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Цена в розницу — свободная

Об этом заявил Президент России Дмитрий Медведев в интер
вью индийским СМИ, сообщает РИА «Новости». Медведев отме
тил, что Россия неоднократно сталкивалась с такого рода пробле
мами. Вместе с тем он не уточнил, как конкретно Москва будет
помогать Дели в расследовании недавних терактов.
Президент России 4 декабря начал свой визит в Индию. На воп
рос журналистов, не испугали ли его террористические атаки, Мед
ведев заявил: «Если бы мы думали о том, какие последствия созда
ют такого рода атаки, а тем более опасались их, это означало бы
только одно - что террористы реально достигли своих целей».

www.oblgazeta.ru
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НА ЮГЕ ИРАКА ПОЯВИТСЯ ГИГАНТСКИЙ
МОРСКОЙ ПОРТ

■ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Депутаты Владимир ПУТІ/ІН:
услышали
инвалидов

Одна из итальянских фирм не так давно представила на суд
официального Багдада проект строительства на побережье Пер
сидского залива гигантского порта. Морская гавань, как сообщил
генеральный директор компании иракских портов Салех Худейр,
вырастет в устье Шатт эль-Араб, на месте нынешнего порта АльФао. Порт будет иметь 100 выведенных далеко в море причалов,
способных принимать крупнотоннажные суда. Помимо админист
ративных зданий на его территории будут построены также пер
воклассные отели. Сеть скоростных автомагистралей свяжет «вод
ные ворота» с транспортной системой Ирака.Ориентировочная
стоимость проекта - около 20 миллиардов долларов. Сроки его
реализации пока не известны. Тендер на строительство еще не
объявлен. В настоящее время прибывшая в Рим делегация мини
стерства транспорта Ирака обсуждает детали этого масштабного
проекта.//РИА «Новости».

«Больше всего я люблю Россию!»

Наконец-то депутаты
Государственной Думы
прислушались к мнению
инвалидов и решили
отменить формулировку
«степень утраты
трудоспособности» при
присвоении группы
инвалидности.
Эту инициативу поддержи
вает и нынешнее руководство
Минсоцразвития РФ. Предла
гается вернуть в законода
тельство привычное ещё с со
ветских времён и более ясное
для всех понятие «группа ин
валидности». Исходя из этого
и планируется определять раз
мер ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ) для больных лю
дей. Такой порядок, собствен
но говоря, и существовал до
2005 года - до вступления в
силу Федерального закона №
122 о монетизации.
Помнится, что вновь вве
дённые четыре года назад
«степени утраты трудоспособ
ности» сразу же вызвали не
доумение, непонимание и не
приятие со стороны людей, чьи
возможности ограничены. Не
утихала эта волна недоволь
ства и в Свердловской облас
ти: общественные организа
ции резко выступают против
этих «степеней». Многие чита
тели «Областной» в своих
письмах подвергли резкой
критике существующее поло
жение, говоря о том, что про
стому человеку трудно разоб
раться, по каким основаниям
присваивается та или иная
степень утраты трудоспособ
ности. Это подтвердили и мос
ковские эксперты,заявив, что
само понятие ничем не обо
сновано, а эту самую «степень»
врачи присваивают, порой, на
глазок, поскольку специаль
ной методики так и не было
разработано.
Депутат Госдумы, предсе
датель ВОИ Александр Лома
кин-Румянцев недоумевает:
«Как специалист, общающийся
с человеком не более получа
са, может определить, спосо
бен ли он работать или учить
ся, надо ли ему это? И почему
социальные выплаты человеку
с очень тяжёлым заболевани
ем должны уменьшаться, если
он устроится на работу, коли
здоровье его от этого не улуч
шится?».
А депутат нижней палаты
парламента Олег Смолин при
вёл пример, когда слепых ре
бят не принимали учиться в
вузы только потому, что они
имели третью степень утраты
трудоспособности, а при ней
учиться и работать по закону
не положено.
Законопроект, отменяющий
пресловутые «степени», уже
разработан и проходит согла
сование по разным ведом
ствам.
Остаётся надеяться, что во
всех органах власти он получит
одобрение и не ухудшит поло
жение инвалидов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вчера в программе
телеканала «Россия»
«Разговор с Владимиром
Путиным» глава
правительства Российской
Федерации, председатель
партии «Единая Россия»
ответил в прямом эфире на
вопросы граждан нашей
страны.
Формат ежегодного интерак
тивного общения с гражданами
России в прямом эфире тогда
Президент РФ В.Путин ввёл в
практику ещё в декабре 2001
года. Предыдущая его онлайнконференция состоялась в октяб
ре 2007 года. Тогда, находясь в
студии, оборудованной в Мос
ковском Кремле, за 3 часа 5 ми
нут и 40 секунд работы «прямой
линии» глава нашего государства
дал ответы на 72 вопроса.
На сей раз Владимир Путин
вышел на связь с гражданами
страны не из Кремля, а из Гости
ного двора — примыкающего к
Красной площади здания, кото
рое уже вошло в историю совре
менной политической жизни
страны как место проведения
съездов партии «Единая Россия».

По словам пресс-секретаря
премьер-министра Дмитрия Пес
кова, возглавив правительство и
крупнейшую
политическую
партию страны, Владимир Путин
еще более плотно погрузился во
все вопросы, связанные с раз
личными аспектами социальноэкономического развития стра
ны, социальной политики, и ему
очень важно «иметь обратную
связь, видеть более полную кар
тину происходящего: фиксиро
вать, что получилось, что не по
лучается, что нуждается в кор
ректировке».
Накануне конференции вопро
сы лидеру «Единой России» по
ступали по телефону, на сайт в
Интернете, через SMS, а также
через общественные приёмные
Владимира Путина, сеть которых
уже более полугода функциони
рует во всех российских регио
нах.
Непосредственно в студии,
оборудованной в московском Гостином дворе, находились при-

глашённые на встречу из разных
уголков страны около 400 чело
век, приславших, по мнению
организаторов конференции, са
мые интересные из сотен тысяч
вопросов, поступивших за после
дние несколько месяцев Влади
миру Владимировичу.
Жители нескольких регионов
всех семи федеральных округов
России имели также возмож
ность задать свои вопросы лиде
ру партии и председателю пра
вительства страны со специаль
но развёрнутых в разных городах
передвижных телевизионных сту
дий телеканала "Россия”.
Наибольшее внимание в ходе
общения россиян с В.Путиным,
как и ожидалось, было уделено
мировому финансовому кризису
и путям его преодоления, а глав
ное — его последствиям для на
шей страны, для её экономики и
для всех граждан. Людей инте
ресовали жилищные вопросы,
внедрение новой системы опла
ты труда в бюджетных организа-

циях, рост тарифов на услуги ЖКХ
и другие.
Заботит граждан и реформа
системы обязательного меди
цинского страхования, идущая,
по мнению многих россиян, край
не медленно и трудно. Интересу
ет их и ситуация в банковской
сфере России: «Стоит ли помо
гать крупным банкам, которые
берут деньги у государства под
шесть процентов годовых, а вы
дают под 25 процентов (в том
числе малому и среднему бизне
су), и хватит ли денег в резерв
ном фонде, чтобы пережить кри
зис?» - прозвучало в одном из
вопросов.
В.Путин напомнил, что на под
держку российских банков пра
вительство по разным каналам
выделило около пяти триллионов
рублей, но сделано это в интере
сах всех граждан нашей страны.
Ведь банки — кровеносная сис
тема экономики, и руководство
страны ни в коем случае не допу
стит ситуации 1998 года, когда

вся банковская система рухнула
буквально в одночасье, а тяжесть
этого обрушения легла на плечи
всех россиян. Нынешняя поддер
жка банков осуществляется под
жёстким контролем правитель
ства, что позволило уже 175 мил
лиардов рублей направить на
поддержку реального сектора
экономики, прежде всего пред
приятий сельского хозяйства,
оборонно-промышленного ком
плекса, малого и среднего биз
неса и других важнейших отрас
лей.
О том, что меры принимаются
своевременные и эффективные,
говорит и тот факт, что впервые
за последние месяцы в конце но
ября отмечен рост золотовалют
ных резервов Центробанка Рос
сии . Глава правительства сказал,
что при этом руководство стра
ны не допустит никаких резких
скачков курса национальной ва
люты, а на вопрос «Правда ли, что
готовится денежная реформа и
уже отпечатаны новые деньги?»
ответил коротко: «Полная чушь!».
Ответил В.Путин и на острые
вопросы, поступившие от моло
дых семей, не имеющих соб
ственного жилья и считающих,
что ипотечные кредиты для них
сегодня непомерно дороги. Ру
ководство страны и впредь наме
рено предпринимать все усилия,
чтобы проблема обеспечения
жильём молодых семей реша
лась.
В ходе общения премьер-ми
нистра с телезрителями и радио
слушателями немало внимания
было уделено и реформе Воору
женных Сил. Так, председатель
союза ветеранов ВДВ и войск
спецназначения Альберт Евдоки
мов из Рязани выразил опасение,
что планируемое сокращение 200
тысяч офицеров и ликвидация
института прапорщиков и мичма
нов может отрицательно повли
ять на состояние обороноспособ
ности страны, а командир боевой
части атомной подводной лодки
из Североморска Вадим Коленков поинтересовался, намерено

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут
получать в первом полугодии 2009
года ветераны г.Нижнего Тагила.
Средства для этих целей выделила
администрация г.Нижнего Тагила глава города Валентина Павловна
ИСАЕВА. Подписка оформлена через
почту.
150 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут
получать в первом полугодии 2009
года ветераны ГПО «Уралвагонза
вод» - генеральный директор Нико
лай Александрович МАЛЫХ. Сред
ства для этих целей выделило руко
водство предприятия. Подписка
оформлена через почту.
39 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009

