110,9

доходы от предпринима- 
тельской деятельности

млрд, рублей 84,4 124,0 167,4 168,6 219,2 224,3 278,4 291,5
в процентах к пре

дыдущему году
117,9 146,8 135,0 136,0 131,0 133,0 127,0 130,0

Среднемесячная номи- 
нальная начисленная зара
ботная плата одного ра
ботника

рублей 13986,9 18071,1 22263,6 22625 26449,1 27059,5 30998,4 32065,5
в процентах к пре

дыдущему году
129,8 129,2 123,2 125,2 118,8 119,6 117,2 118,5

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе
ния

процентов к преды
дущему году

115,0 110,9 110,0 111,5 109,0 110,8 108,0 109,2

Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения в месяц

рублей 3749 4613 5143 5074 5657 5480 6166 5918
процентов к преды

дущему году
111,6 123,0 111,5 110,0 110,0 108,0 109,0 108,0

Удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточ
ного минимума

процентов 10,5 10,0 10,0 9,5 9,5 9,0 9,0 8,8

К прогнозу социально-экономического развития 
Свердловской области на 2009—2011 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2009—2011 годы раз

работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально- 
экономического развития Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года 
№ 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Облас
тная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная 
газета», 2000, 4 ноября, № 220—221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), 
от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 27 
декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 17 апреля 
2006 года № 19-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 21 июля 2006 года 
№ 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 12 июля 2007 года № 63-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), указом Губернатора Свердловской области от 28 
января 2008 года № 45-УГ «О требованиях к содержанию прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочную перспективу» («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34—37), постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 171- 
ПП «О порядке и сроках разработки прогноза социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочную перспективу», прогнозом социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, Стратегией социально- 
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренный постанов
лением Правительства Свердловской области от 17.08.2008 г. № 873-ПП.

Расчеты целевых параметров прогноза проведены на основе прогноза социально-экономи
ческого развития Свердловской области на 2008—2010 годы путем уточнения параметров плано
вого периода и добавления второго года планового периода.

В целом показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
2008-2010 годы, одобренного постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2007 г. № 899-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Свердловской облас
ти на 2008—2010 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловс
кой области от 18.05.2007 г. № 440-ПП» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 9-3, ст. 1494), изменены несущественно с учетом сложившейся динамики социально- 
экономических показателей.

Демографические показатели
Демографическая ситуация в Свердловской области в 2009—2011 годах будет развиваться 

под влиянием сложившейся динамики показателей рождаемости, смертности и миграции.
В демографической ситуации Свердловской области в последние годы наметилась положи

тельная тенденция.
В январе — июне 2008 года число родившихся увеличилось на 6,7 процента к уровню анало

гичного периода 2007 года, коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек 
населения) за указанный период составил 11,9 промилле против 11 промилле в январе — июне 
2007 года.

По итогам января — июня 2008 года число умерших увеличилось на 1,2 процента по сравне
нию с аналогичным периодом 2007 года, в том числе число детей, умерших в возрасте до 1 года, 
увеличилось в январе — июне 2008 года на 9,8 процента по сравнению с январем - июнем 2007 
года. Коэффициент общей смертности (число умерших на 1000 населения) составил за указан
ный период 15,3 промилле против 15,2 промилле в январе — июне 2007 года, в том числе 
младенческой смертности 7,9 промилле против 7,7 промилле в январе — июне 2007 года. В 2008 
году смертность населения увеличилась по сравнению с 2007 годом, однако темпы роста числа 
умерших значительно ниже темпов роста числа родившихся, кроме того, они ежемесячно замед
ляются.

Снижается уровень естественной убыли постоянного населения Свердловской области. По 
итогам января — июня 2008 года естественная убыль населения снизилась на 1,6 тыс. человек. 
По итогам 2008 года ожидается, что коэффициент рождаемости составит 11,95 промилле, коэф
фициент общей смертности — 14,68 промилле, коэффициент младенческой смертности — 7,8 
промилле, коэффициент естественного прироста населения составит -2,73 промилле.

С учетом сложившейся положительной динамики демографической ситуации показатели про
гноза на 2008—2010 годы были пересмотрены в сторону увеличения численности постоянного 
населения.

В прогнозном периоде заложено дальнейшее улучшение показателей демографической си
туации: рост рождаемости, снижение смертности. В результате прогнозируется, что уровень 
естественной убыли населения в 2011 году снизится до -2,7/-2,2 промилле по первому и второ
му вариантам соответственно.

В Свердловской области сохраняется положительная динамика миграционного сальдо. По 
итогам 2008 года ожидается, что миграционный прирост составит 9,4 тыс. человек.

В период до 2011 года прогнозируется рост положительного миграционного сальдо. По 
второму варианту прогноза демографического развития ожидается, что, начиная с 2010 года, 
миграционный прирост населения перекроет естественную убыль. В 2010 году естественная 
убыль составит-11,7—9,9 тыс. человек, миграционный прирост— 9,3—10,3 тыс. человек. В 
2011 году естественная убыль населения составит -11,8 —9,7 тыс. человек, миграционный при
рост составит 9,4—10,7 тыс. человек.

Таким образом, по второму варианту прогнозируется рост численности постоянного населе
ния в 2011 году до 4393,2 тыс. человек, что на 0,7 тыс. человек выше уровня 2010 года.

Валовой региональный продукт
По оценке, валовой региональный продукт Свердловской области в 2008 году составит 

1004,9 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 8,9 процента выше уровня 2007 года.
Показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2008— 

2010 годы пересмотрены в сторону увеличения в соответствии с позитивной текущей динамикой 
развития экономики Свердловской области.

В 2009 году валовой региональный продукт в основных ценах прогнозируется в объеме 
1204,1 — 1208,8 млрд, рублей, а в 2011 году достигнет 1666,6—1688,8 млрд, рублей. Темпы роста 
валового регионального продукта в сопоставимых ценах в 2009 году прогнозируются на уровне 
107,5—109,1 процента, в 2011 году — 107—108,6 процента.

Наибольший вклад в высокие темпы роста вносит промышленный комплекс, торговля, транс
порт.

Промышленное производство
Позитивные тенденции, сложившиеся в промышленном комплексе Свердловской области на 

протяжении последних лет, сохраняются и в 2008 году: промышленное производство развивает
ся стабильно высокими темпами, увеличились объемы выпуска важнейших видов промышленной 
продукции, активно внедряются в производство новейшие технологии, осваивается выпуск но
вых видов высокотехнологичной продукции, модернизируются и обновляются производствен
ные мощности.

В 2008 году промышленность Свердловской области продолжает развиваться опережающи
ми темпами по сравнению с Российской Федерацией. Индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций за январь - июль 2008 года составил в Свердловской области 107,2 
процента, в Российской Федерации — 105,4 процента.

По сравнению с показателями прогноза социально-экономического развития на 2008—2010 
годы прогнозные оценки развития промышленного комплекса Свердловской области на 2009— 
2011 годы пересмотрены в сторону увеличения по всем видам экономической деятельности в 
текущих ценах. Исходя из текущей динамики снижен индекс промышленного производства в 
добыче полезных ископаемых.

В 2011 году предполагаемый рост физических объемов промышленного производства в Свер
дловской области составит по первому варианту 130,1 процента к уровню 2007 года, по второ
му — 135,5 процента; в Российской Федерации соответственно — 119,4 процента и 124,1 про
цента.

Прирост индекса промышленного производства в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
предусматривается по вариантам соответственно на 6,3 процента и 7,6 процента, в 2010 году к 
уровню 2009 года — на 7,0 процента и 8,5 процента, в 2011 году к уровню 2010 года — на 6,6 
процента и 8,2 процента.

Расчеты предполагают изменение структуры промышленного производства Свердловской 
области со снижением доли сырьевых и первичных секторов промышленности и увеличением 
доли высокотехнологичного (машиностроение, связь, информационное обслуживание) и инф
раструктурного секторов (транспорт, оптовая и розничная торговля, электроэнергетика).

Перспектива развития добывающих производств будет определяться все возрастающими 
потребностями металлургических предприятий в сырье. Однако существующая потребность не 
может быть полностью удовлетворена в связи с ограниченным потенциалом запасов полезных 
ископаемых на действующих месторождениях.

Максимальное значение индекса промышленного производства по добыче полезных ископа
емых ожидается в 2011 году — индекс составит 104 процента к уровню 2010 года.

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре промышленно
го производства существенно возрастет: с 11,5 процента в 2008 году до 15,4 процента в 2011 
году. Это обусловлено более значительным ростом тарифов на топливо в прогнозируемом 
периоде по сравнению с ожидавшимися ранее.

Сельское хозяйство
В 2008 году ожидаемый объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий составит 39,8 млрд, рублей, или 101 процент к уровню 2007 года в сопоставимой 
оценке.

