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Влапимир ЛУКИН:
Принятие Всеобщей декларации

Человеческое ДОСТОИНСТВО 
и справедливость для всех нас

прав человека —
одно из величаиших завоевании 

человечества в XX веке

10 декабря 2008 года мир отмечает 60-летие 
со дня принятия Организацией Объединённых 
Наций Всеобщей декларации прав человека. 

«Областная газета» предполагает опубликовать 
ряд материалов на эту тему. Сегодня - слово 

Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации Владимиру ЛУКИНУ.

Шестьдесят лёт назад, 10 декабря 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека - документ, воплотив
ший в себе идеи нескольких поколений мыслите
лей-гуманистов. Впервые в истории мировой ци
вилизации получил признание своего рода «суве
ренитет человеческой личности», основу которо
го как раз и составляют естественные права и 
свободы, принадлежащие каждому человеку вне 
зависимости от его национальности, вероиспо
ведания, гражданства, пола или имущественного 
положения.

Глубоко закономерно, что это выдающееся 
событие произошло вскоре после завершения 
Второй мировой войны, отмеченной беспреце
дентными нарушениями прав десятков, если не 
сотен миллионов людей.

Обсуждение проекта Всеобщей декларации 
прав человека шло очень непросто. Ведь Объе
динённые Нации были далеко не едины в своем 
понимании мира, имели разные исторические и 
культурные традиции, государственное устрой
ство, идеологию и уровень развития. Даже сама 
идея международной регламентации правового 
положения собственных граждан была в диковин
ку многим членам ООН. Некоторые же из них и 
вовсе воспринимали ее как опасную ересь, как 
покушение на свое «священное» право творить у 
себя дома любые безобразия за ширмой произ
вольно трактуемого национального суверените

та. Принятие в таких условиях Всеобщей декла
рации прав человека можно по достоинству отне
сти к числу величайших завоеваний человечес
кой цивилизации в XX веке.

Сегодня, столкнувшись с проблемами и вы
зовами нового века, можно с уверенностью кон
статировать, что гуманистические принципы, по
ложенные в основу Всеобщей декларации прав 
человека, ничуть не утратили своей актуальнос
ти. Несмотря на то, что Всеобщая декларация 
прав человека не имеет обязательной юридичес
кой силы, огромное большинство государств 
воспринимает её как эталон нормативных стан
дартов в области прав человека, как ориентир, к 
которому надо стремиться. На основе Всеобщей 
декларации прав человека подписаны осново
полагающие международные договоры, созда
ны универсальные механизмы защиты прав че
ловека. И всё же главное в том, что положения 
Всеобщей декларации прав человека нашли от
ражение в конституциях и национальном зако
нодательстве современных демократических го
сударств.

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция 
Российской Федерации провозглашает челове
ка, его права и свободы высшей ценностью на
шего государства. И соответственно рассматри
вает признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина в качестве пер
вейшей обязанности государства.

Все мы, народ России, вправе гордиться сво
ей Конституцией как одним из важнейших заво
еваний молодой российской демократии. При 
этом, однако, мы не должны ни на минуту забы
вать о том, что Конституцией мало гордиться, 
ее нужно знать, исполнять и защищать. В конеч
ном счете, именно Конституция, чей 15-летний 
юбилей мы отмечаем в нынешнем году, являет
ся тем фундаментом, на котором ведется под
час нелёгкая работа в сфере соблюдения прав и 
свобод человека.

В ознаменование шестидесятой годовщины 
принятия Всеобщей декларации прав человека 
Управление Верховного комиссара ООН по пра
вам человека учредило специальную эмблему и 
девиз столь важного для всех нас правозащит
ного юбилея. В свою очередь я, как Уполномо
ченный по правам человека в Российской Феде
рации, обратился к ведущим российским газе
там с предложением поместить эту эмблему на 
своих страницах и уделить особое внимание 
правозащитной тематике. Искренне рад, что 
ваша уважаемая «Областная газета» была сре
ди тех, кто нашёл возможным поддержать моё 
предложение.

Владимир ЛУКИН, 
Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации.

(Продолжение темы на 6-й стр.).

■ ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Эту активность не нужно сдерживать...
В Екатеринбурге состоялась 
конференция «Роль женщин в 
современном российском 
обществе», приуроченная к 
столетию со дня первого 
Всероссийского женского 
съезда.

Открыл конференцию губер
натор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель, тем 
самым ещё раз подтвердив акту
альность женского движения в 
связи с заявленными стратеги
ческими приоритетами социаль
ного развития нашего государ
ства и свои надежды на помощь 
женских общественных органи
заций в успешном решении тех 
задач, которые сегодня стоят пе
ред нашим регионом.

«Всегда считал и считаю сво
им основным долгом заботу о 
здоровье и благополучии жите
лей Свердловской области, и 
особенно женщин, - сказал гу
бернатор в своём приветствии 
участникам конференции. - Уже 
восьмой год на Среднем Урале 
успешно работает программа 
«Мать и дитя», позволившая су
щественно сократить материнс
кую и младенческую смертность. 
Принятая в прошлом году про
грамма «Уральская семья» пред
полагает материальную поддер
жку молодых семей, помощь в 
приобретении жилья, защиту 
прав детей. А в конце третьего 
квартала утверждена программа 
«Уральская деревня», цель кото
рой, в первую очередь, - созда
ние современных рабочих мест в 
сёлах с увеличением в разы за
работной платы. Даже при непро
стом бюджете следующего, 2009 
года, мы эту программу полнос
тью сохранили».

Конференция, состоявшаяся в 
Доме областного правительства, 
была организована по инициати
ве Женского парламента Сверд
ловской области, председателем 
которого вот уже более года яв
ляется спикер Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Людмила Бабушкина.

О том, чем занимается эта 
организация, рассказывают чле
ны Женского парламента.

-Четвёртый созыв городской 
Думы принял решение - по ини
циативе женсовета города - ут
вердить городскую медаль «За 
женскую доблесть», которой на
граждаются многодетные мате
ри. Основное условие для вруче
ния награды - воспитание детей, 
которые внесли большой вклад в 
развитие родного края, - расска
зала Любовь Бурко, депутат го
родской Думы Каменска-Ураль- 
ского. - По инициативе женских

России пыталось удержать жен
скую активность на стезе благо
творительности, противостоять 
развитию женского движения. 
Организаторы первого съезда 
сумели разработать обширную 
программу и развернули мощную

общественных организаций был 
построен перинатальный центр, 
чтобы наши дети рождались в 
нормальных медицинских усло
виях. Уже два года в нашем горо
де не было случаев смертности 
новорожденных и рожениц.

Ирина Бунькова 
возглавляет комиссию 
по социальной полити
ке Думы Камышловс- 
кого городского окру
га. «С ноября 2007 года 
занимаемся выдачей 
государственных сер
тификатов на материн
ский капитал, - расска
зывает она. - На сегод
няшний день таких сер
тификатов выдано 230 
женщинам, проживаю
щим на территории Ка
мышлова и Камышлов- 
ского района».

А вот что сказала 
Раиса Земцова, актив
ный участник женсове
та Уралмашзавода, ко
торая сегодня руково
дит Свердловским об
ластным отделением
Общероссийского общественно
го движения женщин России: «В 
этом году исполнилось 75 лет со 
дня пуска Уралмаша. Когда мы 
проанализировали, за счёт чего, 
кроме экономических показате
лей, завод назвали флагманом 
отечественного машинострое
ния, «заводом заводов», то поня
ли, что огромное значение для 
его авторитета имела деятель
ность заводских женсоветов. Это 
ведь женщины думали не только 
о том, как лучше организовать 
производство, но и о том, как 
сделать, чтобы люди гордились 
тем, что они работают на этом 
предприятии, чтобы существова
ли рабочие династии, были зна
менитые уралмашевские празд
ники».

В состав Совета Женского 
парламента Свердловской об
ласти входят Татьяна Зеленюк, 
глава городского округа Верхо
турский, председатель Думы го
родского округа Верхотурский, 
Татьяна Мерзлякова, Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области, Елена 
Трескова, глава Ирбитского му
ниципального образования, 
президент Уральской ассоциа
ции женщин, Валентина Исаева, 
глава города Нижний Тагил, Та
мара Максименко, председа
тель Думы Тугулымского город
ского округа, и другие извест
ные в нашей области женщины- 
лидеры.

Сто лет назад правительство

кампанию по пропаганде идей 
съезда. «Экономическое положе
ние женщин и вопросы этики в 
семье и обществе», «Политичес
кое и гражданское положение

женщин», «Женское образование 
в России и за границей» - это 
многообразие секций первого 
съезда говорит само за себя. 
Съезд единодушно принял обще
политическую резолюцию с тре
бованием всеобщего избира
тельного права без различия 
пола.

-Хотя Конституция Российс
кой Федерации 1993 года не уре
зала права женщин, рыночные 
отношения внесли значительные 
коррективы в политическое, эко
номическое и социальное поло
жение российской женщины, - 
сказала в своём докладе Людми
ла Бабушкина. - Если в 1985 году 
доля женщин в Верховном Сове
те равнялась 32 процентам, то в 
1995 году женская часть Феде
рального Собрания составляла 
всего семь процентов. Поэтому 
были созданы комиссия по воп
росам положения женщин при 
правительстве России, комитет 
по вопросам семьи, женщин и 
детей в Государственной Думе 
Федерального Собрания, Обще
ственная палата. А женское дви
жение страны вновь активизиро
валось и представляет огромную 
общественно-политическую 
силу, способную совершенство
вать социальные и нравственные 
устои в обществе.

В работе конференции приня
ли участие Николай Воронин, 
председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутат 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации, член комитета Госу
дарственной Думы по вопросам 
местного самоуправления Вик
тор Якимов и представитель в 
Совете Федерации от исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской облас
ти, член комитета Совета Феде
рации по образованию и науке 
Александр Школьник, замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области по 
социальной политике Владимир 
Власов.

Приветственные телеграммы 
в адрес участников конференции 
пришли от представителя в Со
вете Федерации Федерального 
Собрания РФ от законодательно
го органа государственной влас
ти Свердловской области Юрия 
Осинцева и заместителя предсе
дателя Государственной Думы 
Валерия Язева.

В знак признательности за 
большой вклад в решение воп
росов социально-экономическо
го развития Свердловской обла
сти и активное участие в обще-

ственной жизни Николай Воро
нин вручил Благодарственные 
письма Законодательного Со
брания Надежде Голубковой, 
президенту межрегиональной 
общественной организации 
«Форум женщин Уральского фе
дерального округа», Любови 
Бурко, Валентине Дерябиной, 
ученому секретарю Уральского 
государственного университета 
им.Горького, Ольге Ковтун, про
ректору по научной работе 
Уральской государственной ме
дицинской академии, и другим 
активисткам Женского парла
мента.

На конференции была приня
та резолюция с предложением 
разработать национальный про
ект о государственной семейной 
политике, направленный на госу
дарственную поддержку семьи и 
решение демографических про
блем в стране, а также избраны 
делегаты на второй Всероссийс
кий съезд женщин.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

Л.Бабушкина; Н.Воронин вру
чает Благодарственное пись
мо Н.Голубковой; перед нача
лом конференции.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИБЫЛ 
В БРАЗИЛИЮ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

В понедельник вечером по местному времени, когда в Москве 
уже начался вторник, самолет российского лидера приземлился 
на военной авиабазе в Рио-де-Жанейро. Центральным событием 
визита главы российского государства станут его переговоры с 
президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой в узком и расши
ренном составе, а также подписание ряда соглашений. Будет зат
ронут широкий круг тем — мирное использование космического 
пространства, энергетика, включая атомную, нефтегазовая от
расль, современные технологии, сельское хозяйство.Запланиро
ваны также посещение Президентом России штаб-квартиры круп
нейшей государственной нефтегазовой компании «Петробраз», 
встреча с представителями бразильских деловых кругов, в кото
рой примут участие руководители государственных и частных ком
паний, работающих в области энергетики, горнорудной промыш
ленности, агробизнеса, банковского сектора.

В преддверии визита президент Бразилии заявил в эксклюзив
ном интервью российским информационным агентствам, что 
«встреча с президентом Медведевым будет хорошей возможнос
тью улучшить наше взаимодействие по вопросам международной 
повестки дня, особенно в том, что касается набирающего оборо
ты финансового кризиса».//ИТАР-ТАСС.
АРЕСТОВАННЫЕ В ИРАНЕ АГЕНТЫ «МОССАДА» 
ПРИЗНАЛИСЬ В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТОВ

Израильские агенты,арестованные в Иране,признались в под
готовке убийств и взрывов, заявил командующий элитным Корпу
сом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаффари. По 
его данным, подготовку они проходили на территории Израиля. 
Как пишет The Guardian, он также заявил, что эти агенты, работав
шие на «Моссад», собирали информацию об иранской разведке и 
ядерной программе Тегерана. Он не уточнил, сколько человек были 
арестованы. По словам Джаффари, у арестованных шпионов изъя
то высокотехнологичное оборудование.//Лента.ru.
ФРАНЦИЯ ВЫДЕЛИЛА 4,6 МЛН.ЕВРО
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДАРНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ

Правительство Франции выделило Грузии помощь в размере 
4,6 млн. евро. На эти средства в Тбилиси будет восстановлена 
радарная система. Соответствующий договор был подписан в Тби
лиси 24 ноября министром финансов Грузии и госсекретарем 
Франции по вопросам торговли Анн-Мари Идрак, сообщает пресс- 
центр грузинского министерства финансов. Кредит выделен на 18 
лет, причем первые 6 лет - без процентов, а в дальнейшем Тбили
си будет ежегодно выплачивать по 1,1%.

Радарная система в Тбилиси была полностью уничтожена во 
время военных действий 13 августа в результате ракетного удара. 
В Тбилиси утверждают, что она имела «исключительно гражданс
кое назначение». В настоящий момент для обеспечения безопас
ности гражданских полетов иностранные специалисты монтируют 
в Тбилиси новый радиолокационный радар. Стоимость проекта - 2 
млн. долл. В соответствующих работах заняты специалисты из 
Франции, Ирландии, Болгарии и Пакистана.

Напомним, что в августе с.г. Тбилиси обратился к НАТО с 
просьбой о восстановлении радарной системы страны, причем 
стоит подчеркнуть, что грузинская сторона имела в виду военную 
помощь.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАЗРАБОТАЕТ 
НОВЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ МЕР

Правительство России до 5 декабря проведет серию совеща
ний, на которых будет представлена информация о состоянии от
раслей экономики в сентябре-ноябре и предложения по борьбе с 
экономическим кризисом. 17 ноября такое поручение было дано 
премьер-министром Владимиром Путиным 11 ведомствам, а так
же госкорпорации «Росатом», пишет газета «Коммерсант».

Координировать подготовку новых предложений правительства 
по борьбе с кризисом, которые войдут в расширенный план оздо
ровления финансового сектора и отраслей российской экономи
ки, поручено первому вице-премьеру Игорю Шувалову. На первом 
этапе ряд ведомств проведут анализ и соберут данные по подве
домственным секторам экономики, а с 26 ноября обобщенные 
данные будут переданы в аппарат правительства и Минфин. До 1 
декабря Минфин и Минэкономики проведут анализ ситуации и 
определят планы корректировки бюджета на 2009-2011 годы. 5 
декабря все итоговые предложения будут представлены премьер- 
министру Владимиру Путину, поясняет Газета.Ru.
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2020 ГОДА

Председатель правительства России Владимир Путин подпи
сал распоряжение от 17 ноября 2008 г. об утверждении концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020г. Как сообщает пресс-служба пра
вительства, глава правительства поручил Минэкономразвития 
России разработать с участием заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и до 1 августа 2009 г. внести в 
установленном порядке в правительство РФ прогноз долгосроч
ного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030г. Федеральные органы исполнительной власти 
и исполнительные органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации должны руководствоваться положениями кон
цепции долгосрочного социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на период до 2020г. при разработке программ
ных документов, планов и показателей своей деятельности, отме
чается в документе. Базовый, инновационный сценарий развития 
российской экономики до 2020г. предполагает рост ВВП в 2,3 
раза по сравнению с уровнем 2007 г.//Росбизнесконсалтинг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ПОЛУЧАТ ПРАВО 
НА РАЗРАБОТКУ СТАНДАРТОВ И ПРОГРАММ

Федеральным университетам будет предоставлено право са
мим разрабатывать образовательные программы и стандарты, 
сообщил глава комитета Госдумы по образованию Григорий Ба
лыхин. Он пояснил, что соответствующая поправка подготовлена 
ко второму чтению законопроекта о деятельности таких универси
тетов, которое пройдет до конца осенней сессии Госдумы (до 26 
декабря). По словам Балыхина, при подготовке документа ко вто
рому чтению «наиболее дискуссионными» оказались вопросы, свя
занные с самим названием «федеральные университеты» и с по
рядком формирования руководящих органов этих учебных заве
дений. «В итоге мы рекомендовали сохранить название без изме
нений и одобрить положение, по которому ректоров этих вузов 
будет назначать правительство», - сказал он. Кроме того, уточнил 
депутат, помимо права разрабатывать собственные стандарты и 
программы наряду с применением федеральных государственных 
стандартов, решено предоставить таким университетам возмож
ность «иметь собственную программу развития при условии, что 
она будет одобрена правительством». Балыхин сообщил также, 
что предложено внести в законопроект положение об образова
нии не только сети федеральных университетов, но и сети нацио
нальных исследовательских университетов. «Указ о создании двух 
таких пилотных проектов на базе МИФИ и МИСиС Президент Рос
сии подписал 7 октября», - напомнил депутат.//ИТАР-ТАСС .

на Среднем Урале
БОЛЕЕ 10 ДЕЛ ЗАВЕДЕНО НА ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ В АСБЕСТЕ

Об этом сообщили в управлении ЖКХ города. Организация, осу
ществляющая техническое обслуживание домов на улице Мира и 
Плеханова, приняла жесткие санкции к неплательщикам. А на подъез
дах домов появилась информация о сумме долга по квартплате. Сум
мы долга некоторых неплательщиков превышают двести тысяч руб
лей. Акция привлекла внимание добросовестных жильцов, которые 
пытаются выяснить фамилии должников. Коммунальщики обещают 
на втором этапе начать оглашение конкретных фамилий.Долг асбес- 
товцев перед обслуживающей организацией составляет около 3,5 
миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 ноября.
—

По данным Уралгидрометцентра, ' 
27 ноября ожидается облачная, с про- | 
яснениями, погода. В большинстве ■ 

районов снег, слабая метель. Местами - гололёдные явле- ' 
ния. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха в те- | 
чение суток О... минус 5, ночью в горах до минус 10 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца - в 9.03, | 
. заход - в 16.27, продолжительность дня - 7.24; восход Луны . 
I - в 9.17, заход - в 15.22, начало сумерек - в 8.16, конец I 
| сумерек - в 17.14, фаза Луны - новолуние 27.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой приэкваториальной ко- . 

I рональной дыры может вызвать небольшие геомагнитные возму- | 
Іщения 26 ноября.(Информация предоставлена астрономической ■ 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО

на партнеров
и трупности, 

а соблюдать график, изыскивать 
средства и работать, не жалея себя 

Очередное совещание по контролю за ходом 
строительства некоторых особо важных объектов с 
участием исполнителей работ провёл вчера губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Рассмотрели 
состояние дел более чем на 50 объектах. И как обычно, 
разговор был принципиальным и весьма продуктивным.

Отголоски финансового кри
зиса докатились и до Свердлов
ской области. Однако те, кто на 
него пеняют, не всегда правди
вы - это стало очевидно на со
вещании.

Один пример. Так, на конт
роле губернатора - реализация 
большой и очень важной про
граммы проектирования и стро
ительства в Свердловской обла
сти колхозных рынков, о чём ре
гулярно докладывает министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов. Все
го запланировано возвести 50 I объектов. Однако вчера Сергей 
Михайлович сообщил губерна
тору, что практически во всех' 
территориях, которых эта про
грамма касается, муниципали
теты отказались её исполнять, 
мотивируя недостатком средств 
в бюджетах.

Эдуард Россель очень болез
ненно воспринял эту новость. 
Именно сейчас, в условиях фи
нансового кризиса, когда моне
тарных механизмов недостаточ
но, колхозные рынки могут и 
должны стать не только инстру
ментом товарно-денежных от
ношений, но и взять на себя 
важную социальную функцию - 
обеспечить продовольственную 
безопасность.

бурге, противотуберкулёзная 
больница и здание областного 
суда.

На каждом совещании от
дельное место занимает от
чёт лиц, ответственных за 
возведение имиджевых для
Свердловской области

По решению губернатора эту 
проблему обсудят на Совете 
глав муниципальных образова
ний не позднее первого кварта
ла следующего года, а может и 
раньше. По общему мнению, 
следует приложить все силы для 
поиска средств, не замыкаясь 
на бюджетных деньгах.

В недавнем выступлении на 
съезде партии «Единая Россия» 
председатель правительства 
России, председатель партии 
Владимир Путин высказался 
вполне конкретно: «В каждом 
регионе, в каждом муниципали
тете должна проводиться ответ-Ц ственная политика». Принять И эти слова как руководство к дей- 1 ствию - задача властей на мес- 
Iтах·

Исходя из этого, подходят к Ц работе органы исполнительной Ц власти областного уровня - это Я видно хотя бы из того, какой эф- У фект имеют регулярные сове- I щания по строительству при гу- Ц бернаторе. Так, при непосред- Ц ственной поддержке Эдуарда 
Росселя благополучно идут ра
боты на таких объектах, как Цен
тральный стадион в Екатерин-

объектов, которыми, в пер
вую очередь, являются все, 
расположенные на гостевых 
маршрутах предстоящего ле
том 2009 года саммита Шан
хайской организации сотруд
ничества (ШОС). Времени ос
таётся не так много, потому 
спрос с исполнителей стано
вится всё жёстче.