года ветераны Горноуральского го
родского округа - глава ГО Алек
сандр Викторович СЕМЯЧКОВ. Сред
ства для этих целей выделила адми
нистрация городского округа. Под
писка оформлена через почту.
9 ЭКЗЕПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года
ветераны ЗАО «Тагилэнергосети» генеральный директор Валерий Ни
колаевич ЛОГИНОВ. Средства для
этих целей выделило руководство
предприятия. Подписка оформлена
через почту.
9 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года
ветераны ОАО «Тагилхлеб» - гене
ральный директор Сергей Геннадье
вич БУРДАКОВ. Средства для этих
целей выделило руководство пред
приятия. Подписка оформлена через
почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии ветера
ны УВД г.Нижнего Тагила - началь
ник УВД полковник милиции ИСА
ЕВ Андрей Владимирович. Сред
ства для этих целей выделило ру
ководство УВД. Подписка оформле
на через почту.
Информацию о всех участниках ак
ции «Подписка - благотворительный
фонд» по г.Н.Тагил предоставила в ре
дакцию руководитель группы подпис
ки Нижнетагильского почтамта
Л.Н.КОРОТАЕВА.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей раз
ных поколений. В особой заботе

I

нуждаются дети и люди старшего
поколения.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится всё
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы

ли правительство решать жилищ
ную проблему военных. В.Путин
заверил, что никаких массовых
увольнений из армии кадровых
военнослужащих не планируется
— в 2009 году в запас будут уво
лены только те офицеры, кто пол
ностью выслужил установленный
законом срок. Что же касается
прапорщиков и мичманов, то
речь идёт только о том, что
впредь такие звания присваи
ваться не будут. А перед прапор
щиками и мичманами, которые
служат сегодня, стоит широкий
выбор — они могут либо продол
жить службу в этих воинских зва
ниях, переходить на должности
сержантов и старшин без потери
в окладах денежного содержа
ния, либо претендовать на при
своение офицерских званий при
переходе на должности младших
офицеров. Военнослужащих, ко
торым в соответствии с действу
ющим законодательством поло
жено постоянное жильё, прави
тельство обязуется обеспечить
собственными квартирами до
2010 года, а служебным жильём
всех военнослужащих, проходя
щих службу по контракту, — до
2012 года.
Успокоил глава правительства
и тех, кто поверил нелепым слу
хам о якобы планируемом увели
чении срока военной службы по
призыву до двух лет и восьми ме
сяцев. «У нас установлен срок
службы по призыву 12 месяцев,
и никто менять его не будет», —
сказал В.Путин.
Среди вопросов, на которые
подробно ответил лидер правя
щей партии, — меры по предотв
ращению роста безработицы,ре
шение проблем трудоустройства
молодых специалистов - выпус
кников вузов, а также ситуация с
ценами на бензин. В.Путин отве
тил также на вопросы, касающи
еся возможности увеличения
пенсионного возраста, выплат по
материнскому капиталу, эколо
гии.
В не меньшей степени, как по
казало содержание вопросов
Владимиру Путину, россиян вол
нуют и внешнеполитические про
блемы - последствия агрессии
Грузии на Южном Кавказе, перс
пективы развития отношений
России с Соединёнными Штата
ми Америки, странами Евросою
за и НАТО, российско-украинс
кие взаимоотношения. На них
Владимир Владимирович отве
чал так же подробно и обстоя
тельно.
«Разговор с Владимиром Пу
тиным» из Гостиного двора
транслировали телеканалы РТР и
«Вести», радиостанции «Маяк»,
«Радио России», «Вести ЕМ»,
правительственные интернетпорталы и другие электронные
СМИ.
На последний вопрос: «Что вы
любите больше всего?», В.Путин
ответил одним словом: «Рос
сию!».
Онлайн-общение лидера пра
вящей партии и главы правитель
ства РФ с соотечественниками
продолжалось более трёх часов.

в России
«РОСНАНО» НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Госкорпорация «Роснано» приняла проект по производству
твердотельных светодиодов, которые в перспективе заменят лам
пы накаливания во всех осветительных системах, рассказал гене
ральный директор госкорпорации Анатолий Чубайс. «Элементная
база для светодиодов будет изготавливаться в инновационной
зоне в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Физико-технологи
ческим институтом им. Иоффе, - рассказал Чубайс. - А чипы с этой
наноосновой для светотехники будет производить Уральский оп
тико-механический завод, директор которого имеет реальный опыт
и с энтузиазмом в эту тему погрузился».По словам Чубайса, «при
этом речь идет и об изготовлении светотехники: бытового назна
чения, специальных назначений, в том числе сигнальных освети
тельных систем; возможно, и автокомпонентов». «Производители
автокомпонентов, когда мы проект уже утвердили, крайне им за
интересовались - им это нужно для стоп-сигналов, автоподсвет
ки и собственно фар, - пояснил он. - На большинстве продвину
тых моделей уже стоят светодиоды. А кроме того, РЖД у себя
уже начинает менять осветительную технику на светодиод
ную». //ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ НАПРАВИТ В РАЙОН АФРИКАНСКОГО
РОГА ОТРЯД КОРАБЛЕЙ ТИХООКЕАНСКОГО
ФЛОТА
Россия планирует отправить в район Африканского Рога отряд
кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим проти
володочным кораблем «Адмирал Виноградов», сообщает «Интер
факс» со ссылкой на военно-дипломатический источник. По сло
вам источника, это будет сделано для обеспечения безопасности
морского судоходства. Корабли ТОФ могут отправиться в район
Сомали после участия в совместных с ВМС Индии учениях «Инд
ра-2009», намеченных на январь. Выход отряда кораблей ТОФ из
Владивостока в индийский поход намечен на 9 декабря. В отряд
входят «Адмирал Виноградов», два танкера и морской буксир. В
учениях также примут участие корабли Северного флота, которые
придут в Индийский океан после российско-венесуэльских
учений «ВЕНРУС-2008». Ранее Россия отправила в район Со
мали для борьбы с пиратами сторожевой корабль «Неустра
шимый ».//Лента, ги.

40 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ЖИВУТ
В НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Как минимум 40 миллионов россиян, чуть менее одной трети
населения РФ, проживают в неблагополучной природной среде,
сообщают «Новые Известия» со ссылкой на заявление министра
природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева. При этом, как от
метил Трутнев, выступая перед депутатами Государственной Думы
на правительственном часе, 1 миллион российских граждан живет
в условиях, представляющих собой опасный уровень загрязнения.
Самый высокий уровень атмосферного загрязнения наблюдается в
Москве и Санкт-Петербурге, население которых, по словам Трут
нева, проживает в условиях высокого и очень высокого уровня заг
рязнения воздуха». Главными источниками загрязнения остаются
промышленные предприятия (58 процентов) и автомобильный
транспорт (42 процента). При этом, как отметил Трутнев, с каждым
годом уровень загрязнения воздуха в РФ растет. Между тем наи
большую угрозу жизни и здоровью граждан, по словам министра
природных ресурсов, представляет колоссальная масса твердо
бытовых отходов, которые часто захораниваются в необорудован
ных местах на периферии мегаполисов и больших городов. «Коли
чество непереработанных и необезвреженных отходов ежегодно
растет - в целом этот показатель за 10 последних лет увеличился на
16 процентов», - отметил Юрий Трутнев. //Лента.ги.
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261 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ - ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ
В ПРЕСС-СЛУЖБЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Новая ведомственная целевая программа «Кадры в системе
образования на 2009-2011 годы» носит инвестиционный харак
тер. В 2006-2008 годах муниципалитет обеспечил координацию в
работе по воспроизводству профессиональных кадров и органи
зовал условия для закрепления педагогических кадров на местах.
В результате укомплектованность кадрами в департаменте обра
зования выросла за три года с 96,6 до 98 процентов. В новой
программе обнародована важная задача оптимизации кадровых
условий при введении новой системы оплаты труда. Из областно
го бюджета город получит 131 миллион рублей, остальная часть
будет профинансирована за счет местного бюджета. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

За ходом прессконференции следил
Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

над фашистской Германией. Наш
долг — постоянно заботиться о них и
проявлять особое внимание к ним.
Благотворительная подписка на «ОГ»
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях
старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии се |
годня выписать газету.

4 декабря.
-------- _-------------------------

Сегодня стартует новый проект «Областной газеты» - мы начи
наем регулярное освещение создания на Среднем Урале уникаль
ного учебного заведения.
Первый материал читайте на 4-й стр. этого номера.

Ло данным Уралгидрометцентра, 6
декабря ожидается облачная погода,
с прояснениями, в большинстве рай
онов осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северозападный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4...
плюс 1, днём минус 1... плюс 4 градуса.
В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца
9.18,
заход - в 16.19, продолжительность дня - 7.01; восход Луны
в 13.21, заход - в 0.24, начало сумерек - в 8.30, конец
сумерек - в 17.07, фаза Луны - первая четверть 6.12.

I-

(Окончание на 2-й стр.).

Областная

2 стр.