Прогнозные оценки развития сельского хозяйства на 2008—2010 годы были сохранены при 
расчетах прогноза на 2009—2011 годы в соответствии с динамикой инфляционной составляю
щей.

Темпы роста объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате
горий в 2011 году составят 111,5 процента по первому варианту и 113 процентов по второму 
варианту к уровню 2008 года. Более низкие темпы роста производства валовой продукции 
сельского хозяйства по первому варианту обусловлены менее благоприятными условиями (Свер
дловская область находится в зоне рискованного земледелия, рост цен на материальные ресур
сы, потребляемые в сельскохозяйственном производстве).

В случае более благоприятных условий для производства сельскохозяйственной продукции 
объем производства валовой продукции в действующих ценах в 2011 году возрастет до 50,7 млрд, 
рублей.

Рынок товаров и услуг
Прогнозные показатели потребительского рынка Свердловской области отражают основные 

тенденции развития экономики области.
Динамичное развитие потребительского рынка в 2008 году стало основанием для пересмотра 

в сторону увеличения в текущих ценах прогнозных оценок 2008—2010 годов.
В 2008 году оборот розничной торговли Свердловской области составит 540,9 млрд, рублей, 

что в сопоставимых ценах на 17,2 процента выше уровня 2007 года.

В 2009—2011 годах предполагается сохранение высоких темпов развития розничной торгов
ли региона. Среднегодовой прирост оборота розничной торговли в сопоставимой оценке соста
вит по первому варианту 10,8 процента, по второму — 13,2 процента. В 2011 году рост оборота 
розничной торговли составит 159,4 процента в сопоставимых ценах к уровню 2007 года по 
первому варианту прогноза и 170 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2007 года по 
второму варианту прогноза.

В розничной торговле продолжатся процессы концентрации отрасли, расширится присут
ствие торговых сетей в малых и средних городах области, активизируется развитие систем 
франчайзинга, что позволит снизить влияние ценового фактора и обеспечит прирост физичес
ких объемов розничных продаж.

Тенденции развития торговли и услуг Свердловской области по второму сценарию развития 
дополнительно будут связаны со снижением транспортно-логистических издержек, растущей 
диверсификацией рынка товаров и услуг области, интеграцией его в межрегиональный экономи
ческий обмен.

Рынок платных услуг населению Свердловской области является существенной частью обще
го потребительского рынка, его развитие в последние годы проходило динамично.

В 2008 году объем платных услуг, оказанных населению, увеличится к уровню 2007 года в 
сопоставимой оценке на 5,5 процента и составит 132,7 млрд, рублей. Среднегодовой прирост 
объемов платных услуг в 2009—2011 годах составит 5,5—6,5 процента.

В среднесрочной перспективе на фоне снижения физического объема ряда услуг будет про
исходить рост новых видов платных услуг (услуги сотовой связи, интернета, банков, медицинс
кие, ветеринарные услуги).

Высокими темпами будет развиваться сфера питания населения Свердловской области вне 
дома. В 2008 году ожидаемый оборот общественного питания составит 27,3 млрд, рублей, или 
115 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. В среднесрочном периоде (2009—2011 
годы) среднегодовой прирост оборота общественного питания в сопоставимой оценке прогно
зируется по первому варианту — 11,3 процента, по второму — 12,7 процента.

Внешнеэкономическая деятельность
Прогноз внешнеэкономической деятельности на период 2009—2011 годов уточнен на основе 

данных Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России и Тер
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об
ласти (без учета экспорта, импорта торговли с Республикой Беларусь).

Прогнозные показатели внешнеэкономической деятельности на 2008—2010 годы рассчитаны 
с учетом торговли товарами и услугами. В прогнозе на 2009—2011 годы в соответствии с требо
ваниями Министерства экономического развития Российской Федерации внешняя торговля ус
лугами была исключена.

С учетом роста стоимостных объемов импортных поставок металлов и изделий из них более 
чем в 2 раза (в основном за счет импорта из Китая), а также машиностроительной продукции 
более чем в 1,5 раза (в основном за счет импорта из Германии, Италии) в первом полугодии 2008 
года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года скорректированы оценочные показатели 
импорта данных товарных групп из стран дальнего зарубежья.

Кроме того, с начала 2008 года отмечаются максимальные за последние три года значения 
роста импорта— до 180 процентов по сравнению с ежемесячными значениями 2007 года (в 
основном, благодаря росту импорта из стран дальнего зарубежья).

В 2011 году экспорт товаров увеличится на 127,2 процента к уровню 2007 года по первому 
варианту прогноза, по второму варианту— на 129,5 процента. Импорт товаров в 2011 году 
составит 191,3 процента к уровню 2007 года по первому варианту прогноза, по второму варианту 
прогноза импорт увеличится на 195,3 процента к уровню 2007 года.

Малое предпринимательство
Показатели развития малого предпринимательства, заложенные в прогнозе социально-эко

номического развития Свердловской области на 2008—2010 годы, при расчетах показателей 
прогноза на 2009—2011 годы изменены незначительно в сторону увеличения оборота малых 
предприятий в соответствии с динамикой инфляционной составляющей.

В 2011 году оборот малых предприятий Свердловской области по сравнению с 2007 годом 
возрастет по первому варианту на 23,9 процента, по второму варианту — на 34,4 процента в 
сопоставимых ценах при росте среднесписочной численности работников малых предприятий 
по вариантам соответственно на 14,8 процента и 18,4 процента.

Факторами, обеспечивающими возможности развития малого предпринимательства в Сверд
ловской области на период до 2011 года, будут, с одной стороны, возрастающий личный потре
бительский спрос населения на товары, работы и услуги, с другой стороны, усиливающиеся 
потребности крупных и средних предприятий различных видов экономической деятельности в 
производственно-кооперационных поставках комплектующих, узлов и деталей, предоставлении 
услуг промышленного характера.

Достижение предусмотренных прогнозом параметров роста малого предпринимательства 
будет обеспечиваться за счет повышения конкурентоспособности субъектов малого бизнеса, 
увеличения доли прибыльных малых предприятий, усиления финансовой государственной под
держки малого предпринимательства с использованием средств областного бюджета, повыше
ния объемов и качества работы организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого 
предпринимательства.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на террито

рии области в 2009 году прогнозируется в объеме 306,2—318,5 млрд, рублей с дальнейшим 
годовым приростом на 7,8—11,5 процента в сопоставимых ценах и достижением к 2011 году 
объемов 436,0—479,6 млрд, рублей.

Прогнозные оценки 2008—2010 годов пересмотрены при расчете прогноза на 2009—2011 
годы в сторону увеличения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП.

Основными источниками финансирования инвестиционных процессов в реальном секторе 
экономики будут являться собственные средства организаций, привлеченный заемный капи
тал — банковские кредиты, заемные средства других организаций и бюджетные средства на 
выполнение мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы, областных госу
дарственных целевых программ и муниципальных программ.

В общей структуре привлеченных средств наряду с ростом банковских кредитов прогнозиру
ется дальнейший рост бюджетных инвестиций, которые будут направлены для решения задач 
экономического развития в отраслях непроизводственной и социальной сферы (строительство и 
модернизация автомобильных дорог, строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территории области). Влияние бюджетных инвестиций является определяющим, так как эти 
инвестиции выступают своеобразным катализатором для привлечения инвестиций из других 
источников финансирования в государственный и муниципальный секторы экономики Сверд
ловской области.

Инвестиционная деятельность на территории Свердловской области будет в значительной 
степени связана с реконструкцией и техническим перевооружением действующих производств, 
обновлением и модернизацией основных фондов в реальном секторе экономики, внедрением 
высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск современной конкурентоспособ
ной продукции, применением современных энергосберегающих технологий, а также строитель
ством новых производств, объектов социальной сферы, ростом жилищного строительства и 
формированием эффективного рынка жилья.

В прогнозируемом периоде планируется реализация крупных инвестиционных проектов в 
обрабатывающих производствах, таких, как металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, а также в производстве и распределении электро
энергии, газа и воды, на транспорте, в жилищном строительстве и инженерной инфраструктуре, 
в строительстве гостиниц и ресторанов, финансирование которых будет осуществляться как из 
государственных источников, так и за счет частных средств.

Финансы
Прогноз сальдированного финансового результата деятельности по полному кругу организа

ций Свердловской области рассчитан на основании фактической производственно-хозяйствен
ной деятельности функционирующих на территории области хозяйствующих субъектов, а также 
ожидаемых показателей и прогнозных оценок развития отраслей материального производства 
и социальной сферы области на период 2009—2011 годов и увеличен по сравнению с прогнозны
ми оценками 2008—2010 годов.

В 2009 году сальдированная прибыль по полному кругу организаций Свердловской области 
ожидается на уровне 211,2—216,8 млрд, рублей с ростом к 2011 году до 243,1—254,4 млрд, 
рублей, с темпами роста— 106,7—111,1 процента ежегодно.