Так, регулярно на совещани
ях при губернаторе обсуждают
ся вопросы строительства 
объектов, возводимых при до
роге в аэропорт Кольцово, а 
именно - о логистическом тер
минале «Чкаловский» и транс
портно-логистическом центре 
«Русь». Но если на последнем в 
этом перечне объекте работы 
идут по графику, то на первом 
возникли проблемы с финанси
рованием, и теперь не прихо
дится говорить о том, что 
объект будет готов к самому 
важному внешнеполитическому 
мероприятию России в 2009 
году в том виде, в котором 
предполагалось.

На совещании выяснилось, 
что одним ШОСовским объек
том стало больше: перечень го
стевых объектов пополнился 
гостиничным комплексом четы
ре звезды на 300 мест в Коль
цово.

К последнему совещанию 
стало понятно, что некоторые 
объекты требуют солидарного 
финансирования с федераль
ным бюджетом. Например, при
нято решение по завершении 
проектных работ претендовать 
на софинансирование строи
тельства Ледового дворца в 
Нижнем Тагиле, Уральской шах
матной академии и Центра пла
нирования семьи в Екатерин
бурге.

Под конец встречи губерна
тор Эдуард Россель предосте
рёг собравшихся от паникёр
ства. В первую очередь, всегда 
следует помнить о благополу
чии жителей Свердловской об
ласти и много работать, и тогда 
не придётся пенять на време
на.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Новые аудитории
транспортного вуза
На днях в Доме правительства Свердловской области 
прошла презентация эскизного проекта застройки 
территории Уральского государственного университета 
путей сообщения. Руководители УрГУПСа и ОАО 
«Уралгражданпроект» представили первому заместителю 
председателя правительства Свердловской области - 
министру промышленности и науки Анатолию Гредину 
генеральный план университетского комплекса, где будут
возведены новые объекты.

Развитие транспортного 
комплекса сегодня имеет для 
Свердловской области исклю
чительное значение. Наш реги
он является важнейшим транс
портным узлом России, по
скольку географически распо
ложен на пересечении значи
тельных транспортных магист
ралей. Инвестиционной про
граммой ОАО «РЖД» предус
мотрено вложить в развитие и 
модернизацию объектов СвЖД, 
расположенных на территории 
Свердловской области, значи
тельные средства. Кроме того, 
Средний Урал в последнее вре
мя становится центром отече
ственного транспортного маши
ностроения. К числу наиболее 
крупных программ относится 
освоение производства совре
менных грузовых электровозов 
и вагонов.

Поэтому дальнейшее разви
тие транспортного комплекса 
Свердловской области невоз
можно представить без совре
менных кадров. С учётом этого 
летом нынешнего года было 
принято решение о развитии 
инфраструктуры Уральского го
сударственного университета 
путей сообщения, что позволи
ло бы улучшить условия прожи
вания и обучения студентов, 
использовать для подготовки 
специалистов-железнодорож
ников современные техноло
гии.

В частности, в рамках нового 
проекта на территории УрГУПСа 
будет построен современный 
инженерно-лабораторный ком
плекс, новые общежития для 
студентов, аспирантов и препо
давателей, столовая и бассейн. 
В общей сложности на реализа-

цию проекта Министерство 
транспорта России выделяет до 
2015 года около трёх миллиар
дов рублей. По словам ректора 
Уральского государственного 
университета путей сообщения 
Александра Галкина, благода
ря вводу в строй новых объек
тов, площадь аудиторий вуза 
увеличится на 5000 квадратных 
метров. Новый комплекс позво
лит УрГУПСу активно занимать
ся исследовательской работой 
в транспортной сфере, что, по 
мнению руководства вуза, в 
перспективе станет одним из 
важнейших направлений рабо
ты университета.

Анатолий Гредин подчерк
нул, что губернатор Свердлов
ской области уделяет серьёз
ное внимание развитию систе
мы высшего образования на 
Среднем Урале. По инициати
ве Эдуарда Росселя реализу
ется проект по созданию 
Уральского Федерального уни
верситета, который станет од
ним из самых мощных вузов 
России. Развиваться будут и 
отраслевые вузы, в частности 
Уральский государственный 
университет путей сообщения. 
Анатолий Гредин в целом под
держал разрабатываемую кон
цепцию, но отметил необходи
мость корректировки ряда про
ектных решений. В частности, 
областной министр рекомен
довал значительно увеличить 
количество автомобильных 
парковок.

Планируется, что разработ
ка проекта застройки террито
рии УрГУПСа завершится к кон
цу текущего года.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

-Кризисная ситуация в мире не про
ходит бесследно, - сказал он. - Все 
страдают, в том числе и Свердловская 
область. Поэтому важно использовать 
все имеющиеся резервы. В том числе 
и механизмы Киотского протокола. 
Благодаря этому мы можем привлечь 
крупные инвестиции, которые нам нуж
ны, как воздух.

Как известно, Киотский протокол об 
изменении климата, принятый ООН ещё 
в 2004 году, накладывает на страны кон
кретные обязательства по сокращению 
или ограничению выбросов в атмосфе
ру. Россия - не исключение. Обязатель
ства нашей страны - не превышать ба
зовый уровень 1990 года. Ситуация та
кова, что РФ сегодня этот уровень не 
превышает. Более того, имеет так ска
зать, резерв. И может свои квоты на 
выбросы даже продавать другим стра
нам. Благо, рынок такой существует и 
платят за эти квоты хорошо.

К сожалению, Свердловская область 
по выбросам парниковых газов в Рос
сии лидирует - в 2006 году их объём 
составил 86 миллионов тонн. (Это пять

процентов от всех парниковых газов 
страны). Однако, используя потенци
ал энергосбережения, их можно суще
ственно сократить. И в этом направле
нии уже многое делается. Таким обра
зом, участвовать в реализации меха
низмов Киотского протокола наш про
мышленный регион может с немалой 
пользой для себя.

Об этом, в частности, говорили 
председатель комитета межрегио
нальной ассоциации экономического 
взаимодействия «Большой Урал» 
В.Волков, директор ООО «Уральский 
центр энергосбережения и экологии» 
В.Ануфриев, председатель совета ди
ректоров ООО «ВИЗ-Сталь» В.Шеве
лёв, ректор Уральского государствен
ного лесотехнического университета 
В.Азарёнок.

Предложений было высказано мно
го. Особенно в плане энергосбереже
ния. Мол, надо меньше использовать 
при выработке электроэнергии уголь,

Учитывая, что Средний Урал - лес
ной регион, предлагали более активно 
внедрять так называемую лесную энер

■ в областной думе

В новый гоп

Парниковые газы — 
в обмен на инвестиции

Крупные инвестиции намерена получить Свердловская область, 
используя механизмы Киотского протокола по сокращению выбросов 
парниковых газов.
Эта проблема была обсуждена на экономическом совете при 
губернаторе. Открывая заседание, Э.Россель отметил, что данный 
вопрос имеет важное значение не только для экологии, но и для 
экономики.

гетику, то есть перестраивать котель
ные на сжигание древесных отходов, 
благо, их хватает.

Однако не все поддержали это пред
ложение. Например, министр природ

ные ресурсов области К.Крючков зая
вил, что сжигание древесных отходов 
- не всегда самый выгодный путь. Ведь 
отходы можно использовать и для про
изводства той или иной продукции.

Словом, надо думать, считать и толь
ко потом принимать решение.

Директор Института экономики УрО 
РАН А.Татаркин тоже предостерёг, что 
в погоне за инвестициями можно и дров 
наломать. Использовать Киотский про
токол, конечно, надо, считает он. Но с 
осторожностью. Соблазн торговать 
квотами велик. Но надо учитывать, ка
кой уровень развития будет иметь наша 
промышленность к 2012 году, когда 
срок действия протокола истечёт. Сло
вом, не продать бы лишнего.

Заканчивая совещание, Э.Россель 
подчеркнул:

-Свердловская область на отопле
ние жилья и административных зда
ний тратит 40 миллиардов рублей в 
год. Это очень много. А, например, 
Финляндия, по климату схожая с Ура
лом, в четыре раза меньше! Это о чём 
говорит? О том, что резервы у нас ог
ромны. Снижая энергопотребление, 
мы можем смело снижать и выбросы 
парниковых газов, а затем часть сво
их квот продавать другим странам.

Решили: создать рабочую группу 
при правительстве области по рас
смотрению и продвижению проектов, 
направленных на привлечение воз
можных инвестиций из-за рубежа пу
тём продажи свободных квот.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и глава 

администрации губернатора А.Ле
вин; во время совещания.

Фото автора.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

с полновесным бюджетом
Среди принявших участие в работе 
прошедшего вчера в Доме областного 
правительства двенадцатого очередного 
заседания областной Думы были и член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от исполнительного органа власти 
Свердловской области Александр Школьник, 
и председатель областного правительства 
Виктор Кокшаров, и целая группа сотрудников 
министерства финансов области во главе с 
министром Марией Серовой. Столь солидное 
представительство гостей отражает важность 
рассмотренных депутатами вопросов.

Председатель областной Думы Николай 
Воронин также отметил особое значение 
этого заседания в нынешней парламентской 
сессии. «В непростых экономических и 
финансовых условиях, которые 
складываются в мире и в России, мы 
принимаем важнейшие документы, и самый 
главный из них — закон о бюджете области 
на 2009 год и плановый период 2010-2011 
годы и ряд сопутствующих ему законов, 
связанных с управлением государственной 
собственностью, монетизацией льгот и 
других».

Дети, в садик
Две дополнительные группы малышей 
принял капитально отремонтированный 
садик в деревне Юва Красноуфимского 
округа.

Обновление здания осуществлено за счёт 
средств местного бюджета. В соответствии с пла
ном работ восстановлена прачечная, заменены 
сантехника, оконные1 и дверные блоки, установле-

ны водогрейные приборы, обеспечивающие бес
перебойную подачу горячей воды, а парадный вход 
украсило разноцветное крыльцо с навесом.

Сегодня ювинский детский садик посещают 70 
ребятишек в возрасте от 1,5 до 6 лет - всё дош
кольное население этой деревни.

Юлия МЕЗЕНИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Небылицы в лицах
ИНТЕРЕСЫ ЛЬГОТНИКОВ 

НЕ ПОСТРАДАЮТ
Конструктивно прошло обсуждение поправок в 

областной закон о ветеранах. Как всегда, выска
зывались самые разные точки зрения на эти по
правки, на способы и сроки перехода с «натураль
ного» на «денежный», монетарный порядок предо
ставления этих льгот.

Как известно, такие поправки готовились дол
го и тщательно — рабочая группа согласитель
ной комиссии с привлечением представителей 
всех ветвей власти и общественности (в некото
рых её заседаниях принимали участие до 60 че
ловек) досконально проработала все шаги, ко
торые следует предпринять, чтобы при прове
дении монетизации не пострадали интересы ни 
одного федерального или регионального льгот
ника, а обещанные людям денежные компенса
ции не остались бы на бумаге, а обязательно 
дошли до кошелька каждого конкретного льго
тополучателя.

Поэтому согласованный вариант поправок пре
дусматривает вступление в действие нового по
рядка предоставления льгот не с 1 января,как пла
нировалось первоначально, а с 1 февраля 2009 
года. При этом предусмотренную компенсацию за 
отмену бесплатного проезда на городском транс
порте люди получат на руки уже в январе. На зна
чительно более длительный срок откладывается 
монетизация льготы по бесплатному проезду ве
теранов на пригородном (железнодорожном и ав
тобусном) транспорте. Кроме того, область наме
рена помогать ветеранским общественным орга
низациям в приобретении для своих активистов 
проездных билетов на все виды городского транс
порта.

Тем не менее, не все ветераны довольны вно
симыми в закон изменениями, и некоторые из 
них (около 20 человек) даже пикетировали вче
ра Дом областного правительства, требуя отло
жить монетизацию до лета 2009 года. Впрочем, 
к «соломонову решению» в этом вопросе, как 
считает руководитель фракции «Единая Россия» 
Анатолий Мальцев, придти вообще вряд ли воз
можно. Тем не менее, в некоторых крупных го
родах области местные власти нашли возмож
ность компромисса — льготникам, желающим и 
впредь ездить на трамвае, троллейбусе, город
ском автобусе или метро бесплатно, будут вы
давать взамен ежемесячной денежной компен
сации социальный проездной билет. Для сель
чан же денежная компенсация за льготы выгод
на в любом случае.

-А по ЖКХ мы будем наиболее полно компен
сировать затраты на оплату жилья и коммуналь
ных услуг с учётом их реальной стоимости в каж
дом конкретном муниципальном образовании, — 
сказал Н.Воронин.

Как известно, перехода к монетизации льгот с 
2009 года требует федеральный центр. Решение 
об этом было принято ещё в 2005 году, но Сверд
ловская область оказалась в числе тех пяти 
субъектов Российской Федерации, которые долее 
всех откладывали решение этого вопроса. И это 
уже привело к немалым издержкам. Заместитель 
председателя думского комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользованию 
Ринат Садриев сообщил, что по его данным, если 
ещё три года назад на пассажирских автопере
возках в нашей области было задействовано око
ло 20 тысяч автобусов и микроавтобусов, то уже в 
прошлом году их оставалось 14,5 тысячи, а по со
стоянию на ноябрь 2009 года — менее 10 тысяч.

Депутат считает, что если срочно не провести мо
нетизацию, отрасль городских пассажирских ав
топеревозок будет потеряна.

Общеизвестно, что трамвайный и троллей
бусный парк наших городов тоже не блещет 
обилием новых комфортных машин, а уж о си
туации в жилкомхозе и говорить не приходит
ся. «Не исключено, что в январе-феврале нам 
придётся ещё раз корректировать областной 
бюджет в сторону сокращения расходной час
ти, - сказал Н.Воронин, - поэтому мы не мо
жем сегодня гарантировать то, что не обеспе
чено финансами».

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ДАЖЕ УСИЛИЛАСЬ

Тем не менее, несмотря на мировую финан
совую неустойчивость, есть надежда, что в но
вый финансовый год наш регион вступит с пол
ноценно свёрстанным бюджетом. Конечно, он 
будет не таким, на какой мы рассчитывали ещё 
несколько месяцев назад, — как доложил пред
седатель комитета областной'думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимир Терешков. Про
гноз по бюджетным доходам уменьшился по 
сравнению с летними надеждами на несколько 
десятков миллиардов рублей и, соответствен
но, расходную часть бюджета тоже пришлось ог
раничить суммой в немногим более 109 милли
ардов рублей.

«Принятию бюджета в нынешнем варианте 
предшествовала большая работа правительства 
области, всех его министерств, депутатского кор
пуса, согласительных комиссий, — сказал В.Кок
шаров. — И я удовлетворён, что закон принят се
годня во втором и в третьем чтении, а значит, бюд
жетный год мы начнём, имея все необходимые нор
мативные документы».

На вопрос «Областной газеты», не пострадала 
ли социальная направленность бюджета после 
всех согласительных процедур, Виктор Анатолье
вич ответил, что социальная направленность бюд
жета «даже усилилась с учётом того, что нам при
шлось уменьшить инвестиции на ряд проектов, но 
при этом все социальные программы в полном 
объёме сохранены».

Что же касается сокращения инвестиций, то, 
по словам главы областного правительства, в 
результате работы согласительной комиссии 
решено уменьшить вложения средств в строи
тельство целого ряда дорогостоящих объектов 
государственной и муниципальной собственно
сти, в дорожное строительство и сократить не
которые текущие расходы органов власти и уп
равления.

При этом объекты, строительство которых было 
начато в рамках подготовки к саммиту ШОС, будут 
сданы в ранее установленные сроки, — заверил док
ладчик по проекту бюджета Владимир Терешков.

На вчерашнем заседании депутаты также ут
вердили предложения губернатора области о на
значении на должности мировых судей Свердлов
ской области, внесли изменения в ряд государ
ственных целевых программ, рассмотрели другие 
вопросы.

Всего в повестку заседания было внесено 35 
пунктов, по каждому из которых приняты конкрет
ные решения. На этом очередное 12-е заседание 
областной Думы завершило свою работу.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя села 
Мурманское Байкаловского муниципального района. 
Начиналось оно так: «В вашей газете от 20.08.2008 года 
вышла статья «Распилили пожарную машину». Нас до 
глубины души возмущают лжеписания, и сколько же 

^получила на «лапу» ваша писательница»._________________
В очередной .раз мы решили 

перепроверить факты, описан
ные в письме. Хоть автор и не на
звал себя (письмо было аноним
ным), мы решили не оставлять 
его без внимания. Ведь аноним 
ссылался на мнение большин
ства жителей села Мурманское.

Напомним, что речь в том ма
териале шла о банкротстве сель
скохозяйственных предприятий, 
которые находились в селе Мур
манское. Часть имущества СПК 
«Единство», а до него СПК «Мур
манский», было продано с молот
ка, ну а часть разграбили сами 
же жители. Одним из ярких при
меров этого явилось то, что рас
пилили на металлолом даже по
жарную машину, которая стояла 
в гараже разорившегося пред
приятия.

Но автору письма показалось, 
что материал написан под дик
товку местных должностных лиц, 
которые, по словам анонима, как 
раз, якобы, и разворовали иму
щество предприятия.

Одно из первых обвинений в 
письме было таким: «Руководи
тели районного масштаба с мол
чаливого согласия главы района 
и руководства управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия провели противозаконное 
банкротство СПК «Мурманский».

Как выяснилось, письмо с по
добным содержанием жители 
села передали и в прокуратуру 
Байкаловского муниципального 
района. По этому поводу прово
дилась проверка всех фактов. Из 
постановления об отказе в воз
буждении уголовного дела от 7 
октября этого года следует, что к 
банкротству предприятия руко
водство района не имеет никако
го отношения.

Для начала нужно сказать, что 
ещё 22 марта 2002 года на базе 
СПК «Мурманский» было обра
зовано новое предприятие, назы
валось которое СПК «Единство». 
В СПК «Мурманский» осталось 
имущество на сумму более 12 
миллионов рублей для погаше
ния имеющейся кредиторской 
задолженности. Остальное не
движимое имущество, техника, 
скот, по заявлению самих же чле
нов-пайщиков имущественными 
паями, перешло в новое пред
приятие.

В январе 2005 года ОАО 
«Свердловэнерго» подало заяв
ление в Арбитражный суд Свер
дловской области о том, чтобы 
СПК «Единство» признали банк
ротом. В тот момент задолжен
ность перед ОАО «Свердловэнер
го» была более 826 тысяч рублей. 
Только после этого заявления в 
отношении должников была вве
дена процедура наблюдения.

Больше всего обвинений в 
письме досталась руководителю 
крестьянского фермерского хо
зяйства Николаю Губину, кото
рый по просьбе руководства рай
она купил большую часть имуще
ства предприятия, чтобы сохра
нить материальную базу для бу
дущего производства.

В этом случае поражают сло
ва автора письма: «Губин прода
ёт имущество, построенное на
шими дедами, отцами и братья
ми, когда этот мальчишка ходил 
под стол пешком». Но ведь если 
задуматься, собственник вправе 
как угодно распоряжаться своим 
имуществом. Почему бы ему не 
продать на стройматериалы ту 
или иную постройку, которая из- 
за своей старости уже не может 
служить фермеру в качестве хо
зяйственного помещения?

Без внимания в этом послании 
не остался и нынешний руково
дитель районного управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Степан Матасов. «Ма- 
тасов вывез железобетонные 
плиты от двухквартирного дома, 
фундаментные блоки с террито
рии МТМ (бесплатно), также ци
стерну объемом 25 метров куби
ческих, а также блоки с нефтеба
зы для постройки своего домика 
в селе Байкалово».

Эту информацию опровергла 
прокурорская проверка. «В 2006 
году начальником Байкаловско
го УСХиП С.С.Матасовым были 
приобретены строительные кон
струкции от сгоревшего дома в 
деревне Кондрашина на основа
нии договора купли-продажи. По 
данному факту было вынесено 
постановление об отказе в воз
буждении уголовного дела. В 
2005 году на основании догово
ра купли-продажи Матасовым 
были приобретены: фундамент
ные блоки и цистерна на терри
тории МТМ. Другие цистерны им 
не приобретались и с данной тер
ритории не вывозились, эти 
объекты были реализованы но
вым собственником Н.Ю. Губи
ным различным гражданам». Ав
тору письма, который привирает 
в своём послании, следовало бы 
ознакомиться с законодатель
ством о возведении напраслины 
на невиновное лицо. То бишь не 
оскорблять честь и достоинство 
гражданина.

Ещё один пассаж в письме ано
нима не хотелось бы оставлять без 
внимания. Автор обвиняет конкур
сного управляющего, который 
после банкротства предприятия 
продавал имущество для того, что
бы выплатить долги. Но довести 
дело до конца ему не удалось. 
«Большая часть построек была 
продана конкурсным управляю-

щим, чтобы погасить долги перед 
рабочими и кредиторами. Это - 
ложь, ни рубля не было погашено. 
Рабочим выходные пособия не вы
дали», - читаю в письме.