5 декабря 2008 года
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ
ПОСЕТИЛ СУГРЭС
Министр энергетики Российской Федерации Сергей
Шматко 3 декабря в ходе рабочего визита в Свердловскую
область посетили Среднеуральскую ГРЭС.
Среднеуральская ГРЭС находится в центре энергетических на
грузок Урала и вносит полноценный вклад в покрытие его энерге
тических потребностей. СУГРЭС снабжает тепловой энергией го
род Екатеринбург, включая и его города-спутники. С 1 января
2006 года станция вошла в состав ОАО «Пятая генерирующая ком
пания оптового рынка электроэнергии».
В последние годы работа коллектива среднеуральских энерге
тиков направлена прежде всего на совершенствование и автома
тизацию технологических процессов, улучшение технико-эконо
мических показателей, повышение надежности оборудования,
улучшение условий труда, чтобы и в дальнейшем обеспечивать
конкурентоспособность предприятия на рынке труда и услуг.
Сергей Шматко высоко оценил деятельность уральских энер
гетиков и работу руководства Свердловской области по созда
нию новых объектов генерации.
Напомним, что 13 сентября этого года на СУГРЭС началось
строительство нового энергоблока. Тогда, выступая на торже
ственном митинге, Эдуард Россель отметил, что развитие энер
гетики на территории Среднего Урала идёт в соответствии с раз
работанной Стратегией развития Свердловской области на пери
од до 2015 года: за это время генерация электрической энергии в
регионе должна возрасти на пять тысяч мегаватт.
Пуск нового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС позволит
решить вопросы, связанные обеспечением электроэнергией ряда
предприятий Свердловской области, а также теплом жителей Ека
теринбурга. Верхней Пышмы, Среднеуральска.
Строительство парогазовой установки с комбинированным цик
лом мощностью 410 мегаватт (П ГУ - 410) на Среднеуральской ГРЭС
связано с растущим спросом на электроэнергию, обусловленным
в первую очередь развитием металлургической промышленности
региона.
Территория, выделенная под строительство нового энергобло
ка, имеет хорошую инфраструктуру благодаря непосредственной
близости к линиям электропередач, водопроводной и газопро
водной системам.
После открытия новой установки, запланированного на 2010
год, два старых энергоблока общей мощностью 62 мегаватта бу
дут выведены из эксплуатации. Новый энергоблок будет вклю
чать в себя газовую турбину, утилизационный паровой котёл и
паровую турбину.
Контракт на строительство «под ключ» ПГУ-410 был заключен
между ОАО «ОГК-5» и компанией Iberdrola Ingeniería у Construcción
31 октября 2007 года.
Строительство нового энергоблока позволит повысить мощ
ность электростанции по электрической энергии на 348 мегаватт,
дополнительно производить электроэнергию и тепло, сократить
примерно на 50 процентов выброс оксида азота на каждый кило
ватт произведенной новой установкой энергии (по сравнению с
энергоблоками старого образца).

СИТУАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ СПОКОЙНАЯ
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 3 декабря провёл совещание,
посвященное ситуации на потребительском рынке области.
В совещании также приняли участие члены областного
кабинета министров, руководители предприятий оптовой и
розничной торговли, банковского сектора, отраслевых
союзов.
По оценке заместителя председателя областного правитель
ства, министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Че
мезова. в целом положение дел на потребительском рынке облас
ти в текущем месяце остается стабильным. Существенных изме
нений в объёмах спроса населения на товары потребительской
корзины не наблюдается. За ноябрь практически не произошло
снижения объёмов дневной выручки в большинстве продоволь
ственных магазинов. В то же время отмечается некоторое сниже
ние спроса (в пределах 5-10 процентов) на отдельные группы
товаров: деликатесы, элитные скоропортящиеся товары, мясную
и рыбную гастрономию, алкогольную продукцию. Причем отмеча
ется эта динамика в большей степени в муниципальных образова
ниях, где преобладает население, занятое в градообразующих
металлургических предприятиях.
Сергей Чемезов отметил, что мониторинг изменения рознич
ных цен также показывает стабильную ситуацию. Незначительно
увеличились цены на хлеб и хлебобулочные изделия, на мясо (в
большей степени - на говядину).
С этой же оценкой ситуации согласились и большинство при
сутствовавших руководителей предприятий оптовой и розничной
торговли, банков. Участники встречи обсудили основные задачи
организации дальнейшего бесперебойного обеспечения потре
бительского спроса, пути взаимодействия. Так, к примеру, пред
ставители торгового сектора недовольны повышением банковс
ких кредитных ставок, ужесточением требований к обеспеченнос
ти кредитов, удлинившимися сроками рассмотрения заявок на кре
дит.
В то же время, по информации, представленной начальником
Главного управления Центрального банка РФ по Свердловской
области Сергеем Сорвиным, объём выдачи банковских кредитов
предприятиям торговли не только не сократился, но и вырос. Он
также отметил, что на настоящее время нет никаких проблем и в
проведении взаиморасчётов между банками.

С ТАКИМИ прорицателями в корне
не согласен известный московский ана
литик Валерий Фадеев, побывавший не
давно в Екатеринбурге. Этот знаток
многих сфер жизни российского обще
ства, являющийся одновременно чле
ном Общественной палаты России, ди
ректором Института общественного
проектирования, главным редактором
журнала «Эксперт», сказал:
«Не надо слушать катастрофических
прогнозов. Не будет никакой катастро
фы! Но некоторым отраслям экономи
ки, конечно, придётся трудно. Понятно,
что не избежать какой-то безработицы
и некоторого снижения зарплаты. Но
надо привыкать к тому, что такая фаза в
развитии хозяйства государств мира,
как кризис, вполне закономерна. Кри
зисы, видимо, будут у нас ещё не раз».
Валерий Александрович особенно
большое значение придаёт сейчас пла
ну поддержки конкурентоспособности
отечественной экономики, разработан
ному российским правительством во
главе с В. Путиным. В. Фадеев выделя
ет в нём положения, касающиеся под
держки предприятий:
«Очень важный пункт плана - безус
ловное погашение залоговых кредитов
и упрощение механизмов взысканий.
Эта мера поможет убрать финансовые
«тромбы». Ещё интересное предложе
ние - предприятия смогут выпускать
облигации для реализации инфраструк
турных проектов. Тоже большое дело.
А банки станут получать серьёзные
деньги для кредитования оборонно
промышленного комплекса, сельского
хозяйства, автомобилестроения, сель
хозмашиностроения, авиационных пе
ревозок, жилищного строительства. И
у предприятий, которые работают в этих
секторах, появятся дополнительные
возможности для развития.
Я перечислил только некоторые по
ложения плана. Все меры этой про
граммы будут отражаться на состоянии
российских компаний. Конечно, не всех,
но значительного их круга».
ПРИОРИТЕТЫ СОВПАДАЮТ
А что думают по поводу увеличения
конкурентоспособности экономики чле
ны правительства Свердловской обла
сти? Ведь прививку от нестабильности
экономики нужно делать как на феде
ральном, так и на региональном уров
не. Председатель правительства обла
сти Виктор Кокшаров заверил меня, что
областным властям ясно, как воплощать
федеральные меры на региональном
уровне. Потому как задачи и на феде
ральном уровне, и на региональном со
впадают. В. Кокшаров, в частности,
подчеркнул:
«План действий российского прави
тельства по преодолению экономичес
кой нестабильности имеет приорите
ты. У Свердловской области приорите
ты такие же. Государство всегда под
держивает в первую очередь инфра
структурные отрасли. Вот и наша об
ласть будет поддерживать, к примеру,
строительство дорог, жилья.
Поскольку за одним человеком, ра
ботающим в строительстве выстраива
ется цепочка, по крайней мере, из семи
человек, которые работают в смежных

■ ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ

Прививка
от нестабильности
Выступая с нынешним Посланием Федеральному Собранию, Президент России Дмитрий Медведев строго
предупредил об ответственности тех в нашей стране, кто задумал нагреть себе руки на создавшейся сейчас
ситуации в ущерб национальным приоритетам. Это очень своевременное предупреждение, потому что
катастрофическими прогнозами некоторые эксперты пугают сейчас россиян всё чаще.

отраслях, - производстве строительных
материалов, металлургии и так далее. В
общем, инфраструктуру будем обяза
тельно поддерживать. И сельскому хо
зяйству, безусловно, будем помогать. А
отдельные предприятия станем поддер
живать за счёт лоббирования их интере
сов, в частности, в работе с банками».
Побеседовавший со мной первый за
меститель председателя правительства
области-министр экономики и труда
Михаил Максимов сосредоточился на
уже предпринятых шагах по противодей
ствию последствиям мировых финансо
вых потрясений:
«Уже есть примеры очень энергично
го участия губернатора области Э. Рос
селя в поддержании отдельных сфер
экономики Среднего Урала. Так, миро
вой финансовый кризис в первую оче
редь затронул банковскую систему об
ласти. И наши банки, которые раньше
не имели доступа к федеральным день
гам, оказались в очень сложной ситуа
ции. Эдуард Эргартович оперативно в
это дело вмешался, и наша область пер
вой из регионов получила помощь сна
чала от Сбербанка, потом от Централь
ного Банка. А затем и от Агентства по
страхованию вкладов.
В нашей области задуманы и выполняются отдельные планы
поддержки по отраслям, к
примеру, по металлургии.
Все мероприятия этих пла
нов согласуются губернато
ром на федеральном уров
не».
А как делают прививку от
нестабильности на самом
нижнем этаже экономики - в
компаниях, на промышлен
ных предприятиях?
НУЖНЫ НОВЫЕ
РЫНКИ
И ПРОДУКЦИЯ
Вот что рассказывал за
меститель генерального ди
ректора Уральской машино
строительной компании «Пумори-СИЗ» Илья Колка.
«Мы создали в нашей
компании комиссию, которая
отслеживает последствия
мирового финансового кри
зиса и в их влияние на «Пумори-СИЗ». Комиссия об
суждает и принимает меры
по конкретным проблемам.
Опыт говорит, что для

борьбы с последствиями кризиса нуж
ны самые разные способы. К примеру,
уральским компаниям надо искать но
вые рынки сбыта своей продукции, по
тому как старые рынки сжимаются словно шагреневая кожа. Необходимо
искать и новую продукцию, которая за
менит старую. Ту, что перестают поку
пать, так как она была ориентирована
на секторы экономики, испытавшие
влияние мирового кризиса. Если же го
ворить о новациях, которые мы начали
шире применять во время мирового
кризиса, то назову такой метод, как без
ресурсный лизинг».
Проблемы многих наших предприя
тий вызваны снижением стоимости сы
рья. Казалось бы, спад спроса наблю
дается во всех сырьевых отраслях. Но
это не так. Неплохо, к примеру, чувству
ют себя некоторые областные предпри
ятия золотопромышленности. Так, уп
равляющий директор ЗАО «Золото Се
верного Урала» - дочернего предприя
тия компании «Полиметалл» Андрей Но
виков отмечает:
«У наших коллег-металлургов основ
ной проблемой является резкое сниже
ние цен на продукцию. С золотом, к сча
стью, этого не происходит - оно имеет
хороший ценовой диапазон. Поэтому у

■ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Разноцветные башни
В ноябре этого года три градирни (сооружения для
охлаждения воды) екатеринбургского предприятия «ВИЗСталь» начали светиться в ночное время. Причём каждое из
сооружений загорается своим цветом: белым, красным и
синим.Что же случилось?
дирни (они имеют форму усечён
То обстоятельство, что баш
ного конуса) по-прежнему охлаж
ни кто-то ночью зажигает, выз
дают технологическую воду с по
вано совсем не изменениями в
технологии предприятия. Гра
мощью процесса испарения.