Денежные доходы и расходы населения
Важным элементом формирования эффективной социальной политики Правительства Свер

дловской области является создание условий для роста реальных располагаемых доходов насе
ления, обеспечение устойчивого повышения уровня жизни, повышение реального платежеспо
собного спроса.

Прогнозные оценки на 2008—2010 годы увеличены исходя из текущей динамики развития 
экономики и с учетом инфляционной составляющей.

Реальные располагаемые доходы населения в 2011 году увеличатся по прогнозу на 43,6—49,6 
процента по сравнению с 2007 годом.

Рост реальных располагаемых доходов будет обусловлен снижением темпов инфляции, раз
витием реального сектора экономики, развитием предприятий малого бизнеса, что создаст 
необходимые условия для позитивных изменений в социальной сфере. Увеличение доходов 
произойдет, в частности, за счет роста оплаты труда (в 2,2—2,3 раза к 2011 году по сравнению с 
уровнем 2007 года), социальных выплат (в 1,78—1,81 раза), доходов от предпринимательской 
деятельности (в 3,29—3,45 раза по сравнению с уровнем 2007 года).

По оценке Министерства экономики и труда Свердловской области в 2008 году прожиточный 
минимум составит 4613 рублей в расчете на душу населения, или 123 процента к уровню 2007 
года. Увеличение ожидаемой величины прожиточного минимума на 2008 год по сравнению с 
предварительным прогнозом связано с ростом цен на потребительские товары и услуги, кото
рые используются при его расчете.

Согласно прогнозу в 2011 году величина прожиточного минимума в среднедушевом исчисле
нии увеличится до 5918—6166 рублей.

Принимаемые Правительством Свердловской области меры, направленные на повышение 
доходов населения области, позволили сократить численность малообеспеченного населения. В 
2008 году ожидается снижение доли малообеспеченного населения до 10 процентов, а к 2011 
году — до 8,8—9 процентов (в 2007 году — 10,5 процента).

Труд и занятость
С учетом сложившейся положительной динамики демографической ситуации показатели про

гноза по труду и занятости на 2008—2010 годы были пересмотрены в сторону увеличения чис
ленности населения в трудоспособном возрасте, численности занятых в экономике, снижения 
уровня официально зарегистрированной безработицы.

Численность населения в трудоспособном возрасте к концу 2011 года составит 2689,6 тыс. 
человек, что на 3,3 процента меньше, чем в 2008 году. Численность занятых в экономике области 
к концу 2011 года достигнет 2123 тыс. человек, что на 1,1 процента выше уровня 2007 года по 
первому варианту прогноза, по второму варианту прогноза — на 1,5 процента.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2011 году составит 1,2—1,4 процента к экономи
чески активному населению.

Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда:
неблагоприятные демографические процессы;
территориальные диспропорции спроса и предложения на рынке труда;
несоответствие профессионально-квалификационной структуры профессионального обра

зования потребностям рынка труда;
сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан 

(молодежь без практического опыта работы, женщины, имеющие малолетних детей, инвалиды).
Комплекс мер, способствующих снижению безработицы, включает:
создание новых эффективных рабочих мест;
улучшение качества профессиональной подготовки учреждениями профессионального обра

зования;
согласование рынка образовательных услуг и рынка труда;
активизация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации без

работных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда;
развитие самозанятости населения, содействие предпринимательству и обучению его осно

вам;
межтерриториальное перераспределение трудовых ресурсов, организация оплачиваемых об

щественных и временных работ;
содействие занятости женщин, имеющих малолетних детей.
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Эпистолярный жанр жив!
Как письма из разных уголков земли слетаются в один 
почтовый ящик, так и ребята со всей Свердловской области 
собрались в Екатеринбурге на фестиваль эпистолярного 
жанра. Он прошёл во Всемирный день почты. Юные гости 
фестиваля - авторы замечательных писем и победители 
регионального этапа конкурса «Лучший урок письма», 
который уже не первый год проводит Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Почта России».

Сегодня человеку из другого 
города можно позвонить, мож
но написать письмо по элект
ронной почте, и сообщение 
мгновенно дойдёт до адресата. 
Но говорить о смерти класси
ческого письма всё равно рано. 
Откуда бы тогда взялась 1000 
писем, поступивших в адрес 
оргкомитета?

-Итоги областного этапа 
конкурса мы подводим третий 
год подряд, - замечает Анна Ба
лан, руководитель группы по 
связям с общественностью 
УФПС Свердловского филиала 
ФГУП «Почта России». - Многие 
ребята уже не первый раз с охо
той принимают участие в этом 
конкурсе, появляются и нович
ки. Поэтому конкурс разраста
ется и преображается. Это не 
может не радовать.

«Областная газета» выступи

ла в качестве информационного 
спонсора проводимого конкур
са. Кому, как не нам, понимать 
всю важность писем: в редакцию 
они приходят ежедневно, и час
то из них мы узнаём о жизни на
ших читателей и событиях в об
ласти. Наша газета выбирала и 
награждала победителей в но
минации «Письмо президенту». 
Лучшие работы вы можете про
читать сегодня в приложении для 
детей и подростков «Новая Эра». 
Самым трогательным и искрен
ним оказалось письмо семи
классницы Олеси Юрьевой из 
посёлка Лосиный Берёзовского 
городского округа. В своём 
письме Олеся с детской непос
редственностью рассказала об 
отсутствии в посёлке кружка 
клубных танцев, катка и бассей
на. Зато Олеся искренне дове
ряет главе государства:

______ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Ольга Фёдорова: 
из разгоняющей — 

в пилоты

-Всё будет хорошо. Прези
дент у нас добрый и всё сдела
ет. И письма все дойдут: их 
ждёшь, волнуешься, каждый 
день с нетерпением заглядыва
ешь в почтовый ящик, а потом 
раз - вот она, долгожданная ве
сточка от друзей.

Учитель Олеси, Андрей Митя
ев, своей воспитанницей гор
дится:

-Олеся хорошо учится, но в 
олимпиадах по предметам уча
ствовать не любит, а подобные 
творческие конкурсы ей по 
душе. Спасибо работникам по
чты.

Две подружки - Валерия Ма
рушкина и Анастасия Куликова 
из посёлка Уральского Белояр
ского района в письме прези
денту решили не рассказывать 
о своих увлечениях и радостях, 
а поделились наболевшим. На
писали девочки о гибели своих 
собак.

-Когда человек садится за 
письмо, он хочет рассказать о 
том, что его волнует, - считает 
Лера. - О радостных событиях 
можно и по телефону сообщить.

Много писем президенту на
писали учащиеся школы дерев
ни Приданниково Красноуфим
ского городского округа. Ребя
та не только отправили письма 
на конкурс, но и послали их Пре
зиденту России в Москву. Не
давно получили ответ из Управ
ления делами Президента РФ, 
чему очень радовались. Вот она, 
сила рукописного письма!

Больше всего работ пришло 
в номинации «Письмо моей се
мье». Шестиклассница Валерия 
Третьякова из гимназии №25 
Ревды писала письмо своей ба
бушке, которая живёт в Казах
стане. Лера привыкла общаться 
с ней по ICQ и электронной по
чте, но новый способ общения 
тоже пришёлся ей по душе. Го
ворит, что теперь начнёт отправ
лять в Казахстан и письма в кон
вертах. А вот Слава Берегов из 
Камышлова никогда не писал 
писем, это, первое,он посвятил 
дедушке:

-Деда уже нет в живых, это 
письмо написано в память о нём. 
Я пообещал, что буду таким же 
хорошим человеком, как он. Мы

до сих пор живем в доме, кото
рый он построил своими рука
ми, спасибо ему за это.

Антон Кондратьев из посёлка 
Уральский Белоярского района 
тоже выразил благодарность че
ловеку, который привил ему лю
бовь к труду и умение мастерить 
изделия своими руками. Работа 
Антона была отмечена в номи
нации «Моему учителю».

-Виталий Иванович Бойчен
ко работает в нашей школе учи
телем труда уже почти полвека, 
- рассказывает Антон. - Он де
лает из нас настоящих мужчин, 
стулья, которые мы мастерим на 
его уроках, потом ещё долго и 
верно используются в нашей 
школе. Из-за возраста и добро
душия пожилого учителя неко
торые ребята ведут себя на его 
занятиях не лучшим образом. В 
своём письме я извинился за них 
и поддержал нашего доброго 
наставника. Когда Виталий Ива
нович прочёл письмо, он запла
кал.

Приехала в Екатеринбург и 
лауреат Всероссийского конкур
са «Лучший урок письма» учаща
яся Камышловского лицея Назе- 
ли Зорапетян. Её работу высоко 
оценили в номинации «Письмо 
другу». Искренние слова в адрес 
подруги Ульяны, с которой На-

зели дружит уже 12 лет, не про
шли мимо строгих судей.