И это обвинение оказалось 
безосновательным. Согласно 
определению Арбитражного 
суда от 12 января 2007 года о 
завершении конкурсного произ
водства требования шести быв
ших сотрудников о выплате за
долженности по заработной пла
те были оставлены без удовлет
ворения. Суд постановил, что 
долговые обязательства, остав
шиеся неудовлетворенными, из- 
за недостаточности имущества 
необходимо считать погашенны
ми.

У анонимного автора, кроме 
того, возникли претензии к тек
сту материала «Распилили по
жарную машину». В публикации 
прозвучало следующее: «В 2006 
году после оценки рыночной сто
имости хозяйство было продано 
Николаю Губину за 730 тысяч 
рублей». На это анонимный ав
тор пишет «Если ваша «писатель
ница» хоть что-то смыслит в ры
ночной экономике, она могла бы 
сплюсовать приблизительную 
стоимость построек хозяйства. 
Стоимость всего хозяйства, по 
моему мнению, должна быть при
мерно 31 миллион рублей».

Из материалов Арбитражного 
дела о несостоятельности(банк
ротстве) СПК «Единство» следу
ет, что была проведена инвента
ризация и оценка имущества хо
зяйства. Общая балансовая сто
имость имущества на момент ве
дения конкурсного производства 
составила 18 миллионов рублей. 
В заключении о состоянии иму
щества СПК «Единство» говорит
ся, что степень износа зданий и 
сооружений составляет более 60 
процентов, объекты находятся в 
разобранном состоянии, факти
чески представляют собой 
стройматериалы. Оценочная сто
имость имущества на январь 
2006 года составила лишь 1 мил
лион 236 тысяч рублей. Имуще
ство, включенное в конкурсную 
массу, было продано в общей 
сложности на 1 миллион 182 ты
сячи рублей. Большую часть иму
щества реализовали фермеру 
Н.Ю.Губину.

Легко и просто оклеветать 
кого-то. Куда сложнее разоб
раться потом, где домыслы, а где 
факты. Аноним, отправляя такое 
письмо, надеялся, что послание 
опубликуют, что к его мнению 
прислушаются. Ведь он ратует за 
народ, выступает против тех, кто 
хочет наживаться за чужой счёт. 
А на деле, выходит, просто сво
дит счёты с конкретными людь
ми. Пишет про них небылицы, но 
при этом рядит их в правдивые 
одежды.

Информацию 
перепроверяла 

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
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■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ■ ИННОВАЦИИ

В НОВЫХ экономических реалиях 
энергосбережение приобретает огромні 
смысл. В области есть всё, чтобы 
экономить. Задача муниципалитетов - 
грамотно воспользоваться ресурсами. 
Энергосбережение - тема,которой 
в нашей области уже давно уделяется 
особое внимание, а каждая инициатива 
тщательно обсуждается с самым широка 
кругом заинтересованных лиц. 
«Областная газета» уже сообщала о том, 
что в минувшую пятницу прошло 
заседание президиума совета глав 
муниципальных образований при 
губернаторе Свердловской области, 
посвященное проблемам 
энергосбережения. В понедельник главе 
региона Эдуард Россель собрал уже сов 
глав для более детального разговора.

Сэконом
значит, заработал

Не просто железки. С мозгами!
Федеральные субсидии УГТУ-УПИ потратил на новую технику 

и обучение сотрудников

Губернатор начал с цифр, ко
торые могут потрясти воображе
ние любого человека и при этом 
характеризуют, какой в области 
существует потенциал энерго
сбережения. Оказывается, реги
он в состоянии сэкономить более 
12 миллиардов рублей - и это 
только из платежей за тепло, об
щий объём которых более 40 
миллиардов рублей. При этом в 
области есть и предприятие, ко
торое в состоянии производить 
приборы учёта, и огромная тео
ретическая база энергосберже- 
ния, и пример муниципалитетов, 
которые умеют экономить. А впе
реди нас ждёт очень тяжелая в 
экономическом смысле зима и 
жёсткая позиция поставщиков 
ресурсов. Так, цены на природ
ный газ к 2011 году станут выше, 
чем в 2007 году, по
чти в три раза, на 
электроэнергию - 
более чем в два раза. 
Возможно ли мед
лить в такой ситуа
ции?

Разумеется, нет. 
Резервы экономии 
средств есть в каж
дом муниципалитете. 
В первую очередь, 
это, конечно, касает
ся коммунальных 
платежей организа
ций, которые финан
сируются из муници
пального бюджета. 
Чтобы снизить плате
жи, иногда достаточ
но просто поставить 
счетчики. Однако, по 
словам главы город
ского округа Зареч

ный, руководителя рабочей груп
пы Андрея Кислицына, лишь 22 
процента бюджетных муници
пальных учреждений оборудова
ны счётчиками тепла. Чтобы вес
ти энергоэффективную политику, 
руководитель рабочей группы 
предложил муниципалитетам ос
новывать деятельность в этой сфе
ре на таких принципах, как стиму
лирование энергосбережения и 
разумная тарифная политика.

Детализировал политику му
ниципалитетов в сфере энерго
сбережения министр ЖКХ и энер
гетики Юрий Шевелёв. Чтобы на
вести порядок, муниципалитетам 
необходимо установить приборы 
учёта, определить топливно- 
энергетический баланс, исполь
зуя который — выявить пробле- 

как показал первый опыт в Ека- полагатьмы энергосбережения и решить

их (проще говоря, посмотреть, 
где в муниципалитете течёт, и за
латать эту дырку). Причём в об
ласти есть структура, которая в 
состоянии помочь всем муници
палитетам в составлении балан
са: это созданный по указу гу
бернатора Институт энергосбе
режения. Об этом напомнил за
ведующий секретариатом губер
натора, доктор экономических 
наук, заведующий кафедрой 
«Энергосбережение» УГТУ-УПИ, 
идеолог энергосбережения в об
ласти Николай Данилов.

Готов помогать муниципали
тетам и Уральский приборостро
ительный завод, где наладили 
выпуск блочных тепловых пунк
тов. Монтаж этого устройства за
нимает три дня, окупается оно, 

теринбурге, за четыре месяца. А 
экономия тепла в учреждениях 
социальной сферы очень значи
тельна. Причём завод готов эти 
устройства и ставить, и обслужи
вать.

Главы местного самоуп
равления, которые выступа
ли на совещании, понимают, 
что энергосбережение по
зволит эффективно и гра
мотно тратить муниципаль
ные средства. В сжатом виде 
это сформулировал глава 
Серовского городского ок
руга Владимир Анисимов: 
«Один раз потратишь - всю 
жизнь бережёшь». Однако 
глав интересовал ответ на 
вопрос - где взять деньги на 
энергосберегающие техно
логии, тепловой мониторинг 
домов, установку счётчиков, 
ремонт коммунальной инф
раструктуры с применением 
энергоэффективных матери
алов?

Губернатор области напомнил 
главам о том, что муниципали
теты могут взять кредиты под 
свои гарантии - для установки 
счётчиков в муниципальных уч
реждениях. Для того, чтобы до
вести мысль о необходимости - 
и о возможности - энергосбере
жения до каждого жителя облас
ти, губернатор призвал глав как 
можно более активно участво
вать в федеральной программе 
капитального ремонта домов. По 
ней в область уже поступило око
ло двух миллиардов рублей, а 
всего предусмотрено - до 2012 
года - восемь миллиардов. «Этих 
денег хватит на то, чтобы отре
монтировать дома с использова
нием энергосберегающих мате
риалов. Капремонт должен пред

установку подомовых 
счётчиков учёта, - дал 
поручение губерна
тор.

Юлия 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: 
Н.Данилов (второй 
слева) рассказыва
ет участникам сове
щания о политике 
энергосбережения в 
Свердловской обла
сти; председатель 
областного прави
тельства В.Кокша
ров, Э.Россель, гла
ва администрации 
губернатора А.Ле
вин; участники со
вещания.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

В Уральском 
государственном 
техническом университете 
подводят итоги 
инновационной 
образовательной 
программы, которая начала 
работу два года назад.
В 2007 году УГТУ-УПИ 
получил от Министерства 
образования и науки РФ 
637 миллионов рублей в 
рамках приоритетного 
национального проекта.

Программа, на реализацию 
которой университет выиграл 
грант, называется «Формирова
ние профессиональных компе
тенций выпускников на основе 
научно-образовательных цент
ров для базовых отраслей Ураль
ского региона». Значение слова 
«компетенция» теперь знает 
каждый первокурсник. Профес
сиональные знания и навыки,от
личающие высокоэффективных 
работников, студенты УГТУ будут 
теперь получать в новых аудито
риях и лабораторных комплексах, 
оснащённых по последнему сло
ву техники. Четыре научно-обра
зовательных центра созданы на 
базе университета, чтобы гото
вить специалистов для уральских 
предприятий по направлениям: 
«базовое образование», «новые 
металлосодержащие материалы 
и технологии металлургии», 
«атомная энергетика - эффек
тивность и безопасность», а так
же «информационно-телекомму
никационные системы и техноло
гии». .

Чтобы сотрудники универси
тета, представители обществен
ного совета и предприятий, осу
ществлявших софинансирование 
ИОП, оценили весь масштаб про
деланной работы, в программу 
расширенного заседания Учёно
го совета УГТУ-УПИ был включён 
обход нескольких модернизиро
ванных учебных объектов.

Вначале экскурсанты во главе 
с ректором Анатолием Матерном 
и руководителем дирекции ИОП, 
проректором по учебной работе

Александром Соболевым посети
ли большой чертёжный зал, что в 
главном учебном корпусе. Не
сколько поколений выпускников 
УПИ, а потом и УГТУ, знают, что 
раньше здесь стояли 60 кульма
нов и старые парты. Теперь ог
ромный зал поделён на несколь
ко помещений для работы с не
большими группами. На кафедре 
деталей машин, в ведение кото
рой попал чертёжный зал, создан 
класс объемного проектирования 
на 14 компьютеров. Новая техни
ка и свежеотремонтированные 
помещения, несомненно, облег
чат студентам работу над курсо
выми проектами. А в год их в этом 
зале выполняется около двух с 
половиной тысяч.

Гордится университет не 
только оборудованием для науч
но-исследовательской работы, 
но и новыми мультимедиа- и ви
деотехнологиями. Торжествен
ным открытием новой студии ви
деозаписи и монтажа видеома
териалов продолжилась экскур
сия. Руководитель студии Влади
мир Старцев рассказал собрав

шимся, что главной 
задачей аудиовидео
центра считается тех
ническая поддержка 
разработки методи
ческого обеспечения, 
которое будут ис
пользовать препода
ватели и студенты. На 
сумму 5,7 миллиона 
рублей было приоб
ретено профессио
нальное оборудова
ние, которого в дру
гих вузах вообще нет. 
Теперь студия УГТУ- 
УПИ работает в фор
мате Pro HD - это 
цифровое телевиде
ние высокой чёткос
ти.

Усовершенствование обра
зовательного процесса в вузе 
состоит из трёх этапов. Внача
ле сотрудники видеоцентра 
обучают преподавателей рабо
те с мультимедийным сопро
вождением, которое потом бу
дет использоваться на лекци
ях, семинарах и индивидуаль
ных занятиях со студентами. 
Вторым шагом должно стать 
оформление своих методичес
ких материалов в виде видеог 
лекций. Преподавателю совсем 
не обязательно знать все тон
кости работы в сложных графи
ческих и НазИ-программах, с 
помощью которых создаются 
объёмные иллюстрации, инте
рактивные схемы, видео- и 
аудиозаписи, во всём ему по
могут сотрудники студии.

Использовать такие мульти
медиа-лекции можно не только 
выставляя их на информацион
ном портале университета для 
дистанционного обучения, но и 
для очного обучения в специали
зированных мультимедийных 
аудиториях. С весеннего семес
тра преподаватели и студенты 
УГТУ-УПИ будут пользоваться 
возможностями пяти аудиторий -· 
трёх на металлургическом фа
культете и двух на физико-техни

ческом. Охват за один заход - 
1300 студентов. В дальнейшем 
университет продолжит развитие 
сети таких аудиторий.

Быстро,конечно,охватить все 
лекционные курсы, которые чи
таются в вузе и его филиалах, не 
удастся - студия может прини
мать максимум двадцать препо
давателей в год, но и это нема
ло, ведь дело не стоит на месте. 
Сегодня в режиме пробы здесь 
работают шесть преподавателей. 
И ждут ещё.

-Видеостудия без преподава
телей - это всё железки без моз
гов, - очень точно выразил прин
цип своей работы Владимир 
Старцев.

Эти слова применимы и к 
модернизации всего универ
ситета. Осознавая эту простую 
истину, руководство УГТУ-УПИ 
не пожалело средств на новые 
знания и опыт четырехсот пре
подавателей и сотрудников.

Повышение квалификации, 
стажировка и профессиональ
ная переподготовка для рабо
ты на новом оборудовании ста
ли второй статьёй расходова
ния федеральной субсидии.

Оценить качество образова
тельного процесса смогут, 
кроме нынешних студентов 
вуза, также те, кто придёт 
учиться по одной из 18 обра
зовательных программ бака
лавриата, 35 программ магис
терской подготовки и 48 про
грамм дополнительного обра
зования, которые разработа
ны в рамках инновационной 
образовательной программы.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: Анатолий Ма

терн (слева) и Александр Со
болев открывают студию ви
деозаписи и монтажа УГТУ- 
УПИ; Владимир Старцев; при
меры мультимедийной про
дукции, которую можно будет 
производить в студии, демон
стрирует преподаватель ка
федры экспериментальной 
физики, кандидат физико-ма
тематических наук Владислав 
Бастриков.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Пенсии будут 
выплачиваться стабильно

Ростсельмаш

На прошлой неделе состоялось расширенное 
производственное совещание управляющих региональными 
отделениями ПФР под руководством председателя 
Правления Пенсионного фонда России Антона Викторовича 
Дроздова «О вопросах реализации Федерального закона 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений». О том, 
как идут дела в нашей области - сегодняшний разговор 
с управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Сергеем Васильевичем 
ДУБИНКИНЫМ.

-Сергей Васильевич, Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медве
дев в своем Послании Феде
ральному Собранию Российс
кой Федерации сообщил о 1ОО 
тысячах подавших заявление 
об участии в программе по обя
зательному пенсионному стра
хованию. Сколько человек в 
Свердловской области приня
ли решение о вступлении в дан
ную программу?

-На совещании с председате
лем Правления ПФР Дроздовым 
было отмечено, что об участии в 
программе государственного со- 
финансирования накопительной 
части будущей пенсии подали за
явления уже свыше двухсот тысяч 
человек. Если брать Свердловс
кую область, то активность свер
дловчан начала возрастать. 14 но
ября в области органами ПФР 
принято 3443 заявления. Прирост 
только за предыдущую неделю со
ставил 19,7 процента.

-Кто чаще всего обращает
ся с заявлениями?

-В Свердловской области наи
большую активность проявляют 

женщины - 82 процента от по
давших заявления. По возраст
ной категории наиболее актив
ны в подаче заявлений застра
хованные лица 1967 года рож
дения и моложе - 50 процен
тов от общего количества по
данных заявлений. Далее идут 
мужчины и женщины среднего 
возрастного состава (мужчины 
от 42 до 55 лет, женщины от 42 до 
51 года) - 35 процентов от подан- 
ныхзаявлений. И 15 процентов за
явлений - это мужчины возраста 
56 лет и старше и женщины 52 лет 
и старше.

Мы рассчитываем на активное 
участие в программе не только 
граждан, самостоятельно участву
ющих в системах добровольного 
пенсионного страхования, но и 
крупнейших работодателей Свер
дловской области.

-Сергей Васильевич, люди 
подали заявления, что дальше?

-А дальше, с 1 января 2009 
года, вступают в силу оставшиеся 
положения Федерального закона 
№ 56-ФЗ, предусматривающие 
возможность уплаты дополнитель
ных страховых взносов и получе-

ния соответствующего софинан- 
сирования от государства. Необ
ходимые подготовительные ме
роприятия в основном проведены. 
В начале декабря планируем про
вести учения и четко отработать 
свои действия. Предстоит приме
нить ряд принципиально новых 
технологических решений, разра
ботанных для учета и идентифи
кации дополнительных страховых 
взносов.

-Напомните, пожалуйста, 
как желающим вступить в про
грамму софинансирования, 
куда приходить, на какие счета 
деньги перечислять и какие вы
годы он приобретет от участия 
в этой системе?

-Для вступления в программу 
необходимо подать заявление са

мостоятельно в территориальное 
управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства (пропис
ки) гражданина, либо через свое
го работодателя, либо через 
трансфер-агентский центр (орга
низацию, с которой Отделение 
ПФР заключило соглашение о вза
имном удостоверении подписей). 
Можно также прислать заявление 
в Пенсионный фонд РФ по почте 
или иным способом, но в таком 
случае потребуется нотариально 
заверить свою подпись. Самый 
удобный вариант для людей - это 
подача заявления работодателю.

Что касается выгоды, то, во-пер
вых, при внесении 12 тысяч в год 
государство добавляет 100 процен
тов; для лиц, достигших пенсион
ного возраста, но не получающих 
пенсию, - 400 процентов. Во-вто
рых, и, может быть, самое важное - 
гражданин имеет право применить 
указанную сумму при исчислении 
налога на доходы физических лиц. 
В-третьих, возможность софинан
сирования предоставлена также ра
ботодателю, который в пределах 12 
тысяч рублей на одного работника 
в год и в пределах 12 процентов 
фонда заработной платы освобож
дается от уплаты ЕСН.

Более подробную информацию 
о порядке вступления в программу 
софинансирования можно получить 
в территориальных органах Пенси
онного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области, а 
также по телефону «горячей линии» 
Отделения ПФР: 358-58-31.

-Сергей Васильевич, мы уже 
сообщили читателям о повы
шении пенсий в следующем 

году. А будет ли что-то сдела
но для тех, у кого трудовой стаж 
приходится в основном на со
ветское время?

-С 1 января 2010 года в соот
ветствии с решениями, которые 
приняло правительство РФ, про
изойдет валоризация, то есть еди
новременное увеличение пенси
онных прав граждан, работавших 
до 2002 года, на десять процен
тов, и особенно в советское вре
мя - до 1991 года — по одному 
проценту за каждый год стажа.

-Сегодня граждан интересу
ет вопрос, справится ли пенси
онная система с последствия
ми мирового финансового кри
зиса? Не возникнет ли проблем 
с выплатой пенсий?

-Об этом тоже шла речь на ра
бочем совещании. Уверен, что 
пенсии будут выплачиваться в 
полном объёме и своевременно. 
Государство не только выполнит 
все обязательства, но и продол
жит курс на обеспечение пенсио
нерам достойной старости. В сво
ём Послании Президент Россий
ской Федерации подчеркнул, что 
«государство будет выполнять все 
свои обязательства перед людь
ми. Денежные сбережения граж
дан, уровень пенсионного обеспе
чения, все социальные гарантии 
должны быть предметом самого 
пристального внимания, повсед
невной работы и безусловной от
ветственности правительства 
России, исполнительной власти 
всех уровней».

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

6000 литров
В ПОДАРОК!

Внимание! Компания Ростсельмаш объявляет о начале очередной уникальной 
акции «ГСМ от РСМ». Только в период с октября по декабрь 2008 г. 
включительно, приобретая комбайны Ростсельмаш, вы получаете дизельное 
топливо в подарок*.

DON 680М - 6 000 литров
ACROS - 5 000 литров
VECTOR -4 000 литров
* Подробности у официального дилера Ростсельмаш, по телефону (343) 251-66-13.

ОАО "Свердловскагропромснаб"
- официальный дилер Ростсельмаш
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76 ІЗОСТСЕ/ПіІЗМІСТииі
тел. (343) 251-66-13, 251-66-36. agroprom@r66.ru Агротехника Профессионалов

mailto:agroprom@r66.ru
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области

ИМЕНА отцов-основателей того или иного дела частенько остаются 
запечатлены не только в истории, но и в названиях фирм. Это служит 
крепкой опорой в делах, помогает двигаться дальше, но рождает и 
ответственность перед памятью того, кто всё начинал.
Опорному краю державы в этом отношении есть кем гордиться. Да иначе и 
быть не могло, раз область наша являлась во все времена опорой страны.
Здесь было много легендарных директоров. Но наш разговор сегодня о 
Матвее Петровиче Ялухине, Герое Социалистического труда, основателе 
новой отрасли производства на Среднем Урале - промышленного 
птицеводства.
На днях исполнилось сто лет со дня его рождения. Уже давно нет в живых 
этого человека, но дело Ялухина живёт. Птицеводство Свердловской 
области считается одним из сильнейших в стране, а наши предприятия по 
праву занимают лидирующее положение в этой отрасли.

ГЛАВНОЕ 
ДЕЛО ЖИЗНИ

С чего всё начиналось? В 
1965 году руководство страны 
сделало ставку на птицевод
ство. В крупных регионах ста
ли организовывать птицевод
ческие тресты. Было предписа
но и на Урале «организовать в 
г. Свердловске трест птицесов- 
хозов, птицефабрик и инкуба- 
торно-птицеводческих стан
ций».