А вызваны упомянутые пере
мены стремлением екатеринбур
жцев украсить свой город. Ведь
столицу Свердловской области
последнее время приезжает все
больше гостей, в том числе и изза рубежа. А в будущем году, как
известно, в Екатеринбурге прой
дёт встреча глав государств -

СРЕДНИЙ УРАЛ УКРЕПЛЯЕТ
ОТНОШЕНИЯ С ЯПОНИЕЙ
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области- министр экономики и труда
Михаил Максимов провел встречу с делегацией из Японии.
Первый секретарь экономического отдела посольства Японии
Сигеки Танака и второй секретарь экономического отдела посоль
ства Ёсикадзу Кодама посетили Средний Урал впервые, поэтому
министр рассказал гостям об основных экономических чертах на
шего региона. Михаил Максимов отметил, что Свердловская об
ласть - это крупнейший промышленный регион, входящий в пя
тёрку лучших в стране по ряду экономических показателей. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель уделяет особое вни
мание привлечению инвестиций на Урал.
Вместе с этим, первый вице-премьер подчеркнул, что объём
товарооборота между Свердловской областью и Японией пока не
сопоставим с тем, каким бы он мог быть. Сегодня он составляет
около 190 миллионов долларов США в год и в основном складыва
ется из экспорта металлов и импорта машиностроительного обо
рудования.
Михаил Максимов заострил внимание участников делегации
на лесной отрасли. Леса занимают 66 процентов площади Сред
него Урала, при этом используется лишь их незначительная часть.
Широкие перспективы перед нашими странами также открывает
сотрудничество в области энергосбережения, тем более что Япо
ния занимает одну из ведущих позиций в этом вопросе.
Кроме того, министр подчеркнул, что Екатеринбург очень вы
годно расположен для развития сети скоростного железнодорож
ного сообщения, аналогичного японской магистрали «Синкансен».
В России уже ведутся переговоры с японской компанией о разра
ботке скоростного железнодорожного сообщения Москва-Нижний Новгород. В свое время, встречаясь с представителями япон
ской корпорации, участвующей в строительстве этой магистрали,
Михаил Максимов обсудил возможность создания проекта скоро
стного сообщения «под ключ» для Свердловской области, включая
системы управления скоростным движением. Первый вице-пре
мьер предложил к январю разработать конкретные шаги для воп
лощения этого проекта и запланировать переговоры с министром
транспорта РФ.
Михаил Максимов также предложил организовать презентацию
Свердловской области в посольстве Японии в Москве, и открыть
представительство этой страны в Екатеринбурге для более плот
ного сотрудничества.

нас сохраняются возможности для раз
вития производства. В частности, инве
стируются средства в программу
модернизации и расширения золотоиз
влекательной фабрики, что должно при
вести к фактическому удвоению произ
водственной мощности по переработке
золотосодержащих руд. Мы предусмат
риваем в полном объёме завершить раз
витие ЗАО «Золото Северного Урала» до
тех мощностей, которые предусмотре
ны проектом.
Не отказываемся и от наших соци
альных обязательств. Например, будем
выполнять те положения, которые пре
дусматривались соглашением о соци
ально-экономическом сотрудничестве с
муниципальными образованиями, в ча
стности, с городом Краснотурьинском».
Неплохие перспективы и у многих
машиностроительных предприятий.
Особенно у тех, которые связаны с обес
печением жизни людей. Вот что говорит
генеральный директор ЗАО «Уральский
турбинный завод» Евгений Кислицын:
«Сейчас мы выполняем те заказы, ко
торые были открыты в начале этого года
и в прошлом году. Поэтому по объёмам
производства мы плотно загружены сей
час до середины следующего года.
Если говорить о новых заказах, то,

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: на машино
строительных предприятиях
области осваивают новую
продукцию.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

членов Шанхайской организации
сотрудничества.
Поэтому и разработан ряд
программ по улучшению облика
города. К примеру, сейчас мон
тируется оригинальное освеще
ние городских улиц и отдельных
зданий. Задуманы в Екатерин
бурге и мероприятия по промыш
ленному дизайну.
Одной из таких задумок адми
нистрации Екатеринбурга и было
освещение визовских градирен.
Руководство ВИЗ-Стали согласи
лось с предложением админист
рации и решило участвовать в
программе развития промыш
ленного дизайна Екатеринбурга.
Для этого визовские металлур
ги пригласили компанию, специ
ализирующуюся на архитектурной
подсветке сооружений. Компания
разработала оригинальный про
ект установки прожекторов на
ярусах каждой из трёх башен-гра
дирен. Благодаря скрупулезно
проработанному проекту три до
вольно мрачных сооружения при
обрели привлекательный вид.
К Дню города, который празд
новался в середине августа, был
опробован упрощенный вариант
освещения башен. К ноябрю под
рядчики полностью завершили
работы по монтажу на них систем
освещения. Сейчас градирни за
жигаются каждый вечер цветами
российского государственного
флага и придают ночному городу
и заводу торжественный вид.
Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: светящиеся
башни ВИЗ-Стали.
Фото предоставлено
пресс-службой предприятия.

■ ДНИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Апминистративные барьеры ниже —
эффективность работы выше
По сложившейся традиции на границе осени и зимы в Нижнем
Тагиле проходят Дни малого и среднего бизнеса. Они
включают праздничные мероприятия, где чествуют
победителей городских смотров и конкурсов, а также
выставки-ярмарки, деловые встречи в центре консультаций и
согласований, «круглые столы» по проблемным вопросам.
На пятой специализированной
выставке «Предприниматели родному городу» была представ
лена продукция тридцати мест
ных предприятий малого и сред
него бизнеса. Особый интерес
зрителей вызвали вкусные но
винки мясоперерабатывающей
фирмы «Модуль» и печатная про
дукция издательства «Репринт».
В ходе «круглого стола», в ко-

тором приняли участие предста
вители городской администра
ции и тагильские предпринима
тели, были обсуждены меры по
снижению административных ба
рьеров и повышению эффектив
ности работы центра согласова
ний и консультаций. Главный ак
цент сделан на развитие малых
предприятий, работающих в про
мышленной сфере, и «освоение»

сельских территорий, вошедших
в этом году в состав городского
округа Нижний Тагил.
В девяти номинациях опреде
лены победители конкурса «Луч
шая организация малого и сред
него бизнеса». Среди них ЗАО
«Востокметаллургмонтаж», ЧОП
«Защита», кадровое агентство
«Элита», салон красоты «Кристи
на» и другие малые предприятия,
пользующиеся заслуженным ува
жением у тагильчан. Победите
лям вручены памятные кубки,
сертификаты на право получе
ния кредита в размере одного
миллиона рублей, а также серти

видимо, инвестиционные программы
энергетических компаний (ОГК и ТГК)
подвергнутся корректировке, и заказов
будет меньше. Но наш завод не только
производит новые турбины,но и модернизируетте, которые когда-то выпустил.
А во многих территориальных генери
рующих компаниях наши турбины выра
батывают свой ресурс. Поэтому их (вне
зависимости от финансовых потрясе
ний) надо модернизировать. Правда, тех
объёмов, на которые мы рассчитывали,
не будет.
Кроме того, сейчас мы в связи с ми
ровыми финансовыми потрясениями
рассматриваем программу экономии ре
сурсов, сокращения складских запасов».
ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА
сильными
К вот что думает о том, чем должно
заниматься правительство области для
нейтрализации последствий финансо
вого кризиса,губернатор Свердловской
области Эдуард Россель. Комментируя
итоги заседания Госсовета России в
Ижевске, в котором он принимал учас
тие, губернатор сказал:
-Сейчас очень важны скоординиро
ванные действия центра и регионов по
пробивке финансовых «тромбов», по ре
ализации мер государственной поддер
жки промышленности, малому бизнесу,
населению. Первоочередными нашими
задачами являются поддержка финан
совых рынков, реализация стимулиро
вания внутреннего спроса, создание ус
ловий для свободного и конкурентного
развития предприятий регионов.
И у нас есть основа антикризисного
плана - это Стратегия развития Сверд
ловской области до 2020 года. Очень
важно также, что в бюджете области на
следующие три года предусмотрены
возможности сохранить объёмы соци
альных услуг населению и поддержать
его незащищенные слои. Все обяза
тельства государства по социальной
политике будут безусловно выполнены.
Мы намерены также в полном объёме реализовать и наши иннова
ционные разработки в сфере
промышленности, образования,
науки.
У нас в Свердловской облас
ти, есть все возможности, чтобы
не только пережить последствия
мирового финансового кризиса,
но и уверенно вступить в пред
стоящую эпоху экономического
роста. Из кризиса мы должны
выйти сильными».
Таким образом, можно кон
статировать, что если во многих
других регионах России пробле
мы решаются, так сказать, по
мере их поступления, то в Свер
дловской области стараются не
допустить их появления. А если
уж они появились, то решают эти
проблемы, как показал пример с
банками, оперативно.