По словам Тамары Долини
ной, председателя конкурсной 
комиссии и заведующей кафед
рой лингвистики и коммуника
тивной культуры института раз
вития регионального образова
ния, в работах ребят много твор
чества, а это значит, что жанр 
письма жив. Такие работы чита
ешь, и они вызывают отклик, хо
чется продолжить разговор с ав
тором.

Разговор будет продолжать
ся ещё долго - стартовал седь
мой конкурс эпистолярного жан
ра «Лучший урок письма». А ра
ботники почты сделают всё, что
бы этот разговор вновь удался.

Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКАХ: «Приезжай
те ко мне в гости, я для вас 
спою!» - написал Глеб Васи
льев из деревни Приданнико
во в письме президенту; по
дарок работникам почты Ви
талий Бойченко сделал свои
ми руками; Валерия Маруш
кина и Анастасия Куликова 
подарками от «Областной га
зеты» остались довольны.

Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

Призёр Олимпийских игр- 
2004 в легкоатлетической эс
тафете 4x100 м екатеринбур
женка Ольга Федорова, пере
шедшая два года назад в боб
слей в качестве разгоняющей, 
дебютировала в новой для 
себя роли пилота.

-Пока к тому, чтобы стать пи
лотом, я готовлюсь только пси
хологически, - рассказывает 
Ольга Федорова в интервью 
Агентству спортивной информа
ции «Весь спорт». - Смотрю с 
тренерами видео ведущих пило
тов сбоку и сверху, уже немного 
разбираюсь, как нужно прохо
дить виражи, что такое правиль
ная траектория... Как только на 
трассе в Парамоново появится 
первый лед, сяду за руль. Мне 
не страшно - за несколько лет 
разгоняющей к скорости я уже

привыкла. В октябре-ноябре в 
Европе я должна окончить шко
лу пилотов и начать выступать 
на этапах Кубка Европы. Если 
всё будет нормально, не исклю
чено, что после Нового года я 
поеду уже на этапы Кубка мира! 
Гоняться планирую с разгоняю
щей Еленой Дорониной.

Фёдорова также отметила, 
что не жалеет об уходе из лег
кой атлетики, хотя ее бывшие 
подруги по команде и стали 
олимпийскими чемпионками в 
эстафете 4x100 м. «То, что слу
чилось с девчонками, это чудо, 
удивительная случайность! Ник
то не верил в их победу, а они 
выиграли! Конечно, я уже успе
ла с ними встретиться, поздра
вить. Но о том, что сама ушла из 
этой команды, ничуть не жалею. 
Мне в бобслее очень нравится».

В Ташкенте выступили достойно

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Наношаг в искусство
Команда Уральского государственного университета 
вернулась со Всероссийского форума «Образовательная 
среда-2008». На площадке Всероссийского выставочного 
центра свои достижения продемонстрировали 350 участников 
из 50 регионов Российской Федерации. Участие УрГУ прошло 
под знаком нанотехнологий и современного искусства.

Четыре плазменных экрана 
в уральском секторе притяги
вают взгляды. А на них проис
ходит невероятное. Жидкость, 
похожая на нефть, хаотично 
движется, составляя сложные 
узоры. Это инсталляция екате
ринбургской арт-группы «Куда 
бегут собаки?». Она стала цен
тром экспозиции, представля
ющей достижения и инновации

уральцев. На поверку вещество 
оказалось вовсе не нефтью, а 
магнитной жидкостью с нано
частицами. Вращаться её зас
тавляло сложное техническое 
устройство. В результате чего 
и получались «ёжики» и даже 
сферы. Фигуры никогда не по
вторялись. В основе, казалось 
бы, обычный физический опыт 
с магнитами, а вышел нано-арт.

-Мы долго думали, как с по
мощью искусства представить 
Уральский госуниверситет, - 
рассказывает участница арт- 
группы «Куда бегут собаки?» 
Наталия Грехова. - Сначала 
мы предложили сделать ин
сталляцию с маятником. Но 
потом остановились на проек
те, связанном с наночастица
ми. Для уральской науки объе
диниться с современными ху
дожниками - совершенно но
вый шаг. Да и для нас это ин
тересный опыт.

Коллектив «Куда бегут соба
ки?» специализируется на ис-

пользовании современных тех
нологий для очеловечивания 
механизмов. Так, например, на 
их счету есть устройство, бла
годаря которому пейзаж «на
блюдает» сам себя. Также был 
эксперимент, когда они «оциф
ровали» воду так, что она рож
дала звук, а ещё придумали 
шлем со специальными очка
ми, который позволяет взгля
нуть на мир как будто со сто
роны.

-Мы давно хотели порабо
тать с магнитной жидкостью, - 
рассказывает Наталия Грехо
ва. - И вот в союзе с УрГУ нам

это удалось. Получилось кра
сиво.

-По фотографиям, сделан
ным с помощью сканирующих 
зондовых микроскопов, ученые 
уже давно обратили внимание 
на удивительную эстетику на
номира, - добавляет доктор 
физико-математических наук, 
профессор УрГУ Владимир 
Шур.

Одним из первых интерес к 
инновациям уральцев проявил 
руководитель Федерального 
агентства по образованию Ни
колай Булаев.

-Инсталляция стала пово-

дом к разговору о результатах 
работы нашего университета в 
рамках инновационной про
граммы, в том числе о подго
товке специалистов по нано
технологиям и о научных иссле
дованиях, ведущихся в этом 
направлении, - разъяснил рек
тор УрГУ Дмитрий Бугров.

В прошлом году универси
тет получил право на осуществ
ление инновационной образо
вательной программы. Тогда 
же в декабре был открыт Центр 
коллективного пользования 
«Современные нанотехноло
гии», презентация которого 
также проходила в рамках экс
позиции. Форум стал первым 
отчётом о проделанной рабо
те. Участники поездки уверены: 
он прошёл успешно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

САМБО
Свердловчане традицион

но успешно выступили на пер
венстве и чемпионате Азии. В 
Ташкенте они завоевали в об
щей сложности семь золотых 
и три бронзовых медали.

Но если результат оказался 
по обыкновению высоким, то со
став победителей и призеров 
турнира в сравнении с прошлым 
годом обновился практически на 
сто процентов. Лишь Лилии Гал
лямовой (Верхняя Пышма - 
«Ринге») в соревнованиях юнио
рок удалось обменять прошло
годнее «серебро» категории 56 
кг на медаль из более благород
ного металла. В остальных ка
тегориях и возрастных группах 
- все сплошь новые лица. Впро
чем, многие из них, как, напри
мер, Михаил Старков и Констан
тин Корелин, уже имели за пле
чами победный опыт выступле
ний на азиатском турнире.

У девушек в категории до 60 
кг победу впервые праздновала 
Алия Кульмаметова из Нижнего 
Тагила. У юниоров в категории 
до 90 кг победил тоже дебютант 
Иван Штырков («Уралмаш», Ека
теринбург), а верхнепышминец 
Аймерген Аткунов («УГМК») стал 
третьим в категории до 57 кг. У 
юниорок, помимо Галлямовой, 
отличилась также воспитанница

екатеринбургского «Рингс-Ди- 
намо» Ольга Ростова. На её сче
ту - «бронза» в категории до 72 
кг.

Наибольший вклад в общеко
мандную копилку внесли, как и 
полагается, самые опытные и 
мастеровитые наши участники. 
У мужчин чемпионами Азии 
впервые стали уралмашевец Ан
тон Жуков (до 68 кг) и верхне
пышминец Алексей Чирич (до 74 
кг). Михаил Старков («Урал
маш») выиграл свой второй пос
ле 2004 года чемпионский ти
тул в супертяжелой весовой ка
тегории, а Константин Корепин 
(«УГМК»), неоднократно побеж
давший на первенствах Азии 
среди юношей и юниоров, на
конец-то сумел выиграть и 
«взрослый» турнир. Ещё один 
представитель Верхней Пышмы 
Дмитрий Зеленяк (до 90 кг) под
нялся на третью ступеньку пье
дестала почета.

«Соперничать с хозяевами, 
которым, как говорится, и сте
ны помогают, всегда бывает 
очень непросто, но, считаю, мы 
справились с поставленной за
дачей. Все ребята и девушки 
выглядели очень достойно», - 
подвел итог выступлению свер
дловчан старший тренер сбор
ной Свердловской области 
Александр Мельников.

Юбилейный матч

■ К САММИТУ ШОС

Уральцы безцелушек не дарят
До глубины души пробрали экспонаты 
Первого областного конкурса «На лучшую 
сувенирную продукцию к саммиту ШОС», 
состоявшегося на этой неделе в Выставочном 
комплексе Центра международной торговли 
Екатеринбурга.
-Вот куда нас пригласили! - за пару дней до 
события поделилась радостью Вера 
Симакова, соучредительница социально
педагогического объединения «Благое дело» 
из Верх-Нейвинска. - И хочется, и страшно. 
Как мы там будем выглядеть?

...На подведении итогов верхнейвинские реа
билитационные мастерские для инвалидов полу
чили диплом за лучшую авторскую работу.