В стране, всего два десяти
летия назад победившей в са
мой кровопролитной войне, не 
хватало продуктов питания. 
Нужно было во чтобы то ни ста
ло накормить людей. В корот
кие сроки решить эту задачу 
можно было только при нали
чии развитого птицеводства. 
Птица растёт быстро, а даёт и 
яйцо, и мясо. Но промышлен
ного птицеводства в стране не 
было. На птичниках в колхозах 
и совхозах технологический 
процесс был самый примитив
ный, по сути он мало отличал
ся от того, как выращивали пти
цу в курятниках на крестьянс
ких дворах. А немногочислен
ные птицефабрики, что име
лись тогда, тоже не отвечали 
требованиям промышленного 
птицеводства. Всё надо было 
начинать с нуля, работу пред
стояло сделать гигантскую.

Возглавить это ответствен
ное дело поручили Матвею 
Петровичу Ялухину. В то время 
он был заместителем началь
ника по животноводству обла
стного управления производ
ства и заготовок сельхозпро
дукции. Шёл нашему герою 
57-й год. Он мог быть уже пен
сионером, рабочего стажа хва
тало. За плечами - почти це
лая жизнь с богатой трудовой 
биографией. Было в ней и уча
стие в раскулачивании, и руко
водство первой сельхозарте
лью. В середине 30-х годов 
прошлого века работал в Ба- 
лаирском птицесовхозе № 79, 
где быстро вырос до директо
ра. В марте 1940 года назначи
ли на должность председателя 
исполкома Талицкого районно
го Совета. А дальше была вой
на, и у Ялухина был свой учас
ток фронта - трудовой, где 
приходилось отвечать за весь 
район. Деревня обессиленная, 
оставшаяся в войну без мужи
ков, должна была давать хлеб, 
молоко, мясо. И давала. Не зря 
в начале 1945 года болучил он 
свою первую награду, которой 

обычно отмечали за подвиги на 
поле боя, - орден Отечествен
ной войны II степени.

После такого славного пути, 
будучи почти пенсионером, 
Ялухин рискнул и взялся за 
главное дело своей жизни. Но 
так уж, видимо, было предоп
ределено свыше. Может, в ка
честве назидания всем нам, 
чтобы мы помнили: возраст оп
ределяется не от даты рожде
ния в метриках, это - состоя
ние души. Почти 27 лет, до са
мой своей кончины, он оста
вался у руля Птицепрома.

На рабочих столах директо
ров птицефабрик, что прошли 
его школу, часто приходилось 
видеть фотографию этого че
ловека. На них седовласый 
старичок, а роста, говорят, он

Яшина
К столетию со дня рождения Героя Социалистического труда, основателя промышленного птицеводства

на Среднем Урале М. П. Ялухина

был невысокого, сквозь тол
стую оправу своих очков по- 
доброму, чуть с усмешкой, 
смотрит на нас, нынешних. 
Даже не верится, что бывал он 
крут. И ещё, какая-то муд
рость сквозит во всём его об
лике. Ведь не зря он, выходец 
из деревни, а родился Матвей 
Ялухин в селе Четкарино тог
дашнего Камышловского уез
да, достиг таких высот. Его ча
сто называют самородком. 
Особого образования у него не 
было, тем не менее он обла
дал выдающимися организа
торскими способностями, от
личался академическим под
ходом к решению сложных 
проблем, знал досконально 
дело, которым занимался. 
Один из моих собеседников 
сказал про него, что такие 
люди рождаются раз в столе
тие, что это «штучные личнос
ти». Все эти качества в полной 
мере раскрылись в период его 
работы директором Свердлов
ского Птицепрома.

«... ЧТОБЫ ЯЙЦАМИ 
ТОРГОВАЛИ НА ВСЕХ

ТРОТУАРАХ!»
В птицеводческий трест 

объединили хозяйства крепкие 
и слабые, но всех их роднила 
убогость тогдашней организа
ции производства.

-На колхозных птичниках 
держали до одной тысячи кур 
вместе с петухами. Кормили 
как придётся. Корм птичницы 
разбрасывали руками, помёт 
тоже убирали вручную, лопата
ми, - вспоминала Зинаида Ши- 
ловских, работавшая тогда 
старшим зоотехником треста.

Но впереди уже маячили 
очертания новых предприятий 
- высокомеханизированных 
птицефабрик. Одна из задач 
птицеводческого треста заклю

чалась в том, чтобы их постро
ить. Первоначально постанов
лением республиканского Со
вмина предполагалось возве
сти пять птицефабрик. Сверд
ловскую птицефабрику этим же 
постановлением предстояло 
реконструировать и расширить 
со 100 тысяч кур-несушек до 
250 тысяч.

При тресте организовали 
дирекцию строящихся птице
фабрик. Возглавил её Генна
дий Кочнев. Сегодня Геннадий 
Вениаминович руководит пти
цефабрикой «Свердловская». И 
очень многое о личности про
славленного директора Птице
прома я почерпнул из беседы с 
ним.

С самого начала Ялухин со
бирал возле себя умных и дея
тельных людей, причём, не 
только аграрных профессий. 
Нужны были строители, энер
гетики, механики. Ведь дело 
затевали огромное.

-Когда меня представили 
Матвею Петровичу, он работал 

в маленькой ком
натушке, метров 
двенадцать, кото
рая считалась его 
кабинетом. Тогда 
трест располагал
ся в здании управ
ления сельского 
хозяйства. Была 
ещё пара комнат, в 
одной из них нас 
набивалось чело
век восемь-де
сять, в другой ком
натке сидели зоо
техники, и на этом 
весь трест кончал
ся. Обшарпанные 
столы и стулья, 
старые телефоны, 
но мы этого не за
мечали. Да и про

водили в конторе от силы де
сятую часть своего времени, 
наше настоящее рабочее мес
то было на стройках, - вспоми
нал Леонид Симченко. (Ныне - 
директор ООО «Биоинженер
ные системы», в 80-е годы - за
меститель Ялухина - прим, ав
тора).

Нынешнему поколению та
кое трудно представить, но в 
магазинах тогд'ашнего Сверд
ловска, на рубеже 60-70-х го
дов прошлого века, свободно 
купить яйца и кур было невоз
можно. Анекдот, но на рейс са
молёта из Москвы домой 
уральцы частенько брали с со
бой ячейки с яйцами. В столи
це они были, у нас - нет.

Ялухин понимал: чтобы пре
одолеть дефицит, надо строить 

много. Гораздо больше, чем 
было предписано сверху. Но 
как? Да так, как делали все 
большие дела в деревне - всем 
миром. Особая заслуга Матвея 
Петровича на этом поприще 
состоит в том, что, благодаря 
ему, уральский Птицепром стал 
поистине народной стройкой. 
За годы его руководства отрас
лью, область по-сути в два раза 
превысила первоначально зап
ланированные мощности пти
цеводства.

Он шёл к директорам заво
дов, в горкомы, исполкомы и 
убеждал, доказывал: построи
те птичник - продукция пойдёт 
вашим рабочим. Многие со
мневались: где найти сверх ли
митов стройматериалы, мощ
ности подрядных организаций, 
как оторвать людей с основно
го производства? Но за эту 
идею ухватились и партийные 
органы. В конце концов дело 
пошло.

Птицеводческие корпуса 

поднимали и в отдалён
ных районах, и в облас
тном центре. Та же пти
цефабрика «Свердлов
ская» после реконст
рукции, благодаря на
родной стройке, в пять 
раз увеличила свои 
производственные 
мощности. Птичники на 
ней строили многие за
воды Свердловска, 
даже кондитерская и 
парфюмерная фабри
ки. Возводили корпуса 
и сами селяне. Так, на
пример, появилась Бог- 
дановичская птицефаб
рика.

-Там директором 
был Зарывных Влади
мир Евгеньевич, очень 
смекалистый мужик. 
Ялухин поддерживал 
таких, не нытиков, а лю
дей дела. Были у него 
инкубаторная станция, 

два птичника и деревянная 
контора. Он вышел на новую 
площадку, взял землю и на
чал строить. Шагами отмеря
ли от крайнего птичника 
двадцать метров, брали ти
повой проект на 30 тысяч 
кур-несушек и возводили 
хозспособом, - вспоминал 
Леонид Симченко.

Ялухину помогло и то, что 
он нашёл поддержку на са
мом верху. Он умел убеж
дать. Многие вспоминали ко
ронную фразу Матвея Петро
вича тех лет: «Надо постро
ить столько птичников, что
бы яйцами торговали на всех 
тротуарах!».

Разгар птицепромовского 
бума пришёлся на годы ра
боты секретарём обкома 
партии Якова Петровича Ря
бова. Ежегодно одну из стро
ящихся птицефабрик вклю
чали в список важных пуско
вых объектов области. На 
предприятиях изготавливали 
оборудование для птице
фабрик. Это тоже способ
ствовало успеху. Наверное, 
первые лица индустриальной 
области понимали, что с ра
бочим классом лучше разгова
ривать, когда он сытый. Имен
но рядом с рабочими города
ми чаще всего и вырастали но
вые птицефабрики. Пример 
тому - Асбестовская птице
фабрика, которую построили 
методом народной стройки.

-Предприятиям города рас
пределили, какие объекты пти
цеводства каждое из них долж
но построить. Мы каждый год 
вводили новые птичники. При
чём, старались пустить их как 
можно быстрее. И было условие: 
всё, что мы получим в них на пер
вом этапе, шло в магазины го
рода. Не зря Асбест и Серов 
первыми в области решили про
блему с яйцом, - рассказывал 
исполнительный директор Фон
да губернаторских программ 
Юрий Пинаев. (В 70—80-е годы 
- заместитель председателя и 
председатель Асбестовского го
рисполкома - прим, автора).

Директора крупнейших в 
стране предприятий, генералы 
от оборонки и тяжёлой индуст
рии, уважали Ялухина. Как рас
сказывают, на стройплощадке 
той же Асбестовской птице
фабрики он мог доказывать 
свою правоту прославленному 
гендиректору комбината 
«Ураласбест» Александру Алек
сандровичу Королёву. Гене
ральный директор «Уралмаша» 
Николай Иванович Рыжков, бу
дущий премьер советского 

правительства, не считал за
зорным приехать к Ялухину в 
контору. Кстати, «Уралмаш» по
строил очень много для Птице
прома. Почему все эти люди 
были с ним на равных? Да по
тому, наверное, что видели в 
нём государственного челове
ка.

В архиве директора птице
фабрики «Среднеуральская» 
Сергея Эйрияна есть интерес
ная фотография: члены бюро 
обкома партии во главе с Бо
рисом Николаевичем Ельци
ным запечатлены на фоне вер
толёта. Начальство прилетело 
в птицесовхоз «Красногвар
дейский», чтобы ознакомиться 
с передовым опытом. Птице
пром в середине 80-х был уже 
локомотивом всей аграрной 
отрасли области. Самые высо
кие надои были в птицесовхо- 
зах, здесь же выращивали бо
гатые урожаи, осваивали новые 
технологии. На этом снимке, в 
противовес великану Ельцину,

Матвей Петрович - самый не
заметный: невысокого роста, 
пожилой, в очках. Зато автори
тет этого человека, даже сре
ди начальственного окружения, 
был высок.

Очень быстро, почти за де
сять лет, Птицепром Свердлов
ской области заполнил прилав
ки магазинов куриным яйцом. 
Если в 1965 году птицеводы об
ласти произвели 84 млн. штук 
яиц, то в 1985 году - 1 350 мил
лионов. Яйцо уже везли в дру
гие регионы страны. В восьми
десятые производство яйца у 
нас ежегодно увеличивалось на 
100 миллионов штук. Не толь
ко за счёт ввода новых мощно
стей. Росла продуктивность 
кур-несушек. Благодаря стара
ниям Ялухина, появились на 
Среднем Урале и первые зару
бежные кроссы. Так птицево
ды называют гибриды куриных 
пород. Использование передо
вого генетического материала 

позволило на госплемзаводе 
«Свердловский» получить соб
ственный кросс «Родонит».

«ОН УМЕЛ ЛЮДЕЙ 
РАСКРЫТЬ...»

В 1973 году в области пост
роили первую бройлерную пти
цефабрику - Среднеуральс
кую. Начался новый этап - на
ращивание производства куря
тины. И снова Ялухин стремит
ся сделать больше, быстрее, 
торопит других. Об этом его 
качестве один из моих собе
седников скажет: «Ну он же не
угомонный был. Он не ждал, что 
ему прикажет сделать Москва, 
а сам ходил по кабинетам, бил 
ботинки, выпрашивал, доказы
вал».

Уже было очевидно, что в 
области наступает перепроиз
водство куриного яйца. Он 
предложил перепрофилиро
вать часть имеющихся мощно
стей по получению яйца на про
изводство куриного мяса. Так 
были переоснащены Перво
уральская, Кировградская пти
цефабрики, часть Краснотурь- 
инской.

Выращивание бройлеров 
оказалось совершенно новым 
делом. Самая большая пробле
ма перевода птицефабрик на 
новое производство заключа
лась в том, чтобы обеспечить 
птичники достаточным количе
ством тепла. Мясная птица тре

бовала более высокой темпе
ратуры содержания. Значит, 
нужен был газ. И его тянули 
всеми правдами и неправдами 
к птицефабрикам.

Как исключение из этого 
ряда - «Рефтинская». Крупней
шая бройлерная птицефабри
ка области была пущена в 1981 
году. Возводили её в плановом 
порядке, только одну строи
тельную документацию готови
ли двенадцать проектных ин
ститутов. Это была настоящая 
фабрика мяса. Кстати, место 
для неё выбрали не случайно: 
тепло было под боком, побли
зости, незадолго до этого, воз
вели мощнейшую Рефтинскую 
ГРЭС.

Бывшие соратники Ялухина 
рассказывают, что он всё лю
бил проверять цифирью. Па
мять у Матвея Петровича была 
отменная. А костяшки на счё
тах, что всегда лежали на его 
столе, начинали летать взад- 
вперёд всякий раз, как только 

заходила речь о какой-нибудь 
проблеме. В любом начинании 
он прежде просчитывал эконо
мический эффект. Предприим
чивость, хозяйская жилка была 
в нём, видимо, от природы. 
Ещё умел заглядывать на шаг- 
два вперёд.

-Я возвращался из коман
дировки, тем же самолётом ле
тел и Матвей Петрович. Он был 
на совещании в Пятигорске. 
Сидели рядом и разговори
лись. Его волновало то, что у 
нас нет глубокой переработки 
куриного мяса. Потом предло
жил: «Давай с Асбеста начнём, 
магазин откроем. А я на Реф
тинской птицефабрике перера
боткой займусь. Только помо
ги мне», - вспоминает свой 
давний разговор с легендар
ным директором Юрий Пинаев.

Так в Асбесте появился пер
вый в области фирменный ма
газин «Рефтяночка», где, кро
ме тушек бройлеров, продава

ли десятки наименований про
дукции, произведённой из 
мяса цыплят. Уже тогда, в се
редине восьмидесятых, Ялухин 
понимал, что мало произвести 
курицу, её надо уметь продать. 
И это в те годы, когда на пол
ках магазинов было шаром по
кати.

По воспоминаниям, Матвей 
Петрович был колоритной фи
гурой, даже речь его выделя
лась, выдавая деревенское 
происхождение ветерана. Он 
этого не стеснялся.

-Когда он выходил на три
буну, то аудиторией овладевал 
сразу. Он не пользовался бу
мажками и говорил сочным на
родным языком, - рассказыва
ет Геннадий Кочнев.

Среди коллег мог Ялухин и 
крепкое словцо употребить, 
сказать по-простому, по-дере
венски, да так, что смысл не
которых его выражений до вы
ходцев из города даже не сра
зу и доходил. Леонида Симчен
ко однажды озадачило слово 
«рассупонился», брошенное 
Ялухиным в адрес какого-то не
радивого сотрудника. Оказа
лось, что супонь - это ремень, 
которым стягивают хомут, если 
он ослабевает, то хомут зава
ливается. Отсюда и сравнение. 
Видимо, тот работник здорово 
завалил порученное ему дело.

Он умел работать с кадра
ми. Тщательно подбирал их. И

берёг. Когда кто-то оступался, 
давал шанс исправиться.

-Он умел людей раскрыть, 
чтобы каждый показал всё на 
что он способен, - рассказы
вает Сергей Эйриян.

Самого Эйрияна Ялухин 
приметил, когда тот был зоо
техником в одном из птицесов- 
хозов. Диалог, что состоялся 
между ними накануне первого 
директорского назначения 
Сергея Константиновича, тот 
помнит до сих пор. Вот как он 
передал его:

-Я приехал как-то к Ялухину 
в Птицепром, и он мне гово
рит: «Эйриян, приезжай ко мне 
завтра утром, поедем на Асбе- 
стовскую птицефабрику, бу
дешь там директором рабо
тать». Предложение застало 
врасплох, но отвечаю: «Ладно, 
Матвей Петрович. А как ехать- 
то мне?». «Сядешь ко мне в ма
шину, и я тебя увезу». «Посмот
реть?» - спрашиваю его. А он 

отвечает: «Чего там смотреть? 
Вот оставлю тебя там - и на
смотришься. Нечего взад-впе
рёд ездить!».

-Привёз, познакомил с кол
лективом, всё показал. Но по
том ревностно следил, чтобы 
молодого директора не зано
сило, - рассказывал Сергей 
Эйриян.

«НАШ МАТВЕЙ»
Ялухин был, по выражению 

одного из моих собеседников, 
«вселюбимым человеком», по
тому что всегда старался вник
нуть в проблемы другого. Ам
бициозным давал возможность 
расти, тем, у кого были пробле
мы с жильём - выбивал квар
тиры. И люди платили ему той 
же монетой.

Леонид Симченко вспоми
нал, как уже в перестройку на 
одном из собраний трудового 
коллектива по выбору руково
дителя Птицепрома, предста
витель обкома партии поднял 
вопрос о замене Ялухина. Тому 
уже было 80 лет. Пора, мол, и 
на покой. И люди, представляв
шие на собрании семнадцати
тысячный коллектив предпри
ятий Птицепрома, как один под
нялись в его защиту. Послыша
лись голоса: «Не трогайте на
шего Матвея!» Так и остался 
Ялухин директором.

К тому времени и вывеска 
сменилась на птицепромовс- 

кой конторе, что располагалась 
в последние годы на улице 
Пушкина. Стал бывший трест 
производственным объедине
нием «Свердловское» по пти
цеводству.

На излёте карьеры получил 
Матвей Петрович и давно зас
луженную награду - золотую 
звезду Героя Социалистичес
кого труда. Было это в декабре 
1988 года. К тому времени у 
Ялухина было семь орденов, 
больше десятка медалей. Его 
выбирали делегатом на съез
ды партии. К славе и наградам 
он относился спокойно, оста
ваясь для коллег всё тем же 
«нашим Матвеем». А самое 
большое впечатление, что по
черпнул он на одном из партий
ных съездов, были беседы с Те
рентием Семёновичем Маль
цевым - крестьянским гением, 
народным академиком, как на
зывали его тогда. Номера их в 
гостинице как раз оказались 

рядом.
В 1990-м году уже чув

ствовался приход тяжелого 
для страны времени. «Ниче
го не пойму, словно на пень 
наехали», - частенько гова
ривал Ялухин по этому пово
ду. Область создала огром
ный птицеводческий комп
лекс, но не способна была 
обеспечить его собственны
ми кормами. Мы не зерно
производящий регион. Когда 
планово-распределительная 
экономика начала давать 
сбои, это сразу отразилось 
на Птицепроме, начались пе
ребои с поставкой кормов.

Именно тогда Ялухин по
шёл к Росселю, возглавляв
шему в тот период сначала 
облисполком, а потом и обл- 
совет. Эдуард Эргартович 
часто рассказывал, в том 
числе и журналистам, об 
этой встрече. На ней ветеран 
попросил главу области под
держать и сберечь Птице
пром. И нашёл в собеседни
ке единомышленника. Это 
был, своего рода, предсмер
тный завет ветерана.

Его не стало 5 июня 1992 
года. По традиции в этот день 
у могилы Ялухина на Сибирс
ком кладбище собираются его 
родственники, а также бывшие 
соратники, руководители пти
цефабрик. Птицеводы вспоми
нают своего директора, былое, 
делятся планами на будущее. 
Ради будущего жил и работал 
сам Матвей Петрович.