фикаты на разработку или про
движение корпоративного интер
нет-сайта предприятия на льгот
ных условиях.
Дни малого и среднего бизне
са в Нижнем Тагиле проходят в
шестой раз. Они демонстрируют
положительную динамику в раз
витии этого сектора экономики.
Сегодня на малых предприятиях
города работает 17,6 процента
трудоспособного населения.
Специалисты
прогнозируют
дальнейшее укрепление позиций
предпринимательства.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы»,
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют- '
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»
«Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны,
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых,
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП
666001001,
р/с
40603810103602060026,
к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК
046577756 «Подписка - благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:
-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из пе
речисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Областная
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■ НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Когда ситуация - «несусветный цинизм»
В Екатеринбурге уже четвёртый месяц работает
общественная приёмная председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина. Приём многочисленных
посетителей ведут не только местные единороссы, но
частенько и депутаты Государственной Думы Российской
Федерации. В этот раз о наболевшем с жителями
Свердловской области беседовал член Высшего совета
партии «Единая Россия», заместитель председателя
Государственной Думы РФ Валерий Язев.
Затем к депутату обратился
При всей своей занятости
(кроме перечисленных выше пенсионер Василий Клименко.
должностей он возглавляет ко Полжизни он проработал в
Киргизии на золотых рудниках,
митет Госдумы по энергетике,
транспорту и связи, является
а на размере пенсии это никак
президентом Российского га не отражается. Пенсионеру ос
зового общества, курирует ра таётся уповать на принятую
боту по связям с ЕврАзЭс, АСЕ программу, в соответствии с
АН, Азиатской парламентской
которой к 2011 году пенсия бу
ассамблеей, Организацией дет равняться двум прожиточ
черноморского экономическо ным минимумам, а к 2016-му го сотрудничества) Валерий двум с половиной. Народный
Язев нашёл возможность выде избранник заверил, что обяза
лить время и ответить на мно тельно обратится с этим воп
жество самых разных вопро росом в органы социальной за
сов.
щиты для прояснения ситуа
Жительница Дегтярска Люд ции.
мила Устьянцева обратилась к
Затем В.Язев принял жите
Валерию Язеву с вопросом о ля Нижнего Тагила Владимира
том, когда же будет закончена Белова. Нижнетагильца инте
газификация города. Депутат ресовал вопрос о том, когда же
пообещал провести совещание у них в городе откроется детс
с участием председателя пра кая многопрофильная больни
вительства Свердловской об ца и перинатальный центр, а
ласти, мэра Дегтярска и руко также, какова судьба Верхневодителя предприятия, кото выйского гидроузла. С первым
рое занимается газификацией
проектом В.Язев знаком, так
в этом городе, для того, чтобы
как занимался им лично (он в
выработать совместное реше своё время избирался в Госду
ние. Как отметил Валерий Афо му РФ от Нижнего Тагила).
насьевич, недопустимо, чтобы
-В течение текущего года
из-за неповоротливости влас мной велась переписка о вы
ти страдали люди.
делении денежных средств на

завершение строительства
больницы, - рассказал В. Язев.
- Минфин пообещал выделить
из федерального бюджета
средства в 2009 году. Я обяза
тельно буду снова обращаться
к министру финансов Кудрину
и министру здравоохранения и
социального обеспечения Го
ликовой по этому вопросу.
В.Язев заверил, что перина
тальный центр будет пущен в
мае следующего года.
С проблем строительства
пришлось переключиться на
решение вопросов о льготах по
ЖКХ. К В.Язеву обратилась
екатеринбурженка, пенсионер

ка Ольга Костарёва, прожива
ющая в кооперативном доме с
мужем. Ему как инвалиду дол
жна предоставляться льгота на
содержание жилья. Но факти
чески этого не происходит.
В связи с этим женщина об
ратилась к В.Язеву с просьбой
внести изменение в Федераль
ный закон РФ «О социальной
защите населения», согласно
которому
предоставление
льготы по оплате коммуналь
ных услуг инвалиду ставится в
зависимость от вида жилого
фонда, в котором тот прожива
ет.
По мнению женщины, такая

градация на сегодняшний день
себя не оправдывает, посколь
ку большинство людей стре
мятся приватизировать своё
жильё.
Депутат пообещал, что зако
нодатели будут думать над тем,
какие поправки внести в дей
ствующие законы, чтобы ис
править ситуацию.
С вопросом о пенсии к чле
ну Высшего совета «Единой
России» обратилась екатерин
бурженка Галина Лунёва - с
жалобой на механизм индек
сации пенсий лиц, приравнен
ных к пострадавшим вслед
ствие катастрофы на Черно

быльской АЭС. По её словам,
всем, кто успел обратиться в
органы соцзащиты до 1 янва
ря 2008 года, пенсию проин
дексировали, а затем Верхов
ный Суд РФ вынес определе
ние, согласно которому те, кто
обратился позже, под индек
сацию не попали.
Как рассказала женщина, в
поисках истины она прошла
уже все судебные инстанции.
Но суды в своих решениях во
обще этот вопрос не коммен
тируют. Только констатируют:
«индексация производится».
В.Язев обещал перегово
рить по этому вопросу с пред
ставителями Минздравсоцраз
вития и Сергеем Кириенко,
возглавляющим ныне «Рос
атом», чтобы навести в этом
деле порядок. Ситуацию, с ко
торой столкнулась пенсионер
ка, депутат назвал «несусвет
ным цинизмом».
В завершение встречи Вале
рий Язев ответил на вопросы
журналистов. По словам депу
тата, какие-то из вопросов, с
которыми обратились, он в со
стоянии решить самостоятель
но, для решения других при
дётся обращаться в вышестоя
щие органы.
В любой работе, как отме
тил Валерий Афонасьевич, са
мое главное - качество рабо
ты. Результат качества работы
депутата - качество жизни выб
равшего его народа. Для того
и созданы общественные при
ёмные председателя партии
«Единая Россия».
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: на приёме у
В.Язева екатеринбурженка
О.Костарёва.
Фото автора.

■ К 15-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

На защите государства и прав граждан
В Уральской государственной юридической академии
(УрГЮА) состоялась научно-практическая конференция,
посвященная празднованию 15-летия Основного закона
страны. В ней приняли участие члены Уставного суда
Свердловской области, студенты и аспиранты
юридических вузов Екатеринбурга, Красноярска, Кургана,
Иркутска, Новосибирска, а также заместитель
председателя комитета Свердловской областной Думы по
вопросам законотворчества, общественной безопасности
и местного самоуправления Владимир Русинов.

2008 год для Основного за
кона страны - юбилейный.
Россия отмечает 15-летие Кон
ституции. В истории Российс
кого государства это пятая
Конституция.
Мы все помним события лета
и осени 1993 года. Это было не
простое время. Конституцион
ный суд РФ после издания из
вестного Указа Президента РФ
№1400 (этим документом была
прекращена деятельность Вер
ховного Совета и пролонгиро
вано действие Конституции
1978 года в той части, в кото
рой она не противоречила это
му Указу) квалифицировал та
кие действия Президента как
неконституционные, после чего
главой государства деятель
ность Конституционного суда
была приостановлена и постав
лена задача разработки ново
го, ныне действующего, Основ
ного закона страны.
-Юбилей Конституции — по

вод не только для того, чтобы
произносить
праздничные
речи. В этот день следует го

ворить и о реальных событиях,
происходящих в стране, - с та
кими словами обратилась к
участникам конференции ди
ректор института государ
ственного и международного
права (ИГиМП) УрГЮА Свет
лана Несмеянова. - В этот
день, наверное, стоит подво
дить итоги того, что удалось
достичь и реализовать в соот
ветствии с Основным законом
страны, определить, что ещё не
сделано и предстоит сделать.

Для того и собрались моло
дые учёные и студенты со всей
России, чтобы обсудить, целе
сообразно ли изменять Консти
туцию и как добиться того, что
бы права граждан страны, зак
реплённые в ней, были полно
стью реализованы.
Работа конференции прохо
дила в режиме «круглых сто
лов»: «Земельное право и Кон
ституция РФ», «Конституцион
ное право» и «Конституция РФ
и международное право». Про

звучали доклады на такие
темы, как «Проблемы толкова
ния конституционных норм в
России», «Реформы России:
слякоть или оттепель», «Вопрос
о состоятельности базовых
принципов международного
права через призму грузино
осетинского конфликта», «Пра
вовой статус Южной Осетии».
С докладом на тему «Консти
туционно-правовые аспекты
законодательной власти Свер
дловской области» выступил
депутат областной Думы Вла
димир Русинов. Как он отме
тил, именно благодаря приня
тию Конституции у субъектов
РФ появилось право формиро
вать органы исполнительной и
законодательной власти, что
закреплено в статье 77 Основ
ного закона.
Участники конференции го
ворили о том, что мы живём в
постоянно меняющемся мире.
По этой причине иногда звучат
предложения о внесении тех
или иных поправок в действу
ющий Основной закон. Изме
нения, которые вносятся се
годня в Конституцию, вызваны
самой логикой реформ, проис
ходящих в РФ. Но в Конститу
ции остаётся незыблемым
главное, то, что нельзя менять
ни в коем случае, что призна
ётся и Президентом России, и

■ ПРОГРАММА «УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

1/1 это только начало
- Скажите, а в других уральских деревнях что-нибудь
делают власти для улучшения жизни людей? интересовались жители сельского поселения Кленовское
Нижнесергинского сельского района, где довелось
недавно побывать в командировке.
Чтобы удовлетворить интерес наших читателей к
преобразованиям, что происходят в уральских деревнях,
мы запросили от муниципалитетов информацию, которая
отражает выполнение программы «Уральская деревня».
Эта программа, инициато
ром которой выступил губерна
тор Эдуард Россель, направле
на на всестороннее развитие
сельских территорий Сверд
ловской области. Было бы про
сто замечательно, если бы
идея, заложенная в неё, была
реализована в течение, ска
жем, года - двух. Однако всем
понятно, что большие дела не
делаются скоропалительно.
Тем более на селе, где накопи
лось немало проблем экономи
ческого и социального харак
тера. Выполняя губернаторс
кую программу, предстоит се
рьезно поработать не только
властям, упор на активность
которых сделала в своем воп
росе, обратившись к коррес
понденту «Областной газеты»,
одна из жительниц сельского
поселения Кленовское. Рабо
тать над развитием уральского
села предстоит и самим жите
лям больших и малых деревень