Организовали выставку областной штаб по под
готовке к проведению ШОС в 2009 году, министер
ство торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти, некоммерческое партнёрство «Центр под
держки проектов по созданию условий для прове
дения заседания Совета глав государств-членов 
ШОС в Екатеринбурге в 2009 году», ЗАО «Уральс
кие выставки-2000».

-С осени 2008 года до лета 2009 года наш край 
посетят десятки тысяч гостей, участники меропри
ятий в рамках председательства Российской Фе
дерации в Шанхайской организации сотрудниче
ства. Мы не сомневаемся, что в их сердцах оста
нутся самые лучшие воспоминания об уральском 
гостеприимстве. И они обязательно должны взять 
на память наши уральские сувениры, - пояснил за
думку заместитель председателя областного пра
вительства Олег Гусев, пожелав участникам выс
тавки успехов и новых идей.

-Сегодня рынок сувенирной продукции в Рос
сии, по оценкам экспертов, является одним из са
мых динамично развивающихся, ежегодное увели
чение в объёме составляет 30 процентов. Рынок 
подарков для бизнеса в нашей стране ежегодно 
увеличивается на 33 процента, - со знанием дела 
заметила министр торговли, питания и услуг Свер
дловской области Вера Соловьёва. - Годовой обо
рот российского рынка бизнес-сувениров состав
ляет около 780 миллионов рублей. Сувенирная про
дукция служит многим целям - это и подарок на 
память, и яркое доказательство посещения горо
да, достопримечательности или мероприятия, и 

лучший способ для компании по
местить свой логотип так, чтобы 
его увидело как можно большее 
количество потенциальных потре
бителей...

Обойдя выставочные стенды, 
ѴІР-персоны и члены жюри нашли 
изюминку в каждой экспозиции. По 
итогам конкурса 25 образцов 
уральских сувениров отправятся в 
Москву. Будут ли наши изделия да
рить первым лицам международ
ной встречи - решит федеральный 
штаб по подготовке к ШОС.

-У саммита ШОС очень строгий 
регламент, - объяснил журналис
там тонкости сувенирной дипло
матии заместитель министра тор
говли, питания и услуг Дмитрий 
Ноженко. - Но у Свердловской об
ласти будут и свои гости. О них 
тоже надо подумать. Эта выставка 
показала наши возможности. Бо
лее 50 предприятий и мастеров 
народного творчества Свердловс
кой области, гости из Москвы и

других городов России представляли здесь свою 
продукцию.

-Кто из них, по-вашему, достоин внимания и 
поддержки?

- Ближе сердцу, конечно, те изделия, что несут 
наш колорит, нашу культуру, популяризируют нашу 
природу. Таких сувениров должно быть больше, 
чтобы каждый из приезжих в Свердловскую область 
мог уехать с её малой частицей и оставить её у 
себя на долгую память.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В районе екатеринбургско
го посёлка Торфяник прошёл 
юбилейный десятый матч ори- 
ентировщиков Свердловской 
и Челябинской областей - 
101x101.

Начало уникальным соревно
ваниям положили товарищеские 
встречи соседей по региону по 
новому тогда виду спорта, быс
тро завоевавшему популярность 
в Советском Союзе. Дебют со
стоялся в 60-е годы, получив 
необычное продолжение в стан
дарте 101x101. Первый команд
ный матч состоялся в 1999 году 
в районе станции Кувалжиха (Че
лябинская область). За прошед
шие девять лет в в соревнова
ниях участвовало более полуто
ра тысяч ориентировщиков всех 
возрастов.

Нынче на старт вышли девя
тилетние мальчики и девочки и

74-летние убелённые седина
ми и наделённые богатейшим 
опытом асы лесных дорожек на 
восьми дистанциях. Шестеро из 
них были участниками всех де
сяти стартов!

Хозяева трасс, выставившие 
208 ориентировщиков, одержа
ли победу с перевесом в две ты
сячи очков. Зато по общему ко
личеству побед лидируют челя
бинцы - 6:4.

Эти интереснейшие старты 
давно переросли рамки регио
нальных. Ведь в них, кроме сред- 
неуральцев и южноуральцев, вы
ступают гости из Тюменской об
ласти, Башкирии, Пермского 
края. Награды в личном зачёте 
достались сильнейшим, есте
ственно, без регионального де
ления, а специальных медалей 
удостоены все старожилы матча.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник первого матча.

Широта и разнообразие ассортимента на выс
тавке не оставили никого равнодушным. Удивило 
высокое качество изделий и их ...полезность. 
Уральцы не стали соревноваться в выпуске магни
тов и прочих низкохудожественных пустяковин. 
Наелись этого и потребители.

Внимание посетителей выставки прежде всего 
удостоилась ручная работа художников-ремеслен
ников: лаковая живопись по металлу (на Урале это 
искусство возникло 260 лет назад в Нижнем Таги
ле), изделия из войлока, фетра и дерева, куклы-

обереги, украшения из природного камня. Толпил
ся народ и у витрин Богдановичского и Сысертско- 
го фарфоровых заводов.

В первый день на выставке прошли различные 
мастер-классы. Во второй - поэтапно подвели ито
ги. Ведь проект объединил несколько событий: вы
ставку участников конкурса, выставку-конферен
цию Русской Ассоциации поставщиков и произво
дителей сувениров (Москва) «Бизнес-сувениры и 
подарки» и седьмой областной фотоконкурс «Мир 
в объективе-2008».

Первыми дипломы, призы и поздравления по
лучили фотографы. А приехали они из Новолялин- 
ского района и Верхотурья, из Асбеста и Перво
уральска, Ревды и Верхней Салды... Их объективы 
запечатлели красоту людей и комичные ситуации, 
виды любимого города и детские лица. Зрители и 
участники сожалели, что фотовыставка продлилась 
всего два дня. Несколько работ отобрали для учас
тия в международной выставке фотографий на сам
мите ШОС.

-Мы рады, что решились участвовать в конкур
се, -заявили под занавес соратники «Благого дела» 
из Верх-Нейвинска (изделия их подопечных были 
отмечены жюри и пользовались спросом). - Выг
лядели мы достойно, многие нас теперь знают, и 
мы подружились здесь с настоящими мастерами.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Западная группа. Первый 

этап. В своём стартовом матче «Уральский трубник» победил «Зор- 
кий-2» (Красногорск) - 6:2 (10.Вшивков; 20,70,86.Спьют; 22.Маркин; 
73.Разуваев - 16.Логинов; 36.Цыганенко. Нереализованные п: 22.Иго
шин; 58.Вшивков - нет). Соревнования проходят в московском спорт
комплексе «Крылатское», открывшемся после ремонта.

Результаты остальных матчей: «Динамо-Казань» - «Водник» - 2:1, «Ди
намо» (М) - «Строитель» - 14:0.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат мира. В Бразилии матчами в груп
пах «С» и «О» завершился первый этап чемпионата мира. На втором 
этапе сборная России будет играть в группе «Б», где встретится с 
Испанией (11 октября), Парагваем (12-го) и Аргентиной (14-го).

Другой квартет «Е» составили сборные Бразилии, Италии, Ирана 
и Украины.

По две лучшие сборные 16 октября сыграют полуфинальные матч. 
Проигравшие в них 18-го разыграют бронзовые медали, а победите
ли 19-го — золотые.

Результаты матчей. Группа «С»: Аргентина - Гватемала - 2:1, Украина - 
Китай - 4:2. Итоговое положение команд: Украина и Аргентина - по 10 
очков, Гватемала - 6, Египет - 3, Китай - 0.

Группа «Ц». Испания - Египет - 3:0, Чехия - Иран - 2:3. Итоговое 
положение команд: Испания и Иран - по 10, Чехия - 6, Уругвай и 
Ливия - по 1.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Оба представителя екатеринбургского 
клуба «УГМК» на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге выбыли из 
борьбы в личном зачёте. Лидер молодёжного рейтинга Александр 
Шибаев победил в предварительном круге с литовца Паулюса Касе- 
лиса - 4:0 (11:7, 11:1, 11:7, 11:4), но в первом же матче основной 
сетки уступил сербу Слободану Груйичу - 0:4 (7:11, 11:13, 3:11,5:11).

Григорий Власов, из-за отказа венгра Яноша Якаба, вышел во 
второй раунд без борьбы, но в нём проиграл французу Адриену Мат- 
тене - 3:4 (11:13, 11:8, 11:6, 4:11, 11:7, 8:11, 10:12).

БОКС. Два представителя Свердловской области вышли во тре
тий круг чемпионата России, который проходит в Калининграде. Егор 
Мехонцев (категория до 91 кг) победил со счётом 17:4 челябинца 
Антона Кудинова, а Владимир Магзумов (до 60 кг) - новосибирца 
Армена Закаряна -16:12.