В 90-е годы области удалось 
сохранить основу Свердловско
го Птицепрома, созданного Ялу
хиным. Потом был обеспечен 
подъём птицеводческих пред
приятий. Сделали это те кадры, 
что выпестовал в отрасли леген
дарный директор. Птицеводчес
кий комплекс Среднего Урала по 
праву считается сегодня одним 
из самых передовых в стране. 
Птицефабрики «Свердловская», 
«Рефтинская», «Среднеуральс
кая», «Кировградская» являясь 
государственными, входят в 
рейтинг лучших аграрных орга
низаций России. Это уже не про
сто предприятия по получению 
яиц, мяса бройлеров, а целые 
агрохолдинги, со своей землёй, 
мощностями по хранению зер
на, производству комбикормов, 
переработке продукции. Всё это 
- наследие директора Ялухина, 
которое он оставил всем нам.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

а также из архива Г.Кочнева 
и С.Эйрияна.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.11.2008 г. № 1227-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1045-ПП 

«О реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения условий 
и порядка приобретения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации» Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 1045-ПП «О реализации Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка при
обретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности» («Областная газета», 2007, 30 ок
тября, № 368—369) изложить в следующей редакции:

«3. Установить, что в соответствии с федеральным законодатель
ством до 1 января 2010 года продажа земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, расположен
ных на территории Свердловской области, осуществляется:

1) по цене два с половиной процента кадастровой стоимости земель
ного участка коммерческим организациям и индивидуальным предпри
нимателям, являющимся собственниками расположенных на таких зе
мельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, стро
ения, сооружения были отчуждены из государственной или муници
пальной собственности, в том числе в случае, если на таких земельных 
участках возведены или реконструированы здания, строения, сооруже
ния;

2) по цене два с половиной процента кадастровой стоимости земель
ного участка коммерческим организациям и индивидуальным предпри
нимателям, являющимся собственниками расположенных на таких зе
мельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, стро
ения, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо 
разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной 
или муниципальной собственности зданий, строений, сооружений;

3) по цене два с половиной процента кадастровой стоимости земель
ного участка:

некоммерческим организациям, являющимся собственниками рас
положенных на таких земельных участках зданий, строений, сооруже
ний, если право собственности указанных лиц на эти здания, строения, 
сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Рос
сийской Федерации и если федеральными законами для указанных соб
ственников не установлен иной порядок приобретения земельных учас
тков в собственность;

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, сооружений, если право соб
ственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения воз
никло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федера
ции и если федеральными законами для указанных собственников не 
установлен иной порядок приобретения земельных участков в собствен
ность, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
3 настоящего постановления;
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фонд «Аз-Капитал»/ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Место нахождения эмитента 620041, г Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15
ОГРН эмитента/ИНН эмитента 1036603503133/6660005849
Уникальный код эмитента 00402-А
Адрес страницы в сети Интернет www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

начинается размещение ценных бумаг. Уведомление о возможности осуществления преимуще
ственного права приобретения размещаемых ценных бумаг должно быть опубликовано в поряд
ке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акцио
неров в периодических печатных изданиях - газетах: «Областная газета» (г.Екатеринбург), «Ве
черний Оренбург» (г.Оренбург), в федеральном средстве массовой информации информацион
ном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», допол
нительно на странице эмитента в сети Интернет по адресу www.ecki.ru не ранее двух и не 
позднее трех недель с момента опубликования в газете «Областная газета» сообщения о госу
дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. При этом срок 
действия преимущественного права исчисляется со дня, следующего за днем опубликования 
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газете «Областная 
газета» (г.Екатеринбург). В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг, раскрытой в установленном порядке, эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме Сообщения об изме
нении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей fwww.interfax.ru) не позднее 
одного дня до наступления такой даты; на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не 
позднее одного дня до наступления такой даты. Для определения количества ценных бумаг 
выпуска, размещенных в результате осуществления акционерами преимущественного 
права их приобретения, в течение пяти дней с даты истечения срока действия преиму
щественного права, Совет директоров общества подводит итоги осуществления акцио
нерами преимущественного права. Сообщение об итогах осуществления акционерами пре
имущественного права должно быть опубликовано на странице эмитента в сети Интернет 
(www.ecki.ru) не позднее пяти дней с момента составления протокола заседании Совета дирек
торов Общества, на котором были подведены итоги осуществления акционерами преимуще
ственного права. Порядок определения даты окончания размещения: - для акционеров, имею
щих преимущественное право приобретения, по истечении 45 дней с момента опубликования 
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения разме
щаемых ценных бумаг; - дата окончания размещения акций по закрытой подписке - не позднее 
одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одно
временно с государственной регистрацией выпуска регистрировался проспект ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к ин
формации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязуется предоставлять копию 
зарегистрированных Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним владельцам ценных бумаг эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле
нию такой копии, в срок не более семи дней с даты предъявления требования. Предоставляемая 
эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. Эмитент обязуется обеспечить 
доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных 
Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изме
нениях и/или дополнениях к ним путем помещения их копий, удостоверенных Эмитентом, по 
адресу: 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 201. Тексты заре
гистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта цен
ных бумаг публикуются на странице в сети Интернет адресу  - в срок не более двух 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факси
мильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет 
и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее шести месяцев с даты опубли
кования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг.

www.ecki.ru

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: финан
совый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался.

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал» В.Г. Дронов. 21 ноября 2008 г.

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00402-A-006D, 20 ноября 2008 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра

цию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР России).

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номи
нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной 
бумаги: 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук; 1 (Один) рубль.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая под
писка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ООО «Уралметконструкция», 
ЗАО «Деп-АК», ООО «Уралэкспортимпорт».

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимуществен
ного права приобретения ценных бумаг: в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном коли
честву принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения допол
нительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 
1,00 (один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. 
Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения размещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 25 апреля 2008 г. № 71).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения 
даты начала размещения: - лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных акций, — на следующий день после уведом
ления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения 
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответ
ствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых 
актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - потенциальным 
приобретателям ценных бумаг по закрытой подписке — после истечения срока действия пре
имущественного права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия эмитентом информа
ции об итогах осуществления преимущественного права. Сообщение о дате начала размещения 
ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей ( ) не по
зднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице эмитента в сети 
Интернет ( ) не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Сведения о размещении (начале размещения) также публикуются в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - Сведения о нача
ле размещения ценных бумаг» в ленте новостей ( ) не позднее одного дня; на 
странице эмитента в сети Интернет ( ) - не позднее двух дней с даты, с которой
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Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Главный государственный таможенный инспектор отдела подготовки кадров 
(на правах учебного центра) кадровой службы (две должности).

Требования: высшее профессиональное образование, стаж государ
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления, 
в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 
16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 
113, 114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 
359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru. электронный 
адрес сайта: www.customs.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Россвязькомнадзора по Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации:

• заместитель начальника отдела надзора за использовани
ем радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ;

• заместитель начальника отдела бухгалтерского учета - за
меститель главного бухгалтера;

• заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфе
ре СМИ;

• главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере ока
зания услуг связи для телерадиовещания;

• ведущий специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 
деятельностью в сфере обработки персональных данных;

• ведущий специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 
деятельностью в сфере обработки персональных данных;

• старший специалист второго разряда отдела планирования.
Квалификационные требования к претендентам на замеще

ние вакантных должностей:
заместитель начальника отдела - наличие высшего профес

сионального образования, стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

4) по цене ноль целых пять десятых процента кадастровой стоимос
ти земельного участка гражданам, являющимся собственниками распо
ложенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, 
которые относятся к объектам индивидуального жилищного фонда, 
личного подсобного хозяйства или индивидуальным гаражам, если право 
собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения воз
никло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федера
ции и если федеральными законами для указанных собственников не 
установлен иной порядок приобретения земельных участков в собствен
ность.».

2. Внести изменение в Порядок определения цены и оплаты земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области или право государственной собственности на которые 
не разграничено, при их продаже собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 1045-ПП «О реализации Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка при
обретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности», изложив пункт 2 в следующей ре
дакции:

«2. Выкупная цена, рассчитываемая в процентах от кадастровой сто
имости земельного участка, определяется по следующей формуле:

ВЦ = КС х К, где:
ВЦ — выкупная цена земельного участка;
КС — кадастровая стоимость земельного участка;
К — коэффициент, определенный в соответствии с процентом от 

кадастровой стоимости земельного участка.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 19.11.2008 г. № 1228-ПП
г. Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения 

на территории Свердловской области в 2009 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 12.03.92 г. № 469-р «Во 
исполнение постановления Верховного Совета РСФСР «О порядке вве
дения в действие Закона РСФСР «О налогах на имущество физических 
лиц», приказом Министра архитектуры, строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.92 г. № 87 «Об 
утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, при
надлежащих гражданам на праве собственности», инструкцией Мини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам от 02.11.99 г. 
N5 54 «По применению Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», постановлением Правительства Сверд
ловской области от 06.09.96 г. № 753-п «О порядке учета и переоценки 
имущества физических лиц для целей налогообложения и координации 
деятельности БТИ, налоговой инспекции и других органов» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 3, ст. 278) и в связи 
с изменением динамики роста цен в строительстве Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 
инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 
1984 года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2009 года:

1)для относящихся к объектам налогообложения налогом на иму
щество физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в мно

гоквартирных жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным 
жилым домам, дач и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гара
жей и гаражных боксов, надворных хозяйственных построек, а также 
хозяйственных построек на дачных участках и участках, предоставлен
ных для ведения личного подсобного хозяйства (в том числе сараев и 
бань), — 45,9;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на иму
щество физических лиц строений, помещений и сооружений, за исклю
чением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 47,3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и предоставление в организации технической инвента
ризации в срок не позднее 1 февраля 2009 года данных о расположен
ных на территории соответствующего муниципального образования от
носящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физи
ческих лиц строений, помещений и сооружений, на которые отсутству
ют технические паспорта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке 
относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество фи
зических лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на 
технический учет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 20.11.2008 г. № 1235-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в список спортсменов — 
победителей, призеров и участников XXIX Олимпийских 
игр и XIII летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине

(Китай) и их тренеров и размеры призов в денежной 
форме, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.09.2008 г. № 1011-ПП

В целях устранения технических ошибок, допущенных в постановле
нии Правительства Свердловской области от 25.09.2008 г. № 1011-ПП 
«О награждении спортсменов — победителей, призеров и участников 
XXIX Олимпийских игр и XIII летних Паралимпийских игр 2008 года в 
Пекине (Китай) и их тренеров» («Областная газета», 2008, 7 октября, 
№ 323), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в список спортсменов — победителей, призеров и участ
ников XXIX Олимпийских игр и XIII летних Паралимпийских игр 2008 
года в Пекине (Китай) и их тренеров и размеры призов в денежной 
форме, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.09.2008 г. N° 1011-ПП «О награждении спортсменов — 
победителей, призеров и участников XXIX Олимпийских игр и XIII лет
них Паралимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) и их тренеров», 
следующие изменения:

1) в графе 2 строки 8 таблицы 1 слово «Олегович» заменить словом 
«Геннадьевич»;

2) в графе 2 строки 17 таблицы 1 слово «Анатольевна» заменить 
словом «Алексеевна»;

3) в графе 2 строки 18 таблицы 1 слово «Бориевич» заменить сло
вом «Бариевич»;

4) в графе 2 строки 22 таблицы 2 слова «Михаил Владимирович» 
заменить словами «Юрий Валентинович».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 
старший специалист второго разряда - наличие высшего про
фессионального образования, без предъявления требований к 
стажу.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор

ма которой утверждена Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии.

3. Копию паспорта.
4. Копию военного билета.
5. Копию трудовой книжки.
6. Копию диплома.
7. Медицинскую справку.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опубли

кования объявления об их приеме по адресу: Екатеринбург, про
спект Ленина, дом 39, абонентский ящик 337, 5-й этаж, кабинет 
517 или по почте.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы мо
жете получить по телефонам: (8-343) 359-01-11, (8-343) 359-01 - 
64 и на сайте ИНо://66.rsoc.ru.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Откупа дровишки?
ІЛз лесу, вестимо

«Я много лет проработал лесником. Конечно, в практике были 
случаи, когда сталкивался с фактами незаконной порубки леса, 
но в основном к «зелёному золоту» было достойное отноше
ние. Сейчас же то и дело слышишь, что участилась безнадзор
ная рубка леса, особенно на участках, находящихся в аренде. 
Некоторые ретивые арендаторы заводят себе охранников, ко
торые не дают людям собирать в лесу грибы, ягоды, ссылаясь 
на то, что теперь тот или иной участок леса - частная собствен
ность. Кое-кто пытается строить на арендованном участке 
дома, дачи, огораживает лесной массив.

Скажите, пожалуйста, предпринимаются ли какие-то меры, 
сдерживающие бездумное уничтожение зелёного богатства?

С уважением, 
СМЕТАНИН Л.Д.,

Юридически любая аренда 
означает временное пользова
ние чем-либо, при этом основ
ные права на предмет аренды 
всегда остаются в руках соб
ственника.

Собственником лесных уго
дий в стране является государ
ство, оно определяет правила 
пользования угодьями, сданны
ми в аренду. Лес остаётся го
сударственной собственно
стью, доступной для всех граж
дан.

К сожалению, поведение от
дельных наших сограждан в 
лесу наводит на грустные мыс
ли из-за встреч с непотушен- 
ным костром, грудами мусора, 
оставленными так называемы
ми «туристами», с порушенной 
лесной порослью.

Несмотря на то, что ответ
ственность за санитарное со
стояние арендованных участ
ков, охрану и воспроизводство 
леса государство возложило на 
новых пользователей этих уча
стков, в соответствии со ст. 11 
Лесного кодекса РФ, лица, ко
торым предоставлены лесные 
участки, не вправе препятство
вать доступу на них граждан, 
осуществлению заготовки и 
сбору дикороссов. Огоражива
ние участков леса допускается 
исключительно в целях охраны 
лесопарков, на землях оборо
ны и безопасности, на особо ох
раняемых природных террито
риях.

Согласно изменениям, вне
сённым Федеральным законом 
РФ от 22.07.2008 г. № 143-ФЗ 
в статью 9 Федерального зако
на РФ от 04.12.2006 г. № 201 - 
ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса РФ», на зем
лях лесного фонда запрещено

Шалинский городской округ», 
размещение садоводческих, 
огороднических и дачных не
коммерческих объединений 
граждан, предоставление лес
ных участков гражданам для ве
дения дачного хозяйства, садо- 
водчества, огородничества, ин
дивидуального гаражного или 
жилищного строительства.

Федеральным законом РФ от 
22.07.2008 г. № 145-ФЗ внесе
ны изменения в статьи Админи
стративного и Уголовного ко
дексов РФ, предусматриваю
щие увеличение ответственно
сти за незаконную рубку дере
вьев и кустарников. Так, за ука
занные деяния повышены адми
нистративные санкции, по срав
нению с ранее действующим за
конодательством, на граждан - 
с 1 тысячи до 3 тысяч 500 руб
лей, должностных лиц - с 2 ты
сяч до 30 тысяч рублей, юриди
ческих лиц - с 20 тысяч до 100 
тысяч рублей. За те же действия 
увеличены и уголовно-штраф
ные санкции: с 40 тысяч рублей 
до 200 тысяч рублей, а за груп
повое нарушение введён штраф 
в размере до 1 миллиона руб
лей, либо лишение свободы до 
6 лет. При этом за вред, причи
нённый лесу, по утверждённым 
правительством таксам, порог 
наступления уголовной ответ
ственности по новому законода
тельству снизился в два раза: с 
10 тысяч рублей до 5 тысяч руб
лей. Теперь за незаконную по
рубку деревьев, оцененных на 
сумму свыше 5 тысяч рублей, в 
отношении виновного будет 
возбуждаться уголовное дело.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

'-^кудесник (495)
"—---------- .www.avtocrane.ru ,__________
[КЛИНЦЫ] 16,20,25,32,40,50т ІГАЛИЧДНИН]

ТысячеПУДовый кран - для практичных людей 
www.qahchanin.ruwww.oaokaz.ru

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» я, Кислицын Юрий 
Сергеевич, действующий на основании доверенностей: № 66 Б 
516522 от 20.11.2008 г., № 66 Б 516521 от 20.11.2008 г., а также 
свидетельств на право собственности на землю: СВО-18-10 
№ 0628215 от 09.09.1996 (Седова В.В.), СВО-18-10 № 0628183 от 
09.09.1996 (Попова Л.А.), сообщаю участникам общей долевой соб
ственности ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского городско
го округа Свердловской области о намерении выделить в натуре 
земельный участок в счёт доли в праве общей долевой собственно
сти.

Земельный участок находится на северо-востоке от с. Николо- 
Павловское. Примерная площадь участка 8,34 га.

Местоположение земель
ного участка заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Обоснованные возраже
ния от участников общей 
долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: 622008, Свердлов
ская область, г. Нижний Та
гил, ул. Заречная, дом 54.

Мы, Данилова Г.И., Стремоусов А.В., Моложенкова Н.Г., 
участники коллективно-долевой собственности СПК «Невьянский 
колхоз», сообщаем о своём намерении выделить в личную соб
ственность земельный участок площадью 44,8 га пашни (уточнится 
при межевании), находящийся в массиве квар
талов 139, 140, 118, 119, местоположение: 
82-й км автодороги Екатеринбург - Серов и 8 га 
покосов в урочище «Обжорино» уд Невьянка.

Компенсация не предлагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 
624187, Невьянский район, п. Ребристый, 
ул. Свердлова, 8.

Я, Данилова Е.А., участник коллективно-долевой собственно
сти СПК «Невьянский колхоз», сообщаю о своём намерении выде
лить в личную собственность земельный участок площадью 5,6 га 
пашни, расположенный на 82 км автодороги Ека
теринбург -- Серов, и 1 га покосов в урочище «Об
жорино» уд. Невьянка.

Компенсация не предлагается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 624187, 
Невьянский район, п. Ребристый, ул. Сверд
лова, 8.

Утерянный диплом Г-І № 915097, выданный 23 июня 1980 года 
Свердловским государственным медицинским институтом на имя 
ЯМЩИКОВА Виктора Анатольевича, считать недействительным.
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«Зависит от всех нас...»
ВСЕОБЩАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ Человеческое достоинство 

человека и справедливость для всех нас

Самые красивые корабли под белыми и алыми парусами 
делают люди в чёрных робах — постояльцы колоний строгого 
режима...На исходе минувшей недели эти сувениры в числе 
иных изделий колонистов можно было видеть в Доме 
областного правительства, где проходила всероссийская 
научно-практическая конференция «Социализация и 
адаптация подростков и молодёжи до 30 лет, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях и 
освобождающихся из мест лишения свободы». Завершилась 
двухдневная встреча в исправительной колонии № 10 ГУФСИН 
России по Свердловской области и на территории 
строящегося поблизости центра реабилитации 
освобождающейся молодёжи.

Открыв форум, председатель 
областного правительства Вик
тор Кокшаров подчеркнул осо
бую остроту проблемы. На тер
ритории Свердловской области 
около сорока четырёх тысяч под
следственных и осуждённых 
пребывает в сорока трёх учреж
дениях Федеральной службы ис
полнения наказаний. Куда боль
ше, чем в иных субъектах Рос
сийской Федерации. Ежегодно 
освобождается около четырнад
цати тысяч человек. Около семи
десяти процентов из них — мо
лодые люди, которым не испол
нилось и тридцати.

—Это самый активный воз
раст во всех отношениях. Каки
ми они вернутся в общество? Со
вершат ли вновь преступления? 
Зависит от всех нас, — заключил 
премьер.

—К нам обращаются люди, 
которые вышли из тюрем. С 
просьбами, плачем, недоволь
ством и ропотом, с ожесточени
ем своего сердца, — сообщил 
собравшимся архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий, посетовав, что цер
ковь не в состоянии приютить 
всех.

Отбыв наказание, вчерашние 
правонарушители обретают кон
ституционные права граждани
на, не говоря уже о правах чело
века, декларированных между
народным сообществом много 
лет назад. Но от декларирования 
до исполнения — долгий путь. 
Без крыши над головой осво

бождающиеся люди автомати
чески лишаются и права на труд, 
здоровье, государственную опе
ку. Тут и до беды недалеко.

Права бывших заключённых 
на нормальную жизнь надо со
блюдать хотя бы ради того, что
бы общество могло реализовать 
своё право на безопасную жизнь. 
С такими словами обратились к 
участникам форума член Обще
ственной палаты Российской Фе
дерации, президент межрегио
нального благотворительного 
фонда помощи заключённым Ма
рия Каннабих, специалист Феде
рального агентства по делам мо
лодёжи Александр Павлов и 
председатель общественного 
совета при ГУФСИН России по 
Свердловской области Семён 
Спектор.

Первыми докладчиками стали 
представители федерального и 
регионального управлений 
ФСИН России — они, как никто 
другой, озабочены трудовой и 
социальной реабилитацией 
осуждённых. По их мнению, сама 
система училищ и производ
ственных цехов колоний может и 
должна стать специализирован
ной биржей труда, где отече
ственные промышленники могли 
бы готовить для себя слесарей- 
станочников, электриков, свар
щиков, заполняя вакантные мес
та на производстве.

В зале было много людей в зе
лёной униформе ФСИН. Бок о бок 
с ними сидели общественники. В 
президиуме — руководители

министерств областного прави
тельства. Атмосфера конферен
ции располагала к общению. 
Люди, прибывшие на Урал из пя
тидесяти субъектов Российской 
Федерации, — Москвы, Тулы, 
Сыктывкара, Липецка, Хабаров
ского края, Ростовской области, 
Ханты-Мансийского автономно
го округа, Краснодарского края, 
оживлённо обсуждали заданную 
тему. Каждый руководитель пра
возащитной или государствен
ной структуры старался почерп
нуть для себя что-то новое. Эмо
ционально прозвучало, к приме
ру, выступление председателя 
Комиссии по правам человека 
при губернаторе Ивановской об
ласти Сергея Валькова:

—Для того чтобы способство
вать сокращению преступности 
и не провоцировать её, необхо
димо, прежде всего, жильё. Как 
тем, кто освобождается, так и 
погорельцам, бомжам, сиротам, 
что выходят из детдомов, жен
щинам с детьми, которых мужья 
выгоняют из дома и так далее. 
Такой у нас чудовищный Жилищ
ный кодекс, что позволяет судь

ям выселять людей на улицу без 
предоставления иного жилья. В 
то время как эта норма прямо 
противоречит Конституции Рос
сийской Федерации, где написа
но, что каждый, даже не гражда
нин, а КАЖДЫЙ имеет право на 
жилище! И там написано, что ма
лоимущим и социально незащи
щённым людям жилище предо
ставляется за счёт средств го
сударственного бюджета, муни
ципальных и других фондов. Всё 
написано. Надо просто испол
нять. Если у человека нет денег 
на полноценное жилище, значит 
надо дать ему хотя бы место в 
общежитии, где койки в два эта
жа и удобство в коридоре. Но 
это тепло, крыша, и главное - 
там человек может зарегистри
роваться. Тогда он легально ус
троится на работу, минуя кри
минальные круги, а там, гля
дишь, зацепится за жизнь, под
нимется...