и сел, где сохранились сельс
кохозяйственные производ
ства, и даже там, где от них ос
тались разве что хорошие вос
поминания.
Коль скоро разговор о раз
витии уральских деревень и сел
зашел на территории Западно
го округа Свердловской обла
сти, то и рассказ о преображе
нии сельских территорий, ду
мается, уместно начать с му
ниципального образования Артинский городской округ. В пе
речне населенных пунктов За
падного округа он стоит пер
вым.
Чем хорош Артинский край?
На этот вопрос каждый, кто по
бывает на его территории, а
особенно те, кто живёт там по
стоянно, ответят по-разному. И
будут правы, поскольку каждый
из 58 имеющихся здесь насе
лённых пунктов по-своему хо
рош.
Артинский городской округ

- по преимуществу сельскохо
зяйственная
территория.
Здесь действуют 16 сельскохо
зяйственных организаций, 30
крестьянских фермерских и 12
тысяч подсобных хозяйств. Де
вять организаций малого биз
неса занимаются заготовкой и
переработкой древесины. На
территории округа зарегистри
ровано 500 субъектов малого
предпринимательства.
Много это или мало? Если
учесть, что жителей в округе
почти 32 тысячи и расселены
они на территории без малого
в три тысячи квадратных кило
метров, то становится очевид
ным, что резерв в развитии ча
стного предпринимательства
еще не исчерпан. Глава город
ского округа Алексей Констан
тинов и его помощники делают
всё возможное, чтобы поддер
жать инициативных людей, жи
вущих на артинской земле.
Здесь, например, стало счи
таться выгодным делом поку
пать на свое подворье телят на
откорм с последующей их реа
лизацией. В нынешнем году
молодняка было продано 2979
голов. Это на 49 процентов
больше годового плана. Конеч
но, откармливать телёнка не
просто. Еще хлопотнее дер
жать на подворье корову. Тем

не менее на личных подворьях
в Артинском городском округе
количество коров нынче воз
росло. Люди стали больше дер
жать также свиней, овец, коз.
В чём тут секрет? Его нет. Про
сто в Артинском городском ок
руге организовали два коопе
ратива, которые специализи
руются на сборе молока с лич
ных подворий. До конца года
этого продукта будет собрано
более 800 тонн. А ещё в Артях
действует кооператив «Форту
на». Он занимается закупкой у
населения мяса. В то же время
в общественном секторе жи
вотноводства с производством
молока и заготовкой мяса пока
что не всё получается так, как
того хотелось бы: в этих хозяй
ствах уменьшилось поголовье
крупного рогатого скота.
Губернаторская программа
«Уральская деревня» нацели
вает население городских ок
ругов и сельских районов на
комплексное развитие терри
торий. Без внимания не долж
ны остаться окружающая сре
да, дороги, образование и
культура, физкультура и спорт,
энергетика. По каждому из этих
разделов разработаны планы,
уточнены мероприятия, опре
делены источники финансиро
вания. Так, в рамках областной

программы «Родники» обуст
роены источник в деревне Сен
ной и колодец в селе Пантелейково. В то же время за счёт ме
стного бюджета приведены в
порядок колодцы в Новом Зла
тоусте, Курках, Сажино, Азигулово, опять же в Пантелейково, а в Барабе, Усть-Манчаже,
Пристани и еще девяти насе
ленных пунктах - обновлено по
два колодца.
Дорогое удовольствие - ас
фальтировать деревенские до
роги. Но их приводят в поря
док в Артинском городском ок
руге. Предусматривалось в
2008 году заасфальтировать
5,65 километра, а положили
асфальт почти на восьми кило
метрах. Шаг, пусть небольшой,
но всё-таки сделан вперед.
Будущее уральских сел - за
газификацией. 66 миллионов
рублей из бюджетов всех уров
ней потрачено в уходящем году
на прокладку газопроводов по
артинской земле. А на днях ра
бочая комиссия приняла газо
провод высокого давления Са
жино - Ильчугово - 31,4 кило
метра. Участвуют в строитель
стве газопроводов и местные
предприятия. За счёт их
средств построено более шес
ти километров газовых сетей.
Насколько перспективна та

председателем правительства
страны, и председателем Кон
ституционного суда РФ, - со
блюдение прав человека.
-С принятием Конституции
мы получили шанс восстано
вить конституционную закон
ность в стране и выйти на путь
строительства правового госу
дарства, - сказал доктор юри
дических наук, профессор, за
ведующий кафедрой конститу
ционного права Александр Ко
котов.
Как отметил А.Кокотов, в дни
юбилея происхождение нашей
Конституции необходимо об
суждать хотя бы потому, что тог
дашние неоднозначные собы
тия могут стать аргументами,
которые используют силы, в чьи
планы не входит ни поддержа
ние конституционного порядка
в стране, ни формирование
крепкой государственной вла
сти, ни создание сильного граж
данского общества, а нужен
развал России и превращение
её в «донорскую» страну, кото
рая не имела бы собственной
правосубъектности.
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: участники
конференции С.Несмеянова
и В.Русинов.
Фото
Любови РЯПОСОВОЙ.

или иная деревня, определяет
ся не только планами, но и на
личием в ней молодого поко
ления. Если в деревне имеется
средняя общеобразовательная
школа, а её первые классы еже
годно наполняются звонкими
детскими голосами, такой де
ревне не страшны никакие по
трясения. 22 общеобразова
тельных и столько же учрежде
ний дошкольного образования
работают в Артинском городс
ком округе. Имеется центр дет
ского творчества, школа ис
кусств, детско-юношеская
спортивная школа, функциони
руют 14 подростковых клубов.
Не все они расположены в но
вых зданиях. Некоторым требо
вался ремонт. Такие работы
произведены минувшим летом
в школах №1 и №6 в посёлке
Арти и в селе Сухановка. При
ведены в порядок семь дош
кольных образовательных уч
реждений, а для Поташкинской, Азигуловской школ и об
щеобразовательной школы в
селе Свердловское приобрете
ны автобусы.
В целом на реализацию ме
роприятий программы «Ураль
ская деревня» с начала года по
трачено более 90 миллионов
рублей, в том числе из област
ного бюджета - 67,7 миллиона
рублей. Как видим, и област
ные, и местные власти делают
немало для того, чтобы жизнь
людей в Артинском городском
округе улучшалась день ото
дня.
Анатолий ПЕВНЕВ.

Дополнительные
деньги
для льготников
«Областная газета» уже писала о замене в Свердловской
области натуральных льгот денежным пособием. В
частности, монетизация льгот коснется транспортной
отрасли. Поэтому за подробностями наша газета
обратилась к первому заместителю председателя
правительства Свердловской области - министру
промышленности и науки Анатолию ГРЕДИНУ.
-Анатолий Леонидович,
Федеральный закон № 122
по монетизации был принят
четыре года назад. Почему
наш регион переходит на де
нежную компенсацию льгот
ным категориям граждан
только сейчас?

-За эти годы Свердловская
область хорошо подготови
лась к монетизации, у нас по
явились значительные сред
ства для компенсации льгот денежными выплатами. Тем бо
лее, что и закон № 122-ФЗ
позволял регионам растянуть
переход к денежной компенса
ции льгот в зависимости от
конкретных условий.
-В каких-то регионах ещё
сохранились натуральные
льготы на транспорте?

-В Кемеровской, Омской
областях, Республике Ингуше
тия.
-Говорят о значительных
средствах, выделяемых из
областного бюджета на про
ведение монетизации. О ка
кой сумме идет речь, сколь
ко жителей Среднего Урала
получат компенсацию?

-Сейчас численность льгот
ных категорий граждан феде
рального и регионального ре
гистров в Свердловской обла
сти составляет 913 тысяч че
ловек. При переходе на моне
тизацию льгот в 2009 году из
областного бюджета будут вы
делены три миллиарда рублей.
Напомню, что благодаря этому
граждане, относящиеся к обла
стному регистру, будут полу
чать 275 рублей в месяц на про
езд в общественном транспор
те, а к федеральному регистру
- 600 рублей в год.
-Нельзя ли поподробнее
узнать о том, из чего скла
дываются эти суммы?

-Пожалуйста. Они рассчи
тываются, исходя из уровня по
требительской корзины, кото
рая определена Федеральным
законом от 31 марта 2006 года
№ 44-ФЗ. Согласно этому до
кументу, граждане совершают
в среднем 150 поездок в год,
то есть 12,5 поездки в месяц.
Определены и затраты на них 125 рублей. Однако правитель
ством Свердловской области
эта сумма увеличена до 275
рублей. Также будет произво
диться денежная выплата и в
том же объёме лицам, сопро
вождающим инвалидов первой
группы и детей-инвалидов. Хо
тел бы отметить, что размер
компенсационных выплат у нас
выше, чем в других регионах.
Например, в Новосибирской и
Томской областях эти выплаты
составляют по 150 рублей в ме
сяц.
Если говорить о льготниках
федерального регистра, то с
2005 года им выдается ЕДВ
(ежемесячная денежная выпла
та) с ежегодной компенсацией,
которая включает в себя опла
ту за проезд. Размер ЕДВ за

висит от установленной катего
рии инвалидности. Например,
для инвалида первой группы
ежемесячная денежная выпла
та составляет 1900 рублей в ме
сяц. Для выравнивания транс
портной доступности федераль
ным льготникам добавочно к
ЕДВ будет выделяться денеж
ное пособие в сумме 600 руб
лей. Как определена эта сумма?
Федеральным бюджетом на де
нежную компенсацию гражда
нам, относящимся к федераль
ному регистру, выделено по 13
рублей в месяц. Однако в бюд
жете Свердловской области на
2009 год предусмотрено еще
дополнительно 37 рублей на
каждого уральца, которому по
ложены льготы. В перерасчете
на год компенсация как раз и
составит 600 рублей.
-Известно, что на между
городных маршрутах намече
но сохранить натуральные
льготы. Как будут отчиты
ваться транспортные органи
зации?