дзюдо На чемпионате УрФО в Челябинске успешно выступили I 
свердловские спортсмены. Золотыми медалистами стали Екатерина 
Зайнулдинова (категория 48 кг), Ксения Чибисова (свыше 78 кг). 
Вторые места заняли Рано Авазмуратова (52 кг), Марина Балуева 
(свыше 78 кг) и Вячеслав Рожков (свыше 100 кг). Бронзовые награды 
достались Алексею Коноваленко (до 100 кг), Руслану Юсупову (до 90 
кг), Эльсиму Черноскулову (до 90 кг), Таисии Киреевой (до 70 кг) и 
Юлии Кирилловой (до 57 кг).
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■ ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Знаки нашей памяти
19 февраля 2011 года исполнится 150 лет 
со дня отмены крепостного права в России. 
Рескрипт царя Александра II об 
освобождении крестьян подвиг в своё 
время на благородные деяния россиян. Во 
всяком случае, у нас на Среднем Урале. По 
меньшей мере в двух населённых пунктах - 
селе Нижнеиргинском, что в 
Красноуфимском округе, и в заводском 
посёлке, ныне городском поселении 
Верхние Серги были установлены 
памятники в честь освобождения крестьян.

На самой макушке крутолобой горы, возвы
шающейся над левым берегом небольшой ре
чушки Ирги, огибающей село Нижнеиргинское, 
установлен в виде простой пирамиды памятный 
знак, на котором сохранилась надпись«1861 г.».

Более оригинально выглядел памятник в Вер
хних Сергах. Расположенный рядом с храмом на 
Красной (в смысле красивой) улице, он вместе с 
церковью составлял единый ансамбль, был ук
рашением не только главной улицы, но и всего

посёлка. Однако, по мнению некоторых жителей 
городского поселения, памятник был воздвигнут 
в честь посещения Александром II этих мест.

Бывали цари в этих поселениях или не быва
ли, доподлинно не известно. В те далекие вре
мена случались пожары, архивы сгорали дотла.

Два крупных пожара, случившиеся в Верхних 
Сергах уже после отмены крепостного права, по 
словам директора местного музея Юрия Моги- 
ленских, стёрли с лица земли не только деревян
ные дома, но и памятник. Сохранились только 
фотография, сделанная неизвестным фотогра
фом в 1900 году, и картина местного художника- 
самоучки Леонарда Щербакова, писанная с неё. 
Сгорела и церковь. В последующие годы её воз
вели из кирпича. По-новому отстроили свои дома 
и жители Верхних Серег. А вот памятнику не по
везло. Он бесследно исчез. На том месте, где он 
стоял, появился в советское время памятник вож
дю мирового пролетариата. А вскоре борцы с 
«опиумом для народа» снесли у храма шатровую 
часть, разобрали звонницу. И только недавно ему

вернули первоначальный архитектурный облик, 
придав ещё и современный лоск - купола, на 
которых установлены кресты, покрыли метал
лом «под золото».

В последние годы во многих городах появи
лись бронзовые «горожане», сантехники, а на 
днях по каналам телевидения прошёл сюжет про 
памятник Кисе Воробьянинову. Всё это хорошо 
и даже весьма похвально. Однако не будем за
бывать, что памятник в честь освобождения кре
стьян от крепостной зависимости в селе Ниж
неиргинском Свердловской области находится 
в плачевном состоянии, а в Верхних Сергах его 
вообще уже нет. Не придётся ли когда-нибудь 
восстанавливать историю по фотографиям, если 
они у кого-либо сохранятся, конечно?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: репродукция с картины Лео

нарда Щербакова - памятник в честь осво
бождения крестьян от крепостного права.

Фото автора.

лр&ш&сро «егг,
___________ ________________________________________________ :

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ
1 .е4 е5 2.14. Это одно из старейших и острейших начал в 
шахматной партии, ведущее к головокружительным 
осложнениям на ранней стадии игры.

Впервые королевский гамбит упоминается еще в 1561 году в 
руководстве Лопеса. В дальнейшем дебют подвергся исследовани
ям итальянских мастеров эпохи Возрождения. В XIX - XX столетиях 
применялся многими выдающимися шахматистами: Морфи, Стей
ницем, Чигориным, Шпильманом, Кересом, Бронштейном, Толушем, 
Талем, Спасским...

Основная идея дебюта - жертвой пешки отвлечь силы черных от 
центра, захватить его и, получив перевес в развитии, начать наступ
ление на королевском фланге. Чаще всего атака белых направлена 
на наиболее слабый пункт в позиции черных 17 по вертикали “Г и 
диагонали а2 - д8. Сейчас мастера не стремятся к атаке любой 
ценой и в подходящий момент могут ограничиться достигнутыми 
позиционными достижениями.

Черные в королевском гамбите не обязаны только защищаться. У 
них есть отличные возможности для борьбы за инициативу на всех 
частях шахматной доски, а появление контргамбита позволило чер
ным успешно переходить к атаке.

В теории известно три основных продолжения: принятый коро
левский гамбит (2,...е1), отказанный королевский гамбит (2....Сс5 
или 2....К16) и королевский контргамбит (контргамбит Фалькбеера 
- 2....65).

Рассмотрим несколько вариантов.
Отказанный королевский гамбит: 1. е4 е5 2. 14 Сс5. Этим 

ходом черные избегают острых и сложных вариантов, но вынуждены 
ограничиться лишь защитой.

3. К13. (Нельзя 3. 1е? из-за З....ФИ4+ и 4....Ф:е4+). 3....66 4. 
Сс4. (Хорошо также 4. КсЗ и 5. Сс4. Часто играют 4. сЗ, на что 
плохо отвечать 4....Сд4? из-за 5.1е6е 6. Фа4+Сё7 7. Фс2, защи
щая пешку е4 и угрожая ходами Ь4 и Ь5. Лучше всего 4. сЗ К16!, и 
после 5. 64 еб 6. сб СЬ6 центральные пешки белых будут нуждаться

в постоянной защите, а при 5. 1е бе 6. К:е5 Фе7 7. 64 С66 черные 
отыгрывают пешку с равной позицией).

4....Кеб 5. КсЗ К16 6. 63. Здесь черные могут упростить позицию 
ходом 6....Себ или играть 6....аб.

Контргамбит Фалькбеера: 1,е4е5 2.14 65 3. её е4! 4.63. 
(Невыгодны для белых продолжения 4. СЬ5+ сб! 5. 6с К:сб 6. КсЗ К16 
7. Кде2 ФЬб! 8. 64 СЬ4 9. 0-0 0-0 и 4. КсЗ К16 5. Сс4 Сс5 6. Кде2 0-

Заочная шахматная школа

0 7. 64 еб 8.Ф:63сб). 4....К16 5. К62еб 6. С:63 К:65 7. Фе2+Се7 8. 
Ке4 0-0.

Практика закончившегося столетия доказала правильность утвер
ждения теоретиков: “Лучший способ опровержения гамбита - при
нятие его!”, но с тем, чтобы использовать свою лишнюю пешку ра
зумно и, вернув ее, получить лучшую позицию.

Принятый королевский гамбит (1. е4 е5 2. 14 еі) распадается 
на два основных продолжения: гамбит коня и гамбит слона. Кратко 
разберем их.

Гамбит коня: 3. К13 65! 4. еб (хуже 4. е5 из-за 4....д5) 4....К16 5. 
с4 (или 5. СЬ5+ сб 6. 6с Ьс 7. Сс4 К65 8. 64 С66) 5....С6 6. 64 СЬ4+ 
7. КсЗсб 8.С:14 0-0 9. С63 Ле8+ 10. Се5 Кеб 11.0-0К:е5 12. К:е5 
(если 12. бе, то 12....6с!) 12...,6с 13.С:с4Себ.

На 3. К13 возможна и защита З....К16 4. е5 КИ5 5. 64 66. А также 
более острое З....д5!

Гамбит слона: 3. Сс4. (Этот ход рассчитан на ответ З....ФЬ4+ 4. 
КрИ д5, так как после 5. КсЗ! Ке7 6. 64 Сд7 7. дЗ! 1д 8. Крд2 у белых 
опасная атака). З....К16! 4. КсЗ сб! (с угрозой 65 или Ь7-Ь5-Ь4) 5. 
Ф13 65! (такой же ответ последовал, если бы белые на 4-м или 5-м 
ходу сыграли е5) 6. еб С66 7. 63 Сд4 8. Ф12 0-0! У черных прекрас
ная инициативная позиция.

Разберем две партии.

ПРИМЕР 1. Шнейдер - Лендьел, Будапешт, 1975 год. 1. е4 
е5 2. 14 65 3. еб е4 4. 63 К16 5. К62. (Может быть, все же сильнее 
5. бе с небезвыгодными для белых осложнениями).

5. ...её! 6. С:63 К:65 7. Ф13 Кеб 8. аЗ Сс5 9. Ке4? (Следовало 
играть 9. Ке2, беря под контроль пункт 64).