—Ну нет этого, что делать? — 
пытаю докладчика в перерыве 
конференции.

—Нужна специальная про
грамма «Социальное жильё». За 

счёт неё бы и строилось то са
мое жилище, которое по Консти
туции ДОЛЖНО БЫТЬ, по ряду 
законов ДОЛЖНО БЫТЬ, но ко
торого на деле нет.

—А на региональном уровне 
эту проблему решить можно?

—Нет. Нужна государственная 
программа. С разработками та
кой программы наша комиссия 
не раз обращались в Государ
ственную Думу.

—Как вы думаете, почему ча
стный бизнес не идёт на устрой
ство ночлежек, какие бытовали в 
дореволюционной России?

—Ну, во-первых, частный биз
нес есть и богатый, и такой бед
ный, что сам нуждается в поддер
жке. А вообще... Один коррес
пондент меня недавно спросил: 
«Почему люди плохо живут?». Я 
ему сказал: «Знаете, наверно от 
недостатка культуры. Потому 
что, если было бы у всех хоро
шее образование и воспитание, 
мы бы жили вообще в другом 
мире. У нас была бы прекрасная 
экология, никто бы не воровал и 
никого бы не убивал».

Слово на конференции дали и 

руководителям некоммерческих 
организаций. О четырнадцати
летием опыте работы Краснояр
ского краевого центра социаль
ной адаптации лиц, освобождён
ных из мест лишения свободы, 
рассказала заместитель дирек
тора центра Ольга Омельченко. 
Аплодировал зал и заместителю 
директора автономного неком
мерческого общества «Назорей» 
Анатолию Малахову из Воронеж
ской области. Тот сообщил, что 
из сорока семи бывших колони
стов, охваченных вниманием 
«Назорея», только три человека 
вновь оступились, остальные 
нормально устроили свою жизнь, 
работают или учатся, помогают 
родителям,некоторые уже соби
раются создавать свои семьи, о 
колонии не хотят вспоминать...

—Приятно, что мы приехали в 
центр России, и что именно 
здесь проводится такая нужная 
конференция, — заметил гость 
из Воронежа. — Те практики, что 
на деле занимаются реабилита
цией осуждённых, очень рады, 
что наконец-то на такой высокий 
уровень подняли обсуждение ос-

В Краснотурьинской ВК: 
«Не бойся, я с тобой».

трого вопроса. Спасибо за гос
теприимство!

Под занавес первого дня кон
ференции чествовали особо от
личившихся. В числе прочих «За 
большой личный вклад в реше
ние проблем реабилитации и со
циальной адаптации лиц, содер
жащихся в местах лишения сво
боды» председатель Обществен
ного совета при ФСИН России 

Мария Каннабих вручила почёт
ную грамоту и герою публикаций 
«ОГ», директору «Бюро по трудо
устройству лиц, попавших в эк
стремальную жизненную ситуа
цию», Екатеринбурга Юрию По
тапенко. С трибуны конференции 
тот доложил об условиях жизни 
и работы подопечных бюро, о со
циологических исследованиях и 
о том, что его организация, не 
раз отмеченная международны
ми фондами, наконец получила 
грант Общественной палаты 
Российской Федерации.

Обобщив опыт работы, учас
тники конференции заложили 
основу для выработки рекомен
даций по созданию системы пси
хологического, медицинского и 
социального сопровождения мо
лодёжи и подростков, отбываю
щих наказание и освобождаю
щихся из мест лишения свобо
ды. Рекомендации отправят в 
Государственную Думу. Вторым 
этапом федерального проекта 
«Возвращение в общество» ста
нет открытие в Екатеринбурге 
«Центра социальной реабилита
ции и реадаптации для лиц до 30 
лет, отбывших наказание» и ана
логичного центра для подрост
ков в Кировградской воспита
тельной колонии.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора 

и Сергея СУХОРУКОВА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

О чём не умолчит тайга
В последние годы многие уважающие себя фирмы, компании, 
акционерные или какие иные общества, даже частные лица 
стараются иметь свои, то есть приписанные им охотничьи 
угодья. Кому какие по душе. В первую очередь наплодились 
ведомственные охотничьи хозяйства. Они сильнее, и при 
желании способны неплохо организовать отдых своих 
сотрудников, совмещенный с азартной охотой, рыбалкой, 
прочими увлечениями на природе. Этому веянию уж не один 
годок. Руководители городских, районных обществ охотников 
и рыболовов до сих пор ревниво взирают на образование 
охотхозяйств-конкурентов. Да и общественность всё ещё 
ропщет, что «бояре», мол, правдами и неправдами хапают 
самые лакомые таёжные массивы себе в утеху. Разорят, 
дескать, и без того небогатый лес, а потом им хоть с неба 
камни. А как на самом деле?
Для примера положительного стоит рассказать о состоянии 
охотхозяйства «Кедр», организованного четыре года назад 
Уральской торговой компанией (Союз предприятий УТК) в 
таёжно-тундровом углу за сотню километров севернее 
Туринска.

ЧТО ТАМ, В ЛЕСУ?
Ранняя осень. Десятки кило

метров отмахали вездеходом по 
дальней лесной дороге, а кроме 
мелких птах в придорожных кус
тах да чёрного ворона, паряще
го высоко в небе, ничего на гла
за не попало. Тут невольно вспо
минаются возгласы некоторых 
любителей природы, что всю 
живность потравили химиката
ми, охотники-браконьеры поби
ли, да лесорубы-варвары выгна
ли зверье и птицу с обжитых 
мест. Тихим, безжизненным, су
дачат люди, стал наш некогда 
богатый уральский лес. И только 
от этих слов на душе тягостно 
делается.

В сторонке от дороги появил
ся *цит «Союз предприятий УТК. 
Охотничье хозяйство «Кедр». 
Стало быть, дальше территория 
ведомственная. На придорожной 
карте очерчены границы охоту
годия, указана общая их пло
щадь (50 тысяч гектаров).

За рулём машины сам дирек
тор «Кедра» с давно поседевшей 
головой Фёдор Власенко. Изве
стный, авторитетный в Туринс
ком районе и за его пределами 
специалист охотоведения. Более 
тридцати лет из шестидесяти с 
небольшим отдал он охотовед
ческой работе. В схватке с яры
ми браконьерами попадал, бы
вало, под пули, приходилось уча
ствовать и в рукопашной. Но все
гда брал над ними верх. Благо, 
воли, решительности у Федора 
Петровича до сих пор хоть отбав
ляй. Это на его жизнь глубокой 
осенью 2004 года покушался ме
стный майор милиции с брако
ньерскими выходками, устроив 
расстрел в охотничьем доме ни 
в чём не повинных людей. Наша 
газета об этой трагедии подроб
но рассказывала.

Вышел Власенко на пенсию, 

тут же ему и предложили возгла
вить, обустроить только что за
регистрированное охотничье хо
зяйство. Новым делом по-доб
рому заболел. Окунулся в забо
ты, что называется, засучив ру
кава. Организовать, по сути, 
предприятие на свой лад и ма
нер, да ещё с нуля, - разве это 
не интересно старому егерю?! И 
свобода в деле дана почти пол
ная.

-Смотри, - с улыбкой взмах
нул рукой Фёдор Петрович, по
казывая на лесную поляну. В 
сотне метрах от дороги, велича
во держа голову с ветвистыми 
рогами, медленно шагал соха
тый с белёсым пятном на упи
танной груди. Завидев машину, 
остановился и некоторое время 
гордо смотрел на нас. Как бы 
давая понять, что он здесь хозя
ин.

До охотничьей базы, что со
здали в деревне Кумарья, оста
валось километров пятнадцать. 
На этом расстоянии полюбова
лись рыжей лисой, которая с лю
бопытством пялилась на нас 
всего-то шагах в двадцати, при
жавшись к пожухлой придорож
ной кочке. Потом видели стайки 
косачей на кряжистых березах. 
Хохлатые рябчики почти из-под 
колес то и дело срывались со 
щебеночной дороги, ныряя в 
ближайшие кусты. Удалось уви
деть и важных, степенных кра
савцев глухарей. Они деловито 
склевывали на укатанной доро
ге мелкие камушки. Завидев ма
шину, насторожились, замерли, 
как по команде. Потом тяжело 
поднялись...

Создалось впечатление, что 
показ лесных обитателей этого 
охотничьего хозяйства приготов
лен специально. Но ведь, понят
но, такого просто не может быть. 
Значит, в «Кедре» созданы хоро

шие, если не идеальные, условия 
для обитания зверей и птиц. Ка
кие? Об этом чуть позже.

БАЗА
В позабытой Богом деревне 

Кумарья, опоясанной тайгой, 
Союз предприятий УТК купил не
жилой блочный дом, рассчитан
ный на семью. Обустроили его 
на свой лад. Стены обшили де
ревом. Кухня с печным отопле
нием, столовая, три спальных 
помещения более чем на десять 
кроватей, раздевалка, ружейная 
комната. Отопление печное.

В тёплую пору приезжающие 
на базу больше любят веранду с 
широкими рамами. Отсюда хо
рошо виден лес, который начи
нается от рыбной речки Кумарь- 
инки, а до неё всего-то шагов 
триста. До самой речушки егеря 
протянули забор, дабы вольная 
местная скотина не угодила в 
глубокий искусственный водоём 
и не бродила по двору, где раз
бит цветник, стоят баня из бру
са, гараж без ворот и дровяник.

В ближайших планах охот- 
пользователя построить на ого
роженной территории ещё два 
гостевых дома из калиброванно
го леса, обустроить, озеленить 
берега бассейна, развести в нём 
рыбёшку.

-Хочется всё сделать так, что
бы человек, побывавший на на
шей охотбазе, - говорит Фёдор 
Власенко, - вновь хотел сюда 
приехать. Чтоб душа по-настоя
щему отдыхала от городских 
сует. Работники УТК, их коллеги 

и друзья, иногда с семьями, лю
бят бывать на базе. Здесь тиши
на, чистый хвойный воздух, ин
тересные охотничьи угодья. База 
- это не только дом с надворны
ми постройками, но и всё то, что 
сделано в лесу. А там тоже сил и 
средств немало положено. Это и 
автомобили,вездеходная техни
ка, снегоходы, которыми нас 
снабжают.

Своими глазами довелось ви
деть четырнадцать распаханных 
в лесу полей, ежегодно засевае
мых овсом. Лакомятся на них и 

медведи, и боровая дичь. От
дельно сделаны кормовые пло
щадки для кабанов, которые съе
дают каждый год тонны зерна и 
зерноотходов. В местах обита
ния лосей - десятки солонцов. 
Потому и зверь здесь держится, 
множится. А птице вообще бла
годать, коль в охотничьем хозяй
стве кроме искусственных и ес
тественных порхалищ встреча
ются ещё и клюквенные болота, 
брусничные боры.

В декабре прошлого года мы 
со старшим егерем «Кедра» Сер
геем Казаковым прошлись на 
«Буране» по тундре, занимаю
щей не менее трети территории 
охотхозяйства. Я, охотник с бо
лее чем сорокалетним стажем, 
не мог даже предположить то, 
что увидел. За короткий зимний 
день повстречалось множество 
косачей, глухарей. То тут, то там 
висели на тёмных кустах белые 
куропатки. Местами косачи вы
ныривали из-под «Бурана» стая

ми. Это настолько заворажива
ло, что про оружие забывалось. 
Видели около десятка лосей, а 
ещё раза в три больше прочита
ли их следов на снегу. Жива тун
дра! Далеко не пустой лес в охот
ничьем хозяйстве «Кедр».

Для удобства охотников на 
медведя и кабана предусмотре
ны лабазы для укрытия и стрель
бы. Это маленькие домики не бо- 
дее чем на два охотника, сколо
ченные из досок на высоте око
ло трёх метров. И эти лабазы- 
избушки высятся на каждом кор

мовом поле. Охота таким спосо
бом проходит значительно ус
пешнее, так как выстрел с упора 
получается всегда точнее, стало 
быть, меньше остается в лесу 
подранков.

И это всё база. К базе надо 
отнести, наверное, и многочис
ленные сколоченные мосты и мо
стики через речки, глубокие 
лога.

Охотники от УТК используют 
при проезде по угодьям высоко
проходимую технику на мягком 
резиновом ходу. Не корёжатся 
лесные дороги, сохраняются 
ягодники, болота и кочкарники.

База надежная, заметно рас
цветает. Оно и неудивительно. 
На её развитие Уральская торго
вая компания расходует в пос
ледние годы более чем по мил
лиону рублей.

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ГРЕХ ОБИЖАТЬ

В деревне Кумарья прожива
ет сегодня менее двадцати че

ловек. Охотников среди них раз- 
два и обчёлся. Но когда-то здесь 
был сельский Совет, а вокруг 
теснились около десятка дере
вень и хуторов. Когда рушилось 
производство и исчезали селе
ния, люди переезжали главным 
образом в близлежащее село 
Ленское и в Туринск.

Все бывшие жители кумарь- 
инской округи летом и осенью 
тянутся в родные места. Кто за 
ягодами, грибами поохотиться 
едет, кто-то с ружьишком побро
дить. Но коли охота без путёвок 
не разрешается, каждый идёт за 
бумагой к директору охотхозяй
ства Фёдору Власенко. И тот вы
даёт путёвки без всякой платы и 
отработки. В минувший сезон 
охоты выписал 18 таких путёвок, 
нынче уже 29.

Вот подъехал на «Ниве» ра
ботник Туринского ЦБЗ Влади
мир Сиваков. Горит Владимир 
Иванович желанием сходить в 
бывшую родную деревню Калач, 
что в двадцати пяти километрах 
от Кумарьи. Получил бесплатную 
путёвку на водоплавающую и бо
ровую дичь, машину разрешили 
ему оставить в гараже охотбазы. 
Довольный, взвалил он на себя 
рюкзак и потопал по тропинкам 
детства.

-Поначалу мы думали выда
вать платные путёвки, - говорит 
вице-президент УТК Юрий Михе
ев, - но потом пришли к мнению, 
что этим мы не разживёмся, луч
ше людям приятное сделаем. Ис
кренне хочется поддерживать со 
всеми, кто желает поохотиться в 
наших угодьях, прежде всего 
добрые человеческие отноше
ния. Чтоб не смотрели на нас 
люди как на помещиков-земле
владельцев, собирающих оброк 
в грошах. При всём этом, брако
ньерством заниматься никому не 
позволим. Охрана угодий у нас 
неплохая.

В Кумарье нет никаких произ
водств и учреждений. Стало быть, 
и работы. А вот Николай Марчук с 
образованием здесь охотничьей 
базы из безработного превратил
ся в егеря. Егерем же приняли 
Владимира Демарчука, а его 
жену, Ольгу Алексеевну, опреде
лили убирать в доме охотников. 
Все, кажется, довольны.

В просторный уютный дом 
охотников заходят все деревен
ские, кому за чем надобно. Одни 
помощи просят, другие пришли 
сами помочь, видя, что возле 
дома затеяна какая-то большая 
работа. Например, заготовка 
дров, уборка территории. Третьи 
просто заходят попить чайку. И 

никого никогда Фёдор Петрович 
Власенко, его первый помощник 
старший егерь Сергей Евгенье
вич Казаков не оттолкнут. А вот 
помочь им всегда готовы. День
гами, продуктами, стройматери
алами, транспортом, если сроч
но надо в город. Бывало, даже 
просили Власенко рассудить, 
кто из двух деревенских споря
щих не прав.

Так живёт охотничья база, 
нужная не только охотникам, но 
и всем, кто живёт в Кумарье или 
жил тут когда-то.

ПРЕЗИДЕНТ УТК 
ПЕРЕДУМАЛ?

Если исходить из чисто мате
риального интереса, охотничье 
хозяйство УТК убыточно. Необ
ходимо содержать штат егерей, 
покупать, обновлять технику и 
оборудование, тратиться на про
ведение обязательных биотех
нических мероприятий. В копе
ечку влетают расходы на горю
че-смазочные материалы, зап
части и т.п. Добытое мясо по ли
цензиям не окупить. Так стоит ли 
и дальше нести компании убыт
ки?

Видимо, под этим настроени
ем у президента Союза предпри
ятий УТК Владимира Петрова по
явилась, было, мысль отказать
ся от охотничьего хозяйства. 
«Помогли» ему передумать това
рищи по работе. Осеняли кол
лектив такие мысли. А где как не 
за сотни верст от каменного Ека
теринбурга отдохнёшь душой от 
повседневных забот? Где как не 
в ведомственном охотничьем хо
зяйстве, в кругу коллег и друзей, 
можно поохотиться на зверя, дав 
волю чувствам? Здесь, в зимней 
тундре, в тесноватой охотничь
ей избушке с железной печуркой 
в углу, может быть, приходят са
мые интересные, правильные 
мысли - как жить удачливее, как 
дальше вести производственные 
дела. И, возможно, у вечернего 
костра, под шепот вековых де
ревьев, обсудить их коллектив
но.

Ну каким рублем можно изме
рить тот заряд бодрости, то вдох
новение, которое ты получаешь 
от тесного общения с природой. 
Природой чудной, всегда непов
торимой. Может быть, это в разы 
дороже, чем траты на содержа
ние охотничьего хозяйства.

А каким прибором оценить 
радость общения работников 
УТК, собирающихся на охотбазе 
с женами и детьми для встречи 
Нового года? С фейерверками в 
ночном небе!

А СКОЛЬКО ЗВЕРЯ 
ПО СЛЕДАМ?

Учёт зверей и птиц в «Кедре» 
проводится почти образцово. 
Строго по технологии делится 
территория на квадратики, со
ставляются маршруты, и пошла 
нелёгкая работа считать на сне
гу следы. В этом деле каждый год 

с удовольствием принимают уча
стие водители директоров пред
приятий УТК. Впечатлений - хоть 
отбавляй.

По последнему учёту в грани
цах «Кедра» значится около 80 
лосей, 40 кабанов, 33 медведя. 
Боровая дичь исчисляется тыся
чами. Отстреляно было в про
шлом году только три лося, два 
кабана и три медведя. То есть 
ниже разрешенного предела. 
Птицу не трогали. Значит, в охот
ничьем хозяйстве с учётом хоро
шей кормовой базы идёт устой
чивое воспроизводство поголо
вья зверей. А директор Фёдор 
Власенко и это ещё по-своему 
корректирует. Признался как-то: 
«В отчётах количество лосей я 
несколько даже занижаю. Зачем? 
А чтоб меньше брать лицензий на 
их отстрел. Пускай ещё подрас
тёт поголовье. Я знаю, что нару
шаю статистику, зато для приро
ды это, бесспорно, лучше».

В охотхозяйстве «Кедр» осен
ние полевые работы, как и у аг
рариев, тоже ведутся. На днях 
распахали ещё одно поле под 
зерновые, причём только для 
кормовых целей. Охота на нём не 
предусматривается. Ну а весной, 
как всегда, напряжённая посев
ная по полной программе, до ло
моты в суставах, до пота на руба
хе.

ЛЕС НЕ УМЕЕТ ВРАТЬ
Только в Туринском городс

ком округе, кроме общества 
охотников, сегодня насчитывает
ся около десяти охотничьих хо
зяйств. И ещё несколько в ста
дии оформления. По мнению 
охотников-любителей, равных 
«Кедру» нигде нет. Особенно что 
касается отношения к рядовым 
охотникам.

Похоже, что некоторые охот- 
пользователи стремятся сделать 
закрепленные за ними угодья 
только своими, закрытыми для 
других. Причём далеко не все 
хотят вкладывать деньги в раз
витие баз, в воспроизводство 
поголовья зверей и птиц. А вот 
мяса вывезти из лесу желают как 
можно больше. Такая политика 
губительна. Её результаты обя
зательно проявятся. Лес всё рав
но скажет истинную правду.

Выходит, надо контролирую
щим органам беспристрастно 
проводить проверки охотничьих 
хозяйств, а не полагаться только 
на официальные отчёты их руко
водителей.

Передовой же опыт охотове
дения желательно и поощрять, и 
распространять.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ», 

почётный член Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз».

НА СНИМКЕ: у охотничьей 
избушки охотхозяйства 
«Кедр», крайний справа - 
Ф.Власенко.

Фото автора.
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Центральный стадион:
ь осталось недолго
<0 ходе реконструкции Центрального 

стадиона «Областная газета» сообщала 
уже неоднократно. Последний раз мы 
проверяли, как идут дела на одном из 
самых известных строительных объектов

^региона чуть больше года назад

(см. «ОГ» за 28.08.2007). Тогда 
строители как раз завершили демонтаж 
старых конструкций. Сейчас буквально с 
каждым днём главная спортивная арена 
Екатеринбурга всё больше обретает 
свой новый облик.

и ПОДРОБНОСТИ

«Спартак» — чемпион?

Все усилия были направлены 
на то, чтобы сохранить внешний 
облик стадиона, благодаря ко
торому в 1999 году арена была 
признана историческим памят
ником регионального значения. 
Было много встреч с архитекто
рами, историками, всеми заин
тересованными специалистами. 
В итоге удалось убедить феде
ральное и областное культурные 
ведомства в необходимости, со
хранив те сооружения, которые 
представляют историческую 
ценность (укреплены фасадные 
стены, западный вестибюль), 
достроить южную и северную 
трибуны. К слову, их появление 
тоже является своеобразной да
нью истории - ведь в 50-е годы 
прошлого века южная и север
ная трибуны были предусмотре
ны, и только нехватка средств 
помешала тогда их возвести.