-Действительно, для всех
льготных категорий граждан мы
планируем сохранить натураль
ные льготы на междугородных
маршрутах. Из областного бюд
жета автотранспортным пред
приятиям будут выплачиваться
средства на основании пред
ставляемого персонального
учета перевезенных граждан.
-Переход к монетизации
льготна транспорте произой
дет с 1 февраля 2009 года.
Как будут ездить льготники в
январе и получат ли за этот
месяц компенсацию транс
портные организации?

-В январе 2009 года пере
возки льготных категорий граждан. будут выполняться по старой схеме. Уже сейчас правительством области совместно с
администрациями муниципальных образований и городских
округов проводится подготовка
общего перечня транспортных
организаций, которые будут выполнять эти перевозки. Сейчас
их - 161. В бюджете предусмот
рена компенсация транспортникам за перевозку льготников в
размере одной двенадцатой
доли от суммы, выделяемой на
эти цели в 2009 году.
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-Анатолий Леонидович,
как идет подготовка к пере
ходу на денежную компенса
цию льгот на транспорте в
муниципальных образовани
ях Свердловской области?

-Для своевременного пере
вода льгот в денежную форму в
муниципалитетах Среднего Урала созданы штабы, организованы «горячие линии». Поэтому,
если у жителей Свердловской
областй возникают вопросы по
монетизации, то они могут обратиться в местный штаб и по
лучить все необходимые консультации.
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Вопросы задавал
Евгений ВАГРАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2008 г. № 1277-ПП
г. Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской
области на использование объектов животного мира
в сезоне охоты 2008/2009 года
В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Типовыми правила
ми охоты в РСФСР, утвержденными приказом Главного управления
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР
от 04.01.88 г. № 1, согласованием Управления Федеральной служ
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской
области, в целях охраны объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить использование объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты, в сезоне 2008/2009 годов сроками охоты:
1) на лося — с 22 ноября 2008 года по 10 января 2009 года;
2) на косулю — с 15 ноября 2008 года по 28 декабря 2008 года;
3) на кабана — с 16 августа 2008 года по 28 декабря 2008 года;
4) на пернатую дичь — с 16 августа 2008 года по 31 декабря 2008
года;
5) на ондатру— с 15 сентября 2008 года по 31 декабря 2008
года;
6) на бобра, енотовидную собаку, лисицу, соболя, норку амери
канскую, колонка, белку, рысь, росомаху — с 15 октября 2008 года
по 28 февраля 2009 года;
7) на зайцев — с 25 сентября 2008 года по 28 февраля 2009 года;
8) на куницу, горностая, хоря, ласку — с 1 ноября 2008 года по
28 февраля 2009 года.
2. Признать утратившими силу подпункты 6 и 7 пункта 1 поста
новления Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г.
№ 789-ПП «Об охоте в сезоне 2008/2009 года» («Областная газе
та», 2008, 2 августа, № 261).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
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Указ о создании государственного образовательного учреждения Свердлов
ской области «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых» губерна
тор Эдуард Россель подписал 9 июня 2005 года.
В январе 2006 года к директору тогда ещё Невьянского механического кол
леджа Степану Назарову приехал министр общего и профессионального обра
зования области Валерий Нестеров и рассказал о том, что принято решение на
базе колледжа и Невьянского профессионального лицея построить училище но
вого типа.
Почему выбран Невьянск? Потому что именно там во времена Петра Первого
Никита Демидов открыл первую цифирную школу. Вот и было решено здания
конторы и усадьбы Демидовых преобразовать не в музей, как предлагалось, а в
Высшую техническую школу.
Уже в феврале 2006 года во исполнение губернаторского указа вышло поста
новление правительства области. В этом же месяце состоялся исторический
для училища визит губернатора, именно тогда он и начертал на проекте свою
жизнеутверждающую резолюцию.
- Нужно, чтобы интеллект этого училища был настолько высоким, чтобы отту
да выходили люди, которые бы двигали область и Россию вперёд, - дал уста
новку училищу Эдуард Россель.

«БЫТЬ ПО СЕМУ!», эти слова губернатор Эдуард Россель начертал на проекте будущих корпусов
Уральского горнозаводского училища имени Демидовых. Сегодня «Областная газета»
начинает рассказ о том, как идёт становление этого учебного заведения

Исторический момент. 10 февраля 2006 года. г. Невьянск.
Проект этот вместе с резолюцией губернатора висит в крохотной, недавно
отремонтированной мансарде, бывшем чердачном помещении бывшего
Невьянского механического колледжа. Выполнен он под руководством профессора
Уральской государственной архитектурно-художественной академии Виктора
Симиненко, а в основе его лежит идея воссоздания невьянской усадьбы купцов
Демидовых. Именно туда, в родовое гнездо горнозаводского духа Среднего Урала,
и должно вернуться новое поколение инженерной, технической, горной элиты
нашего края.

ПРОЕКТ ЖИВОИ
Идея создать для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, такое
учебное заведение, в котором они могли бы
пройти все ступени обучения профессии, по
явилась у губернатора давно, и в середине
двухтысячных началось её воплощение.
Чтобы понять уместность пафоса губер
наторской резолюции, надо иметь полное
представление и о масштабах строительства,
которое ведётся сейчас среди заброшенных
полуразрушенных цехов Невьянского меха
нического завода на основе чудом сохранив
шегося с северной стороны двухэтажного
здания усадьбы, и об идейно-образователь
ной стороне задуманного.
Проект этот - живой. Не догма, как гово
рится, а руководство к действию. Поскольку
единственный мало-мальский образец для
подражания - Царскосельский лицей - су
ществовал в иную эпоху, и брать все принци
пы его работы на вооружение невозможно,
есть основание говорить о том, что ничего
подобного в истории вообще не было. Зна
чит, возможны любые неожиданности и по
вороты, предсказать которые невозможно.
Всё, начиная от букваря и кончая вопро
сом, какие специалисты потребуются стране
к тому времени, когда первые выпускники
доберутся до ступени высшего образования,
при необходимости может быть изменено.
И если по части строительства, ремонта и
других вещей технического и организацион
ного порядка всё двигалось и двигается близ
ко к намеченным планам, то в вопросах вос
питательно-образовательных потребовалась
коррекция. Причём - принципиальная.

А-А-А, КРОКОДИЛЫ!
Первоклашки, 27 малышей, выбранных из
13-ти детских домов области и в памятный
для преподавателей день 20 августа 2006
года привезённых в Невьянск, адаптирова
лись к новым условиям очень тяжело. Пер
вые образовательные и психологические на
грузки оказались для них слишком серьёз
ными, дети стали болеть. Но и физически
крепких ребят поначалу мало чему удавалось
научить.
Замкнутые и отчуждённые, попавшие в
новый город к незнакомым взрослым и ро
весникам, ребята не в состоянии были вос
принимать никого, кроме себя и своих жела
ний. Не смотрели в глаза, боялись подать
руку. По поводу и без повода ревели сами и
доводили до слёз учителей. Новых учеников

не получилось усадить по двое за парты, все
сидели по одному. Не хотели понимать, что
на уроках нельзя ходить и развлекаться. Ма
лыши не знали элементарных вещей, прихо
дилось водить их на экскурсию даже в про
дуктовый магазин.
Вызывал опасение и уровень скрытой аг
рессии большинства детей. На рисунках, ко
торые бережно хранят педагоги-психологи,
кактусы и крокодилы. Это специальный тест.
Изображения можно оценить по многим па
раметрам, но что сразу бросается в глаза невообразимое количество колючек и зубов.
Многие учителя оказались неподготовлен
ными к такой работе. Началась текучка кад
ров. Из 18-ти преподавателей только трое
работают с малышами все полтора года. Сме
нялись и научные руководители проекта. Сей
час школу курирует зав. кафедрой приклад
ной социологии Уральского государственно
го университета, доктор философских наук
профессор Анатолий Меренков.
Потихоньку педагоги совместными усили
ями начали менять воспитательную часть ра
боты. Дополнительное образование, которое
раньше шло в стенах школы, перенесли на
территорию детского дома, где пока, в ожи
дании своего пансионата, живут самые млад
шие воспитанники Демидовского училища.
Стандартные уроки для таких детей тоже не
годились, нужны были творческие педагоги,
способные применять различные методы ра
боты. Такие постепенно и подбираются.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Главный вывод, к которому пришли после
первого года обучения, удивителен. Посколь
ку изначальная цель создания училища - со
циализация детей-сирот, то ради этого, как
ни парадоксально, придётся отказаться от
основного принципа - приёма в училище
только детей-сирот, как задумывалось. На
итоговом областном педсовете весной 2008
года, когда разбирали, прямо говоря, не
очень-то хорошие результаты образования и
воспитания юных демидовцев, решили, что
детям-сиротам необходимо постоянное об
щение со сверстниками из полных семей.
Пришлось внести соответствующие измене
ния в устав училища.
Встала дилемма, какого возраста наби
рать социально благополучных детей на
2008-2009 учебный год: первоклассников или
тех, что постарше, чтобы они стали образ
цом поведения и учёбы. Был выбран второй
вариант. Только как же набрать целый класс?