9. ...К64! 10. ФИ5 С15! 11. Сё2 дб 12. ФИ6 Фе7 13. 0-0-0. 
(Защита белых построена на использовании связки по линии “е", 
но они просматривают возможность остроумного тактического уда
ра, поэтому упорнее было 13. Кр11).

13, ...С:е4 14. С:е4 Ф:е4!1 Оказывается, на 15. Ле1 черные заго
товили 15,...КЬЗ+! 16. сб КеЗ! С решающими угрозами. Белые 
сдались.

ПРИМЕР 2. Баранов - Бонч-Осмоловский, Москва, 1952 
год. 1.е4е5 2. 14 еі 3. Сс4 Ке7. Черные собираются защищать 
гамбитную пешку ходом Кдб.

4. КсЗсб 5. 64Кдб 6. К13Се7 7.0-0 0-0 8. Ке5! К:е5 9. бе66 10. 
С:146е 11. С:е5 ФЬ6+? (Следовало играть 11 ,...Ф:ё1, но черные не 
предвидели возможность комбинации).

12. Крб1 Фс5. (Под боем оба слона, что как будто вынуждает 
белых предложить размен ферзей ходом 13. Ф64. Однако ход борь
бы меняет следующая комбинация).

13. Л:17!! Л:17. Слоны неуязвимы. 14. С:17+ Кр:17 15. ФИ5+Кр18 
16. Л11 + С16 17. Кё5! Развязывая слона и одновременно включая в 
наступление последний резерв. Черные не могут защитить короля.

17. ...К67 18. Ь4! Черные сдались.
Королевский гамбит особенно полезен для начинающих шахма

тистов, стремящихся развить свои комбинационные способности.
В наши дни королевский гамбит редко встречается в ответствен

ных соревнованиях, между тем дебют этот - один из наиболее ув
лекательных и ведет к живой, острой игре. Здесь всегда получают
ся напряженные, боевые схватки. Королевский гамбит, принятый 
или отказанный, - дебют смелых, находчивых, возможно даже чу
точку отважных. Так что дерзайте, романтики шахмат!

ТЮМЕНСКИХ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
ОСВОБОДИЛИ
ОТ КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Соответствующее постановление подписал губернатор обла
сти Владимир Якушев. Оно вступило в силу с 1 октября. И коснёт
ся около четырех с половиной тысяч участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны.

С просьбой решить вопрос о возмещении расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в преддверии празднования 65-ле- 
тия Победы в Великой Отечественной войне к главе региона об
ратились представители областного Совета ветеранов. И регио
нальные власти нашли оптимальный способ решения этого воп- 
pbca.

До настоящего времени данной категории населения уже пре
доставлялась 50-процентная скидка по оплате жилья и комму
нальных услуг на счёт средств федерального бюджета. Теперь 
аналогичную меру поддержки проживающие в Тюменской облас
ти ветераны получат ещё и из регионального бюджета и таким 
образом будут полностью освобождены от коммунальных плате
жей в пределах регионального стандарта, независимо от формы 
собственности жилищного фонда. Ветеранам, проживающим в 
домах без центрального отопления, также будут возмещаться рас
ходы на приобретение топлива и транспортные услуги для его 
доставки.

-В 2010 году мы отмечаем великую дату - 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Запланирован целый ряд мероп
риятий, в том числе и социального плана, - сказал Владимир 
Якушев. - Ветераны это заслужили.

(«Российская газета»)

В ГОНКОНГЕ ПРОДАДУТ РЕДКИЙ 
ЖЕЛТЫЙ БРИЛЛИАНТ

Желтый бриллиант весом 102,56 карата будет выставлен на 
осенних торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге. Стоимость 
редкого камня может дойти до 10 миллионов долларов.

Бриллиант обладает уникальной чистотой и насыщенностью 
цвета. Его вес более чем вдвое превышает вес знаменитого брил
лианта «Надежда» («Хоуп»), Чтобы получить уникальную драго
ценность, мастерам требуется исходный камень весом не менее 
300 карат.

(«Известия»)

КОМПЬЮТЕР НЕ ОБМАНЕШЬ
Американские учёные разработали программу, которая смо

жет по лицу установить, сколько лет человеку, севшему за компь
ютер. Изобретение определяет возраст от 1 года до 93 лет. Каж
дый прожитый год информации отражается на лице человека. 
Практичные родители уже нашли применение программе: ещё 
один способ оградить детей от взрослых сайтов.

(«Труд»),

■ ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

Проверка

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Украшайте семейное гнездо
Восточный гороскоп с 13 по 19 октября

КОЗЕРОГАМ всю их энергию и активность 
в предстоящую неделю надо направить на 
восстановление утраченных ранее дру
жеских связей. Это пожелание обуслов

лено тем, что личные отношения в ближайшие 
дни выйдут на первый план, вам предстоят час
тые встречи с давними друзьями и близкими 
людьми. В деловой сфере пока не нужно ставить 
перед собой глобальных задач.

._ ВОДОЛЕЯМ на этой неделе не следует 
посвящать себя участию в шумных ве- 
черинках и застольях, поскольку подоб
ные мероприятия надолго выбьют вас 

из колеи и лишат так необходимого вам сейчас 
рабочего настроя. Не теряйте времени даром, 
поскольку неделя эта у вас весьма удачна в дело
вом плане и дает возможность решить многие 
вопросы.

РЫБАМ следует спокойно относиться к пе- 
А^^ременам, происходящим в повседневной 
тЧг жизни. Будущая семидневка окажется на

сыщенной событиями и будет располагать 
вас к решительным действиям. Ваша активность 
принесет удачу в делах. Благодаря ей, практи
чески все, что вы наметили, реализуется, кроме 
того, вероятно появление каких-то свежих идей и 
новых замыслов.

ОВНАМ рекомендуется по максимуму по- 
тратить предстоящую неделю на отдых. 
Прорыва в делах в эти дни не предвидит
ся, в то же время отключиться от повсед

невных забот будет весьма полезно, это позво
лит вам компенсировать истраченные силы. Сте
пень вашей финансовой свободы достаточно вы
сока, несмотря на отсутствие крупных денежных 
поступлений.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе удастся 
ЛшШг заручиться поддержкой окружающих во 
Сг'тТ всех их начинаниях. Вы сможете до
биться благосклонности начальства, благодаря 
чему появится возможность реализовать свои 
планы, касающиеся карьеры. Неделя будет дос
таточно стабильной и финансовом плане, не ис
ключены дополнительные денежные поступле
ния.

% I БЛИЗНЕЦОВ ожидает удачная неделя для 
ИЛЬ реализации задуманного. В эти дни у вас 
I X 1 появятся все шансы достичь желаемого, 

однако при этом надо реально оценивать 
свои силы. Что касается материальной сферы - 
то тут от крупных трат, не имеющих первостепен
ное значение, пока лучше воздержаться - по край
ней мере, до того, пока вы не почувствуете боль
ше финансовой свободы.

— 1 РАКАМ в ближайшие дни потребуется про- 
явить собранность и четкую слаженность их 
действий для того, чтобы выполнить в срок 

* возложенные на вас задачи. В общении с ок
ружающими постарайтесь демонстрировать боль
ше понимания, воздержитесь от резких слов и оце
нок. Предстоящая неделя благоприятна для обду
мывания планов на будущее, связанных с работой.

ЛЬВАМ на этой неделе их интуиция бу- 
дет подсказывать верные решения в 

• ' любых ситуациях. Она, возможно, пре
достережет вас от крупного приобретения в бли
жайшее время, поскольку момент для этого сей
час не совсем подходящий. Обстоятельства будут 
меняться в лучшую сторону, что позволит вам ре
ализовать все задуманное ближе к концу недели, 
в том числе - и насчет покупок.

ДЕВАМ в предстоящую неделю удастся осу- 
ществить свои давние желания, связанные 

'Л’ с карьерой и профессиональной самореа
лизацией, поскольку ближайший недельный 

период будет этому способствовать. Вместе с тем, 
семейные отношения в эти дни порадуют своей теп
лотой. Выходные обещают посиделки у вас дома с 
давнишними друзьями и старыми знакомыми.

в ВЕСАМ можно смело рассчитывать на ус- 
пех во многих начинаниях, это особенно 

Ш 4U касается творческих натур среди предста
вителей вашего знака. Ваши инициативы 

будет результативными, возможно воплощение в 
реальность наиболее дерзких и честолюбивых же
ланий. Благодаря умению привлекать к своим це
лям союзников, вы сможете осуществить макси-
мум задуманного.
Л СКОРПИОНУ в ближайшие дни надо воз- 

держаться от принятия скоропалительных 
решений. Отнеситесь ко всем событиям, 

происходящим вокруг вас спокойно и взвешен
но. Дважды подумайте перед тем, как предпри
нять те или иные шаги, а лучше спросите совета у 
тех, кому вы доверяете. Такая осторожность убе
режет вас от ненужных проблем и конфликтов с 
людьми из вашего окружения.