Домотканые коврики-половики, на окнах - белоснежные 
занавески с искусным узором. На столе тяжелый чугунный 
утюг, такие разогревали на печке, на деревянной лавке - 
расшитые полотенца. Здоровенный сундук с аккуратными 
стопочками нарядов. В уголке - труженица-прялка с 
веретеном, рядышком притулились лапотки...
Небольшая эта комнатка напоминает старинную русскую 
горницу. Но во всем - свой особенный колорит. В узорах, 
материи, монетках-украшениях. Перед нами копия малти 
пурт - первой половины чувашского пятистенного дома. В 
клубе небольшого уральского села Брод её создала Таисья 
Никифорова. Создала и пригласила гостей: из Екатеринбурга 
- представителей национальной автономии чувашей, 
из Каменска-Уральского - представителей чувашской, 
армянской, татарской, удмуртской, башкирской диаспор. Из
родного села - всех, кому интересны национальные традиции. 
И устроила Кер пуянлахе - праздник осеннего богатства, 
исстари завершающий в Чувашии сезон полевых работ.

Таисья Григорьевна и в Ка
менском городском округе, и в 
соседнем Каменске, и во многих 
других территориях Уральского 
региона вплоть до самой Тю
мени человек довольно извест
ный. Потому как очень активная, 
яркая личность и прекрасный 
организатор. Вместе со своим 
музыкальным коллективом ну 
очень широкого творческого 
диапазона - украшение любо
го праздничного мероприятия. 
Будь то масштабная ярмарка,

Непростую задачу органично 
совместить историческое на
следие XX века с технологиями 
XXI столетия пришлось решать 
специалистам известной строи
тельной фирмы «Неймар Инжи
ниринг». Возведение южной и 
северной трибун, проведение 
всех необходимых коммуника
ций пока продолжается, а вот 
собственно футбольное поле 
уже, можно сказать, родилось. 
Специальную, приспособленную 
к нашему климату смесь трав, 
выведенную селекционерами 
Тюмени, засеяли в августе, и 
уже сейчас газон радует глаз не 
по-ноябрьски летней зеленью. 
Но уже совсем скоро поле «за
снёт».

У строителей же работа в са
мом разгаре. Причём они подош
ли к такому этапу, когда большая 
часть работ вроде бы и не особо 

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Туслах» — по-чувашски 
значит «дружба»

фестиваль национальных куль
тур или, скажем, открытие но
вой дороги с участием губер
натора Эдуарда Росселя. Её 
певуны-плясуны-частушечники 
всегда создают особую энерге
тику, ауру радости, настоящего 
праздника души.

В Брод вместе с мужем Алек
сеем они приехали 22 года на
зад - из Тюменской области, а 
вообще - оба родились в одной 
деревне Новобайтырево Чуваш
ской тогда еще АССР. Для тех, 

кто не знает - авто
номной советской 
социалистической 
республики. На Урал 
попали вслед за зна
комыми, сообщив
шими, что в Броду 
требуются тракто
рист и доярка, обе
щают квартиру - под 
решение кадровой 
проблемы строятся 
двухэтажные дома. 
Вот они и решились. 
Муж, в общем-то, по 
специальности, по 
водительской. А вот 
ей пришлось в дояр
ки переквалифициро
ваться - из школьной 
пионервожатой.

Дело, как говорит, 
нехитрое, научилась 
быстро. Ну а чтобы 
душа возле коров не 
кисла, стала празд
ники на ферме орга

видна глазу, но от этого не менее 
важна. Руководители стадиона 
с гордостью говорят о том, что 
Центральный стадион будет со
ответствовать всем требовани
ям безопасности - для примера, 
полная эвакуация зрителей будет 
осуществляться за 15 минут (при 
требуемых 20 минутах есть даже 
небольшой «запас прочности»). 
Проектом разработана удобная 
и понятная система доступа на 
стадион. Пусть придут даже 20 
тысяч, но им всем должно быть 
комфортно. Интересно, что у вхо
дов предусмотрены крытые тур
никеты, то есть в любую погоду 
человек сможет быстро попасть 
на трибуну и занять своё место. 
Вроде бы мелочь, да не совсем. 
Каждый из вас наверняка вспом
нит пример, когда после нерво
трёпки и толкотни в очереди под 
проливным дождём, настроение 

низовывать. И так это у неё хо
рошо получалось, что выбрали 
«культмассовым сектором» и 
возложили эту обязанность офи
циально - в виде общественной 
нагрузки. Те времена она вспо
минает добрым словом. Да
ром, что ни денег, ни достатка 
не было, и работа не из легких, 
жили весело и привольно. Все 
праздники - от Нового года до 
7 ноября, юбилеи, проводы на 
пенсию, отмечали вместе.

Односельчане добросер
дечную, жизнерадостную чу
вашскую семью полюбили. А 
колхозное руководство приме
тило и организаторский талант 
Таисьи Григорьевны оценило. 
В 1990 году ей предложили воз
главить сельский очаг культуры. 
Клуб приняла с радостью. И с 
тех пор - вот уже 18 лет - под 
ее чутким руководством народ 
поет и пляшет.

На сегодняшний день в Бро

ду есть клуб любителей песни 
«Уралочка» (тот самый твор
ческий коллектив, который 
прославил село на различных

мероприятиях и приёмах вы
соких гостей), клуб караоке 
для молодежи 14-17 лет, клуб 
«Веселинка» для ребятишек,

бывало основательно испорчено. 
Облегчить процедуру прохода на 
стадион должны также электрон
ные билеты и абонементы.

Отдельная тема - ТВ- 
трансляции с нового стадиона. 
Для этого предусмотрены две
надцать камер, в том числе одна 
из них будет давать вид сверху 
(как на недавнем чемпионате 
Европы). В перспективе воз
можна специальная камера для 
фиксации вроде бы вспомога
тельной, но в то же время любо
пытной (для зрителя) и полезной 
(для тренеров) информации (кто 
из игроков какое расстояние 
преодолел, с какой скоростью и 
так далее). Через пять минут по
сле матча каждая команда полу
чит запись игры.

На сегодняшний день стади
он отвечает всем требованиям 
РФС, УЕФА и ФИФА. Будет даже 
комната для мальчиков, подаю
щих мячи. В общем, постарались 
учесть всё что можно.

А в августе на реконструи
руемом Центральном стадионе 
побывал главный тренер фут
больной сборной России Гус 

Хиддинк. Увиденным голландец 
остался доволен и даже не ис
ключил, что наша национальная 
команда один из матчей может 
сыграть в Екатеринбурге.

Но не только футболом еди
ным будет жить стадион. В пла
нах также сотрудничество с Фе
дерацией лёгкой атлетики. Но 
это всё дело будущего. А пока 
строители продолжают монтаж 
трибун, прокладку коммуника
ций. По фасадам из-за надви
гающегося похолодания работы 
пока приостановлены до весны. 
Ориентировочно с марта, когда 
погода наладится, реставраци
онные работы продолжатся - бу
дут завершены отделка цоколя 
восточной, западной и южной 
трибун, а также отделка фасадов 
юга и севера.

В субботу футбольная Мо
сква простилась со старейшим 
действующим стадионом 
«Динамо». Арена в Петровском 
парке закрывается на рекон
струкцию. Также как в Екате
ринбурге, Большая спортивная 
арена будет фактически сне
сена - нетронутым останется 

где их учат быть массовиками- 
затейниками, и теннисный клуб 
для подростков. Для небольшого 
села - очень даже внушительно.

Чувашская линия - парал
лельный проект. Душа просит. 
«Когда живешь далеко от роди
ны, - говорит Таисья Григорьев
на, - тоскуешь по родному язы
ку, обычаям».

В Броду чувашей больше нет, 
но ее уральский коллектив охот
но учит и исполняет чувашские 
народные песни и танцы, выез
жает с ними на концерты, фоль
клорные фестивали.

Малти пурт - тоже плод кол
лективного труда. Вещи с на
циональным колоритом здесь 
подлинные: в основном Ники
форовы привозят их из родных 
мест. Что-то - из их собственно
го детства, что-то дарят друзья- 
подруги. Кстати, в школе, где 
Таисья восемь лет проработала 
пионервожатой, а до этого учи
лась, создали музей и просят 
её присылать в него экспона
ты, рассказывающие о жизни 
чувашей на Урале. Она охотно 
шлёт им фотографии и прочие 
раритеты. Что касается самой 
«горницы» в Бродовском клу- 

лишь внешний периметр стен, 
признанный памятником архи
тектуры. Ближайшие два года 
столичные «бело-голубые» 
будут принимать своих сопер
ников в Химках. Футболистам 
«Урала» и их преданным бо
лельщикам ждать осталось на
много меньше - реконструкция 
Центрального стадиона в Ека
теринбурге должна завершить
ся уже в следующем году. Тем 
более, что по нашей информа
ции, необходимые для оконча
ния строительства средства, а 
это 1,2 миллиарда рублей, бу
дут выделены.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: историче

ский фасад Центрального 
стадиона сохранён; так сей
час выглядит южная трибу
на, которой раньше не было; 
руководитель проекта ре
конструкции Юрий Крючен- 
ков рассказывает о будущем 
стадионе главному тренеру 
сборной России Гусу Хиддин
ку (август 2008 г.).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

бе, обустраивать её помогают 
многие - и любимый муж, и ар
тистки «Уралочки», и ребятиш
ки. Интересно, что этот вариант 
малти пурт - мобильный. При 
необходимости трансформиру
ется в национальное чувашское 
подворье и выезжает в любой 
пункт назначения. Хоть на лес
ную опушку, хоть в столичный 
дворец.

Очередная «идея-фикс» 
- открытие факультатива чу
вашского языка. Совместно с 
городской библиотекой № 16 
Каменска-Уральского, специа
лизирующейся на национальных 
традициях, возглавляет которую 
Татьяна Фомина. Проект уже 
в стадии реализации, плани
руется, что изучать родную чу
вашскую речь будут в основном 
дети, но при желании к ним мо
гут присоединиться и взрослые. 
У самих Таисьи Григорьевны и 
Алексея Андреевича три дочери 
(две в Броду, одна в Екатерин
бурге), два внука и внучка. Так 
вот, внучка бабушке частенько 
покоя не дает: «Хочу учиться!». В 
смысле - язык учить. Понимать- 
то она понимает, а говорить 
по-чувашски пока что не умеет. 
Организаторы факультатива 
уверены: таких ребятишек в се
мьях Каменска и окрестных сел 
наберется немало, спрос будет.

Ну а самая главная на сегод
няшний день мечта Таисьи Гри
горьевны - чтобы её малти пурт 
стал гостеприимным домом для 
всех чувашей. «Мои планы, мои 
думы, - говорит она, - чтобы все 
мы, чуваши, живущие в городе и 
районе, могли здесь, в этом за
мечательном клубе встречаться, 
общаться. Чтобы екатеринбург
ская национальная автономия 
открыла здесь, на нашей базе, 
свой филиал». Все, кто занима
ется в Бродовском клубе, такую 
идею воспринимают на ура. 
Значит, жизнь будет еще инте
реснее и веселее.

Первый национальный чу
вашский праздник Кер пуянла
хе, отмеченный в Броду, удался 
на славу, много добрых слов 
было сказано в адрес хозяйки и 
в адрес гостей. Ну а чаще все
го звучали слова «настоящая 
дружба».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Т.Никифо- 
рова - урок чувашской грамо
ты; с труженицей-прялкой; к 
традициям своего народа - с 
юных лет.

Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Спартак» (Московская об
ласть) - 75:79 (21:17, 25:18, 
8:26, 21:18).

«УГМК»: Бибжицка - 4, Джонс 
- 6, Гоуда -18, Нолан -21, Рах
матулина - 6; Левченко - 8, Пон- 
декстер - 10, Абросимова - 2.

«Спартак»: Таурази - 24, Щё

голева -11, Фаулс -18, Бёрд - 
10, Карпунина - 8; Осипова - 0, 
Джексон - 5, Миллер - 3.

«Красно-белые», выиграв в 
Екатеринбурге, сделали весомую 
заявку на победу в чемпионате 
России. Теперь им достаточно не 
проиграть «УГМК» дома, чтобы в 
финале получить преимущество 
своей площадки, во многом га
рантирующее чемпионский ти
тул.

Конечно, и для «лисиц» ещё не 
всё потеряно. В отчётном матче 
не играла «джокер» уральской 
команды Мария Степанова (для 
участия в чемпионате России она 
будет заявлена после открытия 
1 декабря трансферного окна), 
плюс в январе к команде должна 
присоединиться Кэндис Паркер. 
Но, тем не менее, «Спартак» те
перь до 12 марта, когда состоит
ся ответная игра в Видном, будет 
находится в положении лидера, 
имеющего право на ошибку, 
тогда как для «лисиц» ещё одна 
осечка может оказаться роковой.

Что же касается собственно 
матча, то изначально было по
нятно - в игре равных команд 
победителем окажется та, у ко
торой крепче нервы. И поначалу 
казалось, что в этом компоненте 
«лисицы» выглядят предпочти
тельнее, свидетельством чему 
служат «плюс 11» в их пользу к 
большому перерыву, тогда как 
показатели у «Спартака» на тот 
момент выглядели плачевно - 11 
потерь плюс неподобающий для 
команды такого уровня брак при 
бросках, когда мяч то вовсе не 
долетал до корзины, то переле
тал её как в поединке школьных 
коллективов.

Затем последовала третья 
четверть, предопределившая ис
ход битвы гигантов. Как ни была 
хороша в этот вечер Деанна Но
лан, стоило поймать игру спар- 
таковке Диане Таурази, споры 
о том, кого признать лучшим 
игроком матча потеряли всякий 
смысл. К тому же именно Нолан 
за 11 секунд до конца, при счёте 
75:77, запорола дальний бросок.

В четвертьфинале 
сыграем с ЦСКА

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. 

Ответный матч: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Руза) - 3:2 (21,35.Тимощен- 
ков; 25.Шабанов - 9.Абра
мов; 32.Зинченко).

Результат первого матча - 
3:1.

Уступив в первом матче 
дома, подмосковная коман
да явно не верила, что сможет 
отыграться в Екатеринбурге: 
на Урал приехали всего семь 
полевых игроков и вратарь. От
сутствовал и главный тренер 
«Спартака» Евгений Ловчев, 
оставшийся в Москве из-за бо
лезни.

Визовцы, похоже, тоже не со
мневались в успехе (по крайней 
мере — по сумме двух матчей) 
и выпустили на поле молодёжь. 
Зуев, Прудников и Агапов оста
лись в запасе, а Хамадиев пока 
ещё не восстановился после 
травмы. Необычные сочетания 
четвёрок и некоторая робость 
дублёров привели к проблемам в 
игре «ВИЗа». Гости этим обстоя

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДЗЮДО. Тагильчанка Ксения 

Чибисова заняла седьмое место в 
категории свыше 78 кг на VI моло
дёжном чемпионате Европы, кото
рый прошёл в Загребе.

В командном зачёте россияне 
выиграли восемь медалей (1+2+5) 
и заняли третье место.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА.
Успешно выступили на Кубке Рос
сии в подмосковном Троицке наши 
земляки. Золотые медали в номи
нации «группа» в возрастной кате
гории «18 лет и старше» завоевали 
Станислав Кузин, Дмитрий Екимен- 

' О_______ ___ __ _______-__ _____ _____і_

Тактический фол Абросимовой 
пользы не прйнёс — Бёрд оба 
штрафных реализовала.

Ласло Ратгебер, главный 
тренер «Спартака»:

- В первой половине мы слиш
ком нервничали и не смогли на
ладить игру в нападении, зато 
после перерыва сыграли очень 
дисциплинированно. Ключом к 

победе стала наша игра в защите 
в четвёртой четверти.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

■ Я горжусь сегодняшней 
игрой своей команды. Но, к со
жалению, мы забыли о важности 
третьей четверти. Во второй по
ловине сказалось преимущество 
«Спартака» в физической форме, 
но мы боролись до конца. Обид
но проигрывать, но зато теперь 
мы знаем, над чем нам надо ещё 
работать, чтобы дальше разви
ваться.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (СПб) - «Динамо» (М) 
- 74:92, «Спартак» (СПб) - «Дина
мо» (К) - 63:68, ЦСКА - «Надежда» 
- 84:69, «Вологда-Чеваката» - «Сла
вянка» - 88:70.

Положение лидеров: ЦСКА 
- 7 побед (7 матчей), «Спар
так» (Мо) - 6 (6), «УГМК» - 6 (5), 
«Вологда-Чеваката» - 4 (6).

Турнирную таблицу пока 
возглавляет столичный ЦСКА, 
однако, как сообщил вчера 
«Спорт-Экспресс» со ссыл
кой на игрока команды Илону 
Корстин, из-за проблем с фи
нансированием клуб может 
прекратить существование, а 
баскетболисткам предложено 
искать новые места работы. 
Женский ЦСКА уже закрывался 
в 2001 году, но затем под этим 
известным брендом стала вы
ступать команда «ВБМ-СГАУ» 
из Самары. В составе ЦСКА 
есть немало классных игроков, 
и от того, где они окажутся в 
ходе предстоящей дозаявоч
ной компании, также будет во 
многом зависеть расклад сил 
как в чемпионате России, так и 
в розыгрыше Евролиги.

Следующий матч «УГМК» про
ведёт в ДИВСе в рамках Евролиги 
с польской командой «Лотос» (27 
ноября, 18.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: главная герои

ня матча Диана Таурази (№13) 
против Эйши Джонс (№24).

Фото Вии КУРОШ.

тельством пусть не сразу, но вое- I 
пользовались.

Второй тайм начал основной 
состав визовцев, и уже через 12 
секунд Тимощенков счёт срав
нял. Вскоре отличился и дру- I 
гой квартет хозяев, после чего I 
Прудников с Агаповым вновь от- 8 
правились на скамью запасных. 
Спартаковцы выровняли положе
ние, но все их усилия свёл на нет | 
ляп голкипера, пропустившего 
гол после удара Тимощенкова с 
центра поля. Доигрывали матч у 
«ВИЗа» совсем «зелёные» паца
ны, которые победный счёт всё- 
таки удержали.

Результаты других матчей: «Но
рильский никель-2» - «Динамо- { 
Ямал» - 4:5 и 6:9, ЦСКА - «Поли- ! 
тех» - 7:1 и 4:1, «Спартак-Щёлково» | 
- «Динамо» - 6:2 и 3:1, «Нориль- I 
ский никель» - «Липецк» - 5:2 и 4:6, | 
«Дина» - «Мытищи» - 3:3, «Тюмень» I 
- «Динамо-Тималь» - 5:2 и 5:1.

Матчи 1/4 финала пройдут ! 
3 декабря и 27 января. «ВИЗ- 
Синара» первую встречу прове- | 
дёт в Москве с ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

ко и Михаил Назариев, а у девушек 
12-14 лет не было равных Вален
тине Рленбуш, Ирине Шевяковой и 
Александре Ржанниковой. Победи
тельницей в «соло» у девушек стала 
Вероника Корнева.

На третью ступень пьедестала 
почёта в категории «трио» взошли 
Ирина Клопова, Кристина Пиме
нова и Евгений Четверня (18 лет и 
старше), Ирина Шевякова, Мария і 
Пономарёва и Валентина Рленбуш і 
(12-14 лет), а также смешанная I 
пара Ирина Клопова — Станислав і 
Кузин.
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■ ДОНОРСТВО

Группа крови...
На екатеринбургской станции переливания 
крови Росздрава недавно появилось новое 
оборудование на сумму сорок четыре 
миллиона рублей. В том числе и первая 
в Свердловской области установка, 
позволяющая удалять все микроорганизмы 
и вирусы из плазмы.

Деньги на покупку оборудования - из феде
рального бюджета. Финансирование станции, 
обеспечивающей донорской кровью три феде
ральных института, предусмотрено общероссий
ской Программой развития Службы крови. О не
обходимости реализации этой программы, ещё 
будучи президентом, говорил Владимир Путин. 
Модернизация станций переливания крови на
чалась в этом году. Организаторами выступили 
Минздравсоцразвития России и Федеральное 
медико-биологическое агентство.

«Областная газета» уже писала о реализации 
этой масштабной программы и о том, что сегодня 
в России катастрофически не хватает доноров. 
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному летом 
2008 года, две трети россиян (64 процента) от
метили, что им не удалось пока выступить в этой 
роли. Большая часть респондентов (63 процента) 
заявила, что они не хотели бы становиться до
норами, 21 процент опрошенных согласились бы 
сдавать кровь «только при определенных услови
ях». Только вот эти «определенные условия» мо
гут возникнуть в любой день. Кровь может срочно 
понадобиться любому человеку, тяжело заболев
шему или попавшему в катастрофу.

Программа развития Службы крови состоит 
из трёх пунктов: обеспечение станций перелива
ния крови новым оборудованием, создание еди
ной информационной базы доноров и активная 
пропаганда донорства. Новое оборудование на 
екатеринбургскую станцию переливания крови 
Росздрава уже завезли, информационную базу - 
внедряют.

-На нашей станции будет стоять компьютер,

ещё пять компьютеров будут находиться в цен
тре СПИДа, в областном Роспотребнадзоре, в 
кожно-венерологическом диспансере, - говорит 
главный врач станции Марина Смирнова. - Все 
данные по особо опасным инфекциям будут по
ступать в нашу компьютерную базу. Мы всегда 
сможем узнать, болен ли потенциальный донор, 
находится ли он сейчас на карантине.

Медицинских противопоказаний для сдачи 
крови множество - заболевания сердца, диа
бет, астма, даже обычный насморк... Не могут 
стать донорами люди с гепатитом В и С, ВИЧ- 
инфицированные. Для того потенциальные до
норы и вносятся в компьютерную базу, чтобы не 
навредить ненароком ни себе, ни другим. Чтобы 
не заразить СПИДом или сифилисом человека, 
жизненно нуждающегося в крови.

Кроме того, создание общероссийской донор
ской базы позволит оперативно распоряжаться 
запасами крови. Если в каком-либо регионе, не 
дай Бог, случится ЧП, а своего «стратегического 
запаса» не хватит, соседние территории помо
гут.

Но, главное, по словам руководителя Феде
рального медико-социального агентства Влади
мира Уйбы, - это доноры: «Если нет доноров, то 
нет и Службы крови».

- Когда тринадцать лет назад я пришла на 
станцию, в день у нас проходило до сорока 
доноров, - рассказывает Марина Смирнова. 
- Сейчас максимум пятнадцать человек - ка
тастрофически мало. Раньше были целые ди-

настии доноров: сначала папа сдавал кровь, 
потом сына приводил. Это было очень почётно. 
Сейчас во главу угла поставлен материальный 
аспект. К сожалению, людей, которые стано
вятся донорами для того, чтобы спасти чью-то 
жизнь, очень мало.

На так давно по телевизору стали показывать 
социальные ролики, призывающие граждан сда
вать кровь. Начал работу сайт www.vadonor.ru. 
Россияне могут задать все интересующие их во
просы о донорстве по телефону «горячей линии» 
8 800 333 33 30. На улицах появились баннеры и 
плакаты «Служба крови. Государственная про
грамма развития добровольного донорства». 
«Теперь горожане чаще стали звонить на стан
цию. Спрашивают, когда можно прийти и сдать 
кровь», - говорит Марина Смирнова.

В процессе подготовки этого материала я 
тоже решила стать донором. В первый раз. Без
возмездно. По закону, людям, которые сдали 
кровь, положены два отгула, а также компенса
ция за обед. Мне заплатили 200 рублей. Доно
рам, которые сдают кровь регулярно, выделяют 
больше средств на питание - 350 рублей. Кроме 
того, с 2008 года свердловские доноры смогут 
получить две тысячи рублей после трех посеще
ний станций переливания крови. Пособие уве
личили в два раза...

Уже к концу текущего года в России модер
низируют 21 станцию переливания крови, в том 
числе и екатеринбургскую станцию переливания 
крови Росздрава. Всего за 2008-2011 годы, по 
словам Владимира Уйбы, планируется переосна
стить 107 станций. На реализацию программы 
развития Службы крови из федерального бюдже
та будет выделено более 16 миллиардов рублей.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: главный врач станции пере

ливания крови Росздрава Марина Смирнова.
Фото автора.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Пели, танцевали,
о работе не забывали

- В Свердловской области на многих предприятиях 
работа с молодёжью хорошо организована. Интересен 
опыт нижнетагильского Уралвагонзавода - здесь к 
молодёжи прислушиваются, она имеет возможность для 
дополнительного заработка, - замечает Кома Мирзоян, 
руководитель михайловской городской общественной 
организации «Союз молодёжи Ставрополья», который 
вместе с другими молодыми людьми из Пермского 
и Ставропольского краёв, Курганской, Саратовской, 
Самарской и Свердловской областей приехал в 
Екатеринбург на Всероссийский фестиваль творчества и 
спорта работающей молодёжи «Юность».

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как творчество оцифровали
«Сейчас добавляем эффект шашки. Как это? Попробуйте 
и увидите сами», - заведующая екатеринбургским 
библиотечным информационным центром «Кировский» 
Елена Ивашева сегодня ещё и педагог на компьютерных 
курсах. Её ученики Лариса Комарова, Елена Пуртова и 
Лидия Аваева - уже на пенсии, компьютер хотят освоить 
поскорее, чтобы успевать за детьми и внуками. А сегодня 
пробуют на нём не просто работать, а творить.

Тема занятия: как сделать 
презентацию. В качестве об
разцов - работы финалистов 
одиннадцатого фестиваля 
детского творчества «Дебют 
в цифровом формате». На 
протяжении десяти лет свое
го существования «Дебют» 
отыскивал и собирал вместе 
юных поэтов, писателей и ху
дожников. Всего в конкурсе 
за эти годы приняли участие 
более 15 тысяч человек. Те
перь организаторы конкурса, 
муниципальное объединение 
библиотек Екатеринбурга при 
помощи управления культуры 
администрации города, ищут 
компьютерных гениев. Склон
ность к сложению слов и ри
сованию только поощряется, 
но теперь к таланту важно до
бавить владение новыми тех
нологиями.

Школьникам в рамках кон
курса предлагалось создать 
виртуальную экскурсию по 
Екатеринбургу, электронный 
макет города будущего, ком
пьютерный мультфильм или 
электронный краеведческий 
проект. Прежними остались 
пять Гран-при - статуэтки бо
гини Ники, а также символ 
конкурса - бабочка, которая в 
этом году крылья поменяла на 
клавиатуры.

-Сейчас появилось мно
жество разнообразных 
литературно-художественных 
конкурсов. Мы стараемся идти 
в ногу со временем, - поясня
ет новшество член оргкоми
тета фестиваля Неля Жама- 
летдинова. - Показываем, что 
любимый детьми компьютер - 
не только игрушка, но и способ 
творить и самовыражаться.

«Дебютантов»· в этом году 
набралось больше 250. Посе
тители компьютерных курсов 
в БИЦе «Кировский» оценили 
работы нескольких лауреатов.

-Меня так растрогала пре
зентация шестиклассника Гор- 
дея! - делится впечатлениями 
Елена Пуртова.

Она говорит о работе уче
ника екатеринбургской шко
лы № 79 Гордея Грязнова, 
который в фотографиях и с 
помощью музыки рассказал 
о дне, который проживает 
инвалид-колясочник в родном 
городе. Мальчик обрёл и при
знание членов жюри, которое 
в этом году преимуществен
но состояло из художников- 
оформителей. Гордей получил 
Гран-при в номинации для де
тей с ограниченными возмож
ностями «Мы вместе!»

—И сделано так просто и 
интересно, - подхватывает 
другая ученица, Лариса Кома
рова, и уточняет у педагога: 
мы же сможем также делать на 
компьютере?

И попробовали. Из фото
графий сложили свои истории.

Лидия Аваева сразу отмечает 
для себя, какие приёмы нуж
но отработать. Тогда сможет 
и сама удивить родных своими 
компьютерными презентация
ми. А пока уже освоила глав
ное для себя - как переписы
ваться по Интернету. Создала 
свой электронный ящик, на
писала сыну письмо в Москву. 
Он сразу позвонил маме, как 
получил послание, удивился и 
обрадовался.

Владение техникой и для 
«дебютантов», и для взрос
лых - навык немаловажный. 
Сегодня уже все учреждения 
муниципального объедине
ния библиотек Екатеринбурга 
компьютеризированы, каждая 
из 41 библиотеки имеет вы
ход в Интернет, есть виртуаль
ная справка, штрих-кодовая 
выдача книг. Не случайно и 
презентация лучших работ 
«дебютантов» прошла сразу в 
нескольких библиотеках горо
да, которые тоже идут в ногу 
со временем.

Пока в библиотечном ин
формационном центре «Ки
ровский» пенсионеры учились

осваивать компьютер не хуже 
своих внуков, в БИЦе «Чка
ловский» школьники узнавали 
родной город с помощью вир
туальных экскурсий, создан
ных лауреатами фестиваля. 
В библиотеке имени Гайдара 
прошёл шестичасовой нон- 
стоп конкурсных работ.

Лучшие произведения с 
прошлых фестивалей «Дебют» 
можно было отыскать в книжке 
«Сто маленьких шедевров».

Теперь же лучшие работы ком
пьютерных гениев сохранили 
на дисках. И каждый сможет 
если не сделать подобное, то 
посмотреть, как можно с по
мощью машины и собственных 
знаний заняться творчеством.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: со сложны

ми вопросами «ученики» 
разбираются вместе.

Фото автора.

Сеятель
ДЕКАБРЬ - ночь года, этот месяц год кончает, а зиму 
начинает. Ещё декабрь называют в народе студнем, так как в 
декабре обычно резко понижается температура. В это время 
значительно увеличивается снежный покров, иногда к концу 
декабря лежат огромные сугробы, хотя в некоторые зимы 
снега в это время и вовсе не бывает.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Дела в саду есть 
и в «мёртвый сезон»

Российский союз молодёжи 
проводил фестиваль работаю
щей молодёжи уже в восьмой 
раз. Из-за непростых финансо
вых условий участников стало 
значительно меньше. По тради
ции прошли творческие конкур
сы по направлениям «Хорео
графия», «Театр», «Музыка», 
спортивные соревнования по 
мини-футболу, армрестлингу, 
гиревому спорту, турниры по 
боулингу и бильярду.

Не обошлось и без ново
введений: представители
Свердловского отделения 
горно-металлургического 
профсоюза России провели 
семинар-дискуссию по разви
тию молодёжного движения на 
предприятиях.

-Нам интересен такой се
минар, - продолжает Кома 
Мирзоян. - Ставропольский 
край - сельскохозяйственный, 
а на работающую в промыш
ленности молодёжь внима
ние обратили лишь несколько 
лет назад: стали поощрять 
работников промышленного 
комплекса, вручать им грамо
ты и премии. Нам есть чему 
поучиться у Свердловской об
ласти.

-У нас в Курганской обла
сти своего отделения РСМ нет, 
- говорит представитель Кур
ганского машиностроительно-

го завода Людмила Антонова, 
- пытаемся обходиться соб
ственными силами. На заводе 
есть программа - «Золотые 
кадры», она направлена на то, 
чтобы растить кадры, уже на
чиная с детского сада. Мы ста
раемся заинтересовать моло
дёжь - проводим экскурсии по 
заводу, организуем конкурсы.

В Свердловской области, 
действительно, накоплен 
большой опыт по организации 
взаимодействия с работаю
щей молодёжью. Этим вопро
сом департамент по делам 
молодёжи занимается с 2000 
года. Партнерами департа
мента стали 138 объедине
ний работающей молодёжи 
предприятий и организаций 
Свердловской области. Такие 
объединения способствуют 
привлечению и закреплению 
на . предприятиях молодых 
сотрудников, помогают мо
лодым людям полностью рас
крыться.

Закономерно, что все
российский фестиваль рабо
тающей молодёжи проходит 
именно в Екатеринбурге, орга
низаторы уверены, что симво
личную марку «столицы рабо
тающей молодёжи» мы будем 
держать и дальше.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ КРИМИНАЛ

Наган нашли 
в головёшках

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 355 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД области.
Совершено два убийства (раскрыты), 28 грабежей, 146 
краж. За сутки произошло 19 ДТП, в результате которых 
травмировано 20 человек, в том числе один ребенок, и 
один человек погиб.
Сотрудниками милиции задержано двое подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

Декабрь многие садоводы и 
огородники считают месяцем 
отдыха от забот об урожае. Но 
это не так. На садовых участ
ках и в это время есть много 
работы.

Главная наша забота в де
кабре - это защита сада от 
холода, особенно если рас
тения плохо подготовились к 
зиме. Каждый год, тем более 
в последнее время, уральская 
зима ведет себя по-разному. 
В декабре может быть мо
роз до 30 градусов или такой 
обильный снег, что садоводы 
успевают им окучить деревья 
и кустарники, а может быть 
такая оттепель и длительный 
дождь, что от снега не оста
нется и следа.

На это надо обратить вни
мание тем садоводам, чьи 
участки подвержены сильным 
ветрам и находятся в пони
женном месте. Первые креп
кие морозы могут губительно 
отразиться на насаждениях в 
таких садах, поэтому их хозяе
ва должны к ним подготовить
ся заранее.

А какой будет декабрь в эту 
зиму - трудно предугадать. 
Пока стоит тёплая погода с 
дождями. Но, как только упа
дёт первый обильный снег, 
надо непременно воспользо
ваться этим, и не оставлять 
без защиты от холода плодо
вые деревья и ягодники. Вот

только не пытайтесь сгребать 
снег между деревьями, обна
жая при этом зону корней и 
подвергая деревья ещё боль
шей опасности, а может быть, 
и гибели. Уж слишком боль
шая диспропорция в устойчи
вости к низким температурам 
у надземной части деревьев и 
их корней.

Если крона дерева способ
на выдержать температуру 
минус 30-35 градусов, то для 
корней температура минус 
15 градусов может оказаться 
критической, а многие карли
ковые подвои погибают уже 
при температуре минус 10 гра
дусов. Вот поэтому и позабо
тилась матушка-природа уку
тать на зиму корни деревьев 
теплым снежным одеялом, 
которое необходимо беречь в 
течение зимы. Самые важные 
и наиболее ранимые мелкие 
всасывающие корни находят
ся за пределами проекции 
кроны, то есть как раз между 
деревьями, откуда снег ни в 
коем случае нельзя убирать. 
Следовательно, снег для уте
пления штамбов и оснований 
скелетных ветвей необходимо 
брать подальше от деревьев.

А земляничные грядки в это 
время густо укрывают ветка
ми деревьев и кустарников, 
желательно несъедобных для 
грызунов - тополя, осины, бе
рёзы, липы или хвойным лап

ником. Чтобы предотвратить 
сдувание снега с земляники, 
используют также плетёные 
щиты, штакетник. При по
земке все это способствует 
быстрому накоплению сне
га. Точно так же необходимо 
укрыть многолетние цветы и 
декоративные кустарники.

В декабре на оголённых 
деревьях хорошо просматри
вается каждая веточка. При 
ярком свете солнца хорошо 
видны свернувшиеся, засо
хшие листья, обвитые паути
ной, яйцекладки на ветках и 
стволах. Это и есть «зимние 
квартиры» шестиногих и дру
гих вредителей сада. Их не
много, но каждая из них может 
стать источником массового 
заражения сада вредителями.

В гнёздах из высохших ли
стьев, прикрепленных пау
тинками к молодым веточкам 
деревьев, зимуют молодые

гусеницы боярышницы, уку
танные в плотный кокон. Их в 
каждом гнезде может быть до 
70 штук.

Различные виды тлей зиму
ют в стадии яиц, отложенных 
на коре ветвей. Бабочки ли
стоверток откладывают яйца 
в виде небольших бляшек, 
окрашенных под цвет коры. 
Гусеницы яблочной плодо
жорки находят себе убежище 
под старой отмершей корой, в 
различных трещинках на ство
лах деревьев или в верхнем 
слое почвы.

Не бросайте, а обязательно 
уничтожайте найденные гнез
да вредителей и оставшиеся 
на ветках сморщенные плоды, 
поскольку с наступлением теп
ла вся эта армия вредителей 
выйдет из зимних квартир и 
начнет свою разрушительную 
работу в саду.

Поэтому когда на деревьях

«Почему сотни тысяч хозяев выбирают 
кормовые добавки «Здравур»?

Это ПОНЯТНО.
Ведь «Здравур» больше содержит 

важных для организма животных веществ, 
чем другие добавки.

«Здравур» - результат всегда лучше! 
Спрашивайте 

в отделениях почтовой связи! 
Сертифицировано. На правах рекламы 

www.vhoz.ru

нет инея, гнезда вредителей 
необходимо тщательно со
бирать на подстеленную под 
деревом пленку и сразу их 
сжигать. Одновременно необ
ходимо снимать и оставшиеся 
на ветках прошлогодние засо
хшие или почерневшие плоды 
и ягоды, поскольку в них в те
чение зимы сохраняются воз
будители грибных болезней и 
плодовых гнилей. С высоких 
деревьев гнёзда вредителей и 
сухие плоды снимают с помо
щью шеста, на конец которого 
надевают щётку или рогатину.

А на огородном участке в 
это время необходимо регу
лярно проверять, не снесло 
ли ветром укрытия с теплолю
бивых культур и прикрыты ли 
снегом грядки с подзимними 
посевами овощных культур.

На подоконнике можно за
няться выгонкой зелени. Не
плохо растут в этот период 
посаженные корнеплодами 
мелкая столовая свекла, сель
дерей, петрушка, лук репча
тый, кресс-салат.

Если у вас в подвале хра
нятся подвои для зимней при
вивки и черенки, то не поле
нитесь проверить их. Заодно 
просмотрите заложенные на 
хранение картофель, овощи, 
яблоки. Наиболее приемле
мой для хранения всех про
дуктов можно считать темпе
ратуру от 0 до плюс 1 градуса 
при относительной влажности 
воздуха около 90 процентов.

Влажность воздуха в овощ

ном хранилище должна быть 
постоянно высокой, потому 
что все корнеплоды, кроме 
свеклы и редьки, имеют тон
кую кожуру и при сухом воз
духе быстро потеряют влагу. 
Обязательно повесьте в ово
щной яме психрометр и хотя 
бы один термометр для регу
лярной проверки температуры 
и влажности воздуха.

В декабре необходимо 
устанавить в саду кормушки 
для подкармливания синиц и 
других насекомоядных птиц. 
Наших пернатых помощников 
надо систематически под
кармливать, особенно при 
сильных снегопадах и гололе
дице.

В кормушки корма можно 
класть немного, чтобы птицы 
не прекращали искать вреди
телей. Но во время сильных 
снегопадов и гололедицы 
корма посыпают больше, чем 
обычно, поскольку в это время 
птицам очень трудно отыскать 
насекомых.

Ну и, конечно, в декабре не
обходимо еще раз проанали
зировать итоги ' прошедшего 
года и составить подробный 
план весенне-летних работ на 
следующий год, обратив осо
бое внимание на огородный 
севооборот (садовый тоже). 
Как видите, у настоящего са
довода и огородника «мерт
вых» сезонов не бывает. Рабо
та в саду есть круглый год.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 ноября 
в 21.00 на улице Стачек четве
ро неизвестных нанесли побои 
и открыто похитили сотовый 
телефон стоимостью 4 тыс. 
500 рублей у рабочей ЕМУП. 
Пострадавшая не госпитали
зировалась. В 21.20 на той же 
улице нарядом полка ППСМ 
УВД города Екатеринбурга по 
приметам задержаны все чет
веро. Задержанные опознаны 
потерпевшей, похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

В ночь на 24 ноября на улице 
Репина неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
«ВАЗ-2106». В 12.30 на улице 
Татищева автомашина, в ко
торой находились двое нера
ботающих мужчин, задержана 
группой немедленного реаги
рования УВД, возвращена вла
дельцу. Возбуждено уголовное 
дело.

24 ноября в 15.00 на улице 
Викулова неизвестный пытался 
неправомерно завладеть авто
машиной «ВАЗ-21063». Но был 
задержан нарядом полка ДПС 
ГИБДД УВД Екатеринбурга.

24 ноября на улице Халту
рина сотрудниками милиции и 
УФСБ по Свердловской обла
сти задержан неработающий 
мужчина, у которого при лич
ном досмотре обнаружено и 
изъято 106,78 грамма героина.

24 ноября в 15.30 на улице 
Машиностроителей сотруд
никами милиции и УФСБ по 
Свердловской области за
держан другой неработающий 
мужчина, у которого при лич
ном досмотре обнаружено и 
изъято 193 грамма героина.

Ещё 13 июля из квартиры 
на улице Владивостокской 
свободным доступом было по
хищено имущество на сумму 6 
тысяч рублей у рабочей МУП. 
24 ноября сотрудниками уго
ловного розыска УВД в совер
шении преступления изобли-

чён мужчина, арестованный за 
ранее совершенные престу
пления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 24 ноября
в 08.30 на улице К.Либкнехта 
двое неизвестных открыто по
хитили 400 рублей у воспитате
ля детского сада. В 08.50 на той 
же улице двое неизвестных от
крыто похитили две тысячи ру
блей у медсестры психиатриче
ской больницы. В09.20 на улице 
Победы нарядом ППСМ ОВД по 
приметам были задержаны по
дозреваемые - неработающие 
молодые люди. Задержанные 
опознаны потерпевшими. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
25 ноября в 01.40 на улице 
Белинского двое неизвестных 
открыто похитили имущество, 
в том числе сотовые телефо
ны, у двух женщин. В 02.15 на 
улице Железнодорожной на
ряд отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по приметам за
держал неработающего муж
чину. Опознан потерпевшими. 
Возбуждено уголовное дело.

РЕЖ. 24 ноября в милицию 
обратилась женщина, поже
лавшая добровольно сдать... 
револьвер системы наган. На
дежда Михайловна пояснила, 
что около 10 лет назад они с 
мужем купили сарай для ско
тины, который сгорел. И когда 
начали разбирать «головешки», 
нашли это оружие. Жена долго 
убеждала мужа отнести «наход
ку» в милицию, но мужчина по 
каким-то причинам побоялся 
и так и не отнес, а спрятал ре
вольвер в гараже, где Надежда 
Михайловна обнаружила ору
жие уже после смерти мужа. 
Услышав об акции «Прощай, 
оружие!», женщина обратилась 
в милицию. Возраст нагана, по 
приблизительным подсчетам, 
достигает 45 лет. Оружие при
знано боевым, и женщина по
лучит за него вознаграждение 
в полторы тысячи рублей.

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

www.guvdso.ru
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