СТРЕЛЬЦАМ следует посвятить предсто- 
ящую неделю семье и семейным д е - 
лам. В этой сфере любые ваши инициати- 

*■ вы увенчаются успехом и непременно 
найдут понимание и поддержку у второй половины. 
Удачными будут совместные походы по магазинам 
и приобретение товаров для вашего дома - будь то 
мебель или просто мелкие приятные безделушки, 
украшающие интерьер семейного гнезда.

ИТАР-ТАСС.

Решение задачи В. Столярова (см. "ОГ" за 4 октября): 
1. КГЗ! (цугцванг)

1....Са6 2. Ка2+Крё1 3. Лё2х; 1,...Сд8 2. Ке2+Крё1
3. Лё2х; 1....Са7 2. Ке1!; 1....СЬ4 2. К64!

1893. Высокая, стройная, 30 лет, «Рыбы», за
мужем не была, детей нет, брюнетка с вьющимися 
волосами, образование специальное медицинское. 
Желает познакомиться с мужчиной для создания 
семьи - высоким, серьёзным, порядочным, с же
ланием иметь детей.

1952-И. Жительница города области, 53 года, 
спокойная скромная женщина, голубоглазая нату
ральная блондинка, ищет одинокого мужчину для 
создания серьёзных отношений.

1955-И. Вдова 66 лет, образованная, с разно
образными интересами. Познакомится с мужчиной 
своих лет, любящим природу, лес, рыбалку, до
машних животных, для совместной жизни.

1782-И. СВЕТЛАНА. Жительница области, 45, 
155, «Рыбы», брюнетка с карими глазами, хозяй
ственная, энергичная, имеет сад, транспорт, мо
жет помочь с работой, жильем обеспечена. Позна
комится с мужчиной для создания семьи, также хо
зяйственным, непьющим, серьёзным.

1960-И. ТАТЬЯНА. Одинокая женщина 55 лет, 
вдова, детей нет, живет недалеко от Екатеринбур
га, жильём обеспечена. Познакомится с мужчиной 
для серьёзных отношений. Есть фото и телефон в 
Службе.

1969-И. ЛЮДМИЛА. Живу в поселке области, 
имею свой дом, мне 51 год, брюнетка, образ жиз
ни - домашний, переезжать не хотела бы. Пригла
шаю к знакомству мужчину 50-55 лет, пообщаем
ся, может и подружимся. Только с серьезными на
мерениями.

1957. Вдова 60 лет, спокойная, вежливая, доб
рожелательная, живу одна, есть сад. Очень одинока. 
Познакомлюсь с мужчиной, который тоже одинок, 
желательно вдовцом, для серьезного знакомства.

1895. Полностью свободная женщина, порядоч
ная, миловидная, хорошо выгляжу, веду активный 
образ жизни, слежу за своей внешностью, 51, 160. 
Буду рада познакомиться с мужчиной 50-60 лет - 
работающим, обеспеченным, интересным, поря
дочным в отношениях.

1912. СВЕТЛАНА. Миниатюрная, стройная, 40 
лет, светловолосая, выгляжу молодо. Есть взрос
лая дочь 19 лет. Жильем и материально обеспече-

на, имею хорошую работу, есть автомобиль, не 
курю. Надеюсь встретить близкого человека, доб
рого, энергичного, обеспеченного, без проблем с 
работой и пр.

1999. Очень стройная, привлекательная, 36, 
168, «Рыбы», разведена, детей нет, но надеюсь, 
что будут, люблю природу, животных, не курю. На
деюсь создать семью с мужчиной 35-45 лет, обес
печенным, интересным, надёжным, без проблем с 
жильём и работой.

0651. ВЛАДИМИР. 45, 180, «Весы», образова
ние высшее, своих детей нет, интересы разнооб
разные, увлекаюсь музыкой, интересный собесед
ник, хорошо отношусь к детям. Намерен создать 
семью с женщиной 30-35 лет, с высшим образова
нием, симпатичной, приятной, вежливой, возмож
но с одним ребенком.

0797. Молодой мужчина 40 лет, рост 175, «Рак», 
по характеру спокойный, домашний, заботливый, 
жильем обеспечен, есть авто. Ищет молодую жен
щину без детей, примерно 30 лет - добрую, пони
мающую, без меркантильных интересов, из Екате
ринбурга.

0801. СЕРГЕЙ. Познакомлюсь с девушкой не
высокого роста, 30-35 лет, с желанием создать се
мью. Вы - не курите, простая, заботливая, добрая. 
О себе: 38, 168, самостоятельный, честный, наме
рен создать семью.

0805. Молодой человек, 32, 172, образование 
высшее, женат не был, ищу спутницу жизни - сим
патичную стройную девушку без детей, с желани
ем создать семью, иметь детей.

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож
но оставить свои координаты 
по тел. 260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул .Белинско
го, 182, Служба семьи «Надеж

да», для абонента №(вложив чистый 
конверт).

Приглашаем всех желающих на вечер, по
священный 29-й годовщине Службы, билеты 
продаются, а также приглашаем к нам всех, кто 
одинок, вдруг именно у нас ваша «судьба»!

на порогах
За девять месяцев текущего года на территории 
Екатеринбурга произошло 495 дорожно-танспортных 
происшествий по вине пешеходов, в результате чего 
45 человек погибли, а 470 получили травмы 
различной степени тяжести.

ГИБДД областного центра 
начал профилактическое ме
роприятие «Пешеход», в рам
ках которого инспекторы ДПС 
проведут беседы с пешехода
ми, нарушители будут привле
каться к административной 
ответственности. Наряды до

рожно-патрульной службы 
будут дежурить в местах 
совершения аварий с учас
тием пешеходов. Продлит
ся акция до 12 октября.

Екатерина 
ШЕСТАКОВА.

Инициативная группа граждан извещает участников совме
стной собственности на земли сельскохозяйственного назна
чения АО «Дубское» о том, что 11.11.2008 года в 11.30 в зда
нии Дома культуры деревни Дубская Ирбитского района со
стоится общее собрание участников совместной собственно
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас
положенный на территории акционерного общества «Дубское» Ир
битского района.

Основные вопросы собрания:
1 .0 подаче в суд заявления об установлении общей долевой соб

ственности граждан на общее имущество - земельный участок, пе
реданный данным гражданам в общую совместную собственность.

2 .06 определении порядка владения и пользования земельными 
долями после вступления в законную силу решения суда об уста
новлении общей долевой собственности.

3 .0 порядке реализации прав на земельную долю после вступ
ления в законную силу решения суда об установлении общей доле
вой собственности.

4 .Разное.
Регистрация участников собрания с 1О.ОО.
Для подтверждения права на участие в собрании при себе иметь 

свидетельство на право собственности на землю и документ, удос
товеряющий личность (паспорт).
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ООО «ГеоКон» сообщает о проведении межевания земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0502047:11, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дунайская, 
дом 91, принадлежащего на праве собственности Козловой Л.Н.

Просьба к землепользователям смежных земельных участков и других заинтересован
ных лиц в течение месяца с момента опубликования объявления прибыть лично или на
править своих представителей для согласования границ вышеуказанных земельных учас
тков по адресу межевой организации.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96в, тел. 251-19-40.
Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно в течение 15 рабочих дней 

с момента опубликования настоящего объявления по адресу межевой организации. Срок 
направления обоснованных возражений - в течение месяца с момента опубликования 
настоящего объявления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не явля
ется препятствием для проведения работ по межеванию.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий закрытого акционерного общества 

«Уральские Нивы», находящегося по адресу: 624028, Свердловс
кая область, Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. Мира, 19, уве
домляет зарегистрированных лиц о начале работы по ведению рее
стра акционеров нового регистратора - открытого акционерного 
общества «Регистратор-Капитал» (ИНН 6659035711, лицензия 
№ 10-000-1 -00266от24.12.2002г., 620027г.Екатеринбург, ул. Дзер
жинского, дом 2, к. 7. Почтовый адрес: 620067, г.Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, 15, тел. (343) 249-56-06).

Дата вступления в силу договора на ведение реестра - 
9 октября 2008 г.

• Трёх симпатичных щенков светло-серого, светло-рыжего и тём- 
| ного окраса, - предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-22-75, Наталии.

Удостоверение участника боевых действий, 
серия ВВ, № 081499, выданное 4 ноября 2004 
года на ЮЛЧУРИНА Равиля Камиловича, счи
тать недействительным.

Диплом на имя АБРАМОВОЙ Лидии Григо
рьевны, окончившей Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького в 1963—1969 гг., 
считать недействительным в связи с утерей.

Коллектив Группы компаний «Маяк Урала» выражает искренние 
соболезнования генеральному директору Чемоданову Алексею 
Михайловичу по случаю смерти его матери

ЧЕМОДАНОВОЙ
Евстолии Никитичны,

ветерана труда, участницы Великой Отечественной войны.
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