Нина Ломакова, заместитель директо
ра Демидовского училища по организации
общего и дополнительного образования,
почти тридцать лет проработала учителем
начальных классов в Невьянской школе
№1. Когда её пригласили на новую рабо
ту, её собственные ученики учились в тре
тьем классе. Для них-то и их родителей и
был организован в училище день рткрытых дверей. Предложили перевести своих
детей в эту школу, и желание изъявили,
как рассказала Нина Фёдоровна, все 23
человека. Теперь они - четвероклассники
Демидовского училища.
Благодаря их приходу в школу, измени
лись и второклассники - другим стало их от
ношение к учёбе, друг к другу, к учителям.
Областное министерство общего и профес
сионального образования в этом году поста
вило перед педагогами несколько первосте
пенных задач: научить каждого ребёнка об
щаться, научить учиться и принимать себя в
роли ученика, научить стремиться получить
знания и найти себе хотя бы одного друга.
Уже во второй четверти педагоги осто

Игровая комната в начальной школе. Юные демидовцы отдыхают после уроков.

рожно говорят, что задачи такие им вполне
по силам. Социализация детей-сирот наби
рает обороты. Иногда для второго и четвёр
того классов проводятся совместные уроки,
малыши спокойно и продуктивно работают в
группах и парах, даже ставят друг другу от
метки.
В планах на следующий год - набирать
первый класс в соотношении детей-сирот и
детей из полных семей примерно пятьдесят
на пятьдесят. И это снова станет экспери
ментом.

НАДО ДЕРЖАТЬ МАРКУ
Но школа школой, высшее образование
ещё только в перспективе, а есть ещё и ре
бята, которые, поступали в своё время, кто в

пература воздуха зимой в помещениях чет
вёртого этажа нередко опускалась до плюс
восьми - плюс десяти градусов. Теперь, бла
годаря мягкой кровле и заменённой системе
отопления, студенты не мёрзнут даже в са
мые лютые морозы.
Подрастут малыши, и это здание станет
для них очередной ступенькой на пути к вер
шинам знаний. До этого пока далеко, но уже
сегодняшний уровень подготовки выпускни
ков Демидовского училища должен быть вы
соким, необходимо, например, чтобы они
запросто умели обращаться с САПРами, мог
ли сами создавать программы и работать на
станках с программным управлением. Это
отражено и в концепции училища. Его выпус
кник - это «человек, осуществляющий связь
традиций уральской промышленной (горно
заводской) культуры с экономическими реа
лиями современности». Его качества - куль
тура, образованность, мастерство.
И не важно, что нынешней осенью этих
студентов не принимали в демидовцы, как
второй и четвёртый школьные классы, имен
но по их успехам первое время будут судить
об успехах Уральского горнозаводского учи
лища имени Демидовых.

Демидовское училище находится под
патронажем губернатора и в ведении ми
нистерства общего и профессионального
образования.
Под особый контроль проект также взят
заместителем председателя правительства
Свердловской области по социальными воп
росам Владимиром Власовым. Он тоже не
давно навещал юных демидовцев.
Этой осенью здесь принимали и предсе-

дателя правительства Свердловской обла
сти Виктора Кокшарова, и президента
«Уральского землячества в Москве» Влади
мира Мелентьева, обратившегося через
книгу почётных гостей к преподавателям и
воспитанникам Демидовского училища:
«Знайте, что в Москве живут ваши добро
вольные шефы - члены «Уральского земля
чества». Всё, что в наших силах, сделаем,
чтобы вам помогать».

Даже не верится, что три года назад здание, в
котором располагается начальная школа Уральс
кого горнозаводского училища имени Демидовых,
представляло собой совсем иное зрелище.
Протекала крыша, и по стенам помещений
в непогоду бежала вода. Потолки деревянные
прогнили - того и гляди рухнут. Электропро
водка, которая уже давно отметила свой 70летний юбилей, замыкала, искрила, била то
ком. Вода отсутствовала даже в туалетах. Мет
кую характеристику состоянию помещений дал
губернатор Эдуард Россель, когда приехал

сюда с рабочим визитом: «Хуже, чем люди
содержат скот».
И вот стараниями нынешнего директора Сте
пана Назарова всё изменилось до неузнавае
мости: современная кровля, автономное ото
пление, водопровод, канализация. Ламиниро
ванные полы, пластиковые окна, подвесные по
толки. Противопожарная, охранная сигнализа
ция. Сегодня школа стала тёплой и уютной. Ре
бята всё чаще просят остаться здесь после уро
ков подольше, поэтому решается вопрос о вве
дении у малышей полного учебного дня.

Жить юные демидовцы скоро будут не в детс
ком доме, а в пансионате. Под него училищу отда
ли здание бывшего заводского профилактория.
Пока запущенное, обшарпанное кирпичное зда
ние в нескольких десятках метров от Невьянского
пруда навевает тоску и уныние. Но это пока.
Восстановительные работы уже начались. На
ремонт и реконструкцию здания запланированы
34 миллиона рублей. Они уйдут и на переделку
фасада, и на внутренние работы. Помимо комнат
и игровых, у ребят будут и медицинский блок, и
блок питания, и автономная котельная.
Рядом с пансионатом есть задумка разбить ого
род. А к водоёму будет оборудован спуск, там мож
но будет рыбачить, летом - купаться, зимой - ка
таться на коньках. Кроме того, будущий пансионат
находится в живописном месте, отсюда открыва
ется панорамный вид на демидовскую усадьбу и
знаменитую наклонную башню.

Ещё в 2005 году на кафедре жилых и обще
ственных зданий УГАХА под руководством про
фессоров Виктора Симиненко и Валентина Поздникина студентка Наталья Овчинникова вы
полнила дипломный проект воссоздания Гос
подского дома Усадьбы Демидовых в полном
соответствии с архитектурным обликом XVIII
века. Эта работа взята за основу проектно-ре
ставрационной мастерской «Терем» при УГАХА. которой поручена исследовательская и
проектная работа по восстановлению истори
ческого комплекса.
Другие студенты и преподаватели акаде
мии тоже работают над этой темой. Например,
в оформлении танцевального зала собирают
ся использовать курсовую работу студентки
УГАХА Ирины Рогозиной (на фото слева). По
её замыслу, в зале можно будет не только за
ниматься танцами, но и играть в шахматы пря
мо на полу.

НА ДЕМИДОВСКОМ
ФУНДАМЕНТЕ...

Степан Назаров демонстрирует про
екты помещений будущих корпусов
училища.

Веня Благов из 2 «Б» показывает своему педагогу-психологу Татьяне Харловой личный дневник. В тот день ребята учились рисовать своё настроение. У Вени сегодня
«облачко».

вагонзавод», написал и председателю Свер
дловского отделения Российского Союза
промышленников и предпринимателей Вла
димиру Семёнову. И все дали ему положи
тельный ответ на предложение о сотрудни
честве.
Первая задача училища на сегодня - уста
новить связи с холдингами, чтобы готовить
кадры в расчёте на конкретные предприятия.
На ВСМПО уже сейчас подбирают ребят из
училища для прохождения производственной
практики. С другими компаниями ведутся пе
реговоры. Появилась идея создать в образо
вательном учреждении ресурсный центр или
хотя бы базовую площадку по технологии ма
шиностроения.
Но до этого пока далеко, ведь на один
только ремонт третьего учебного корпуса, в
котором студенты получают начальное и
среднее профессиональное образование,
ушло немало сил и средств. Как рассказал
заместитель директора Уральского горноза
водского училища по административно-хо
зяйственной части Сергей Воробьёв, ещё два
года назад из-за ветхой дырявой крыши тем

колледж, кто в лицей, а сегодня оказались
студентами Уральского горнозаводского учи
лища имени Демидовых. И название этого
учебного заведения будет записано в их вы
пускных документах. А значит, они тоже дол
жны соответствовать заявленному высокому
образовательному уровню.
Сейчас в училище 1222 человека. По за
мыслу должно быть около тысячи. Но в этом
году приёмная комиссия столкнулась с дав
но обещанной демографической ямой: если
ещё три года назад конкурс на некоторые
специальности был три-три с половиной че
ловека на место, то в этом году во всём Не
вьянске 264 выпускника. Какой уж тут кон
курс! А малыши - когда ещё подрастут.
Директор училища, Степан Назаров, меч
тает, что в перспективе высшее техническое
образование будет иметь каждый выпускник,
хоть и затрудняется сказать, какого именно
оно будет профиля.
- Конечно, это будут инженеры. Намёток
много, но главное сейчас - решить вопрос
социального партнёрства, - рассказывает
Назаров.
Недавно он сел да и написал письма руко
водителям крупнейших предприятий облас
ти - Уральской горно-металлургической ком
пании, ВСМПО «АВИСМА», ОАО «НПК Урал

Высшей образовательной ступени в учи
лище пока нет. Решили для неё сначала под
готовить материальную базу.
- Сейчас вы ступили на демидовскую зем
лю! - такой репликой Сергей Воробьёв обыч
но приветствует на стройке многочисленных
гостей, которые приезжают посмотреть, как
идёт реконструкция усадьбы.
Прежние строения: и старые, сохранив
шиеся со времён Демидовых, и более по
здние, цеха Невьянского механического за
вода, были тщательно исследованы. Теперь
на уцелевших демидовских фундаментах бу
дут возводиться совсем новые постройки.
На месте бывшей типографии по старым
чертежам, эскизам, планам и фотографиям
строится учебный корпус. Единственное из
менение - у реконструированного здания бу
дет больше площадь за счёт надстройки тре
тьего этажа и утеплённой крыши мансардно
го типа. Здесь планируется разместить во
семь учебных аудиторий для подготовки спе
циалистов с высшим образованием. В адми
нистративном корпусе, соединённом тёплым
переходом с учебным, будут оборудованы
танцевальный и актовый залы, библиотека. А
завершит архитектурный ансамбль столовая.
Интерьеры помещений будут взяты из курсо
вых проектов студентов Уральской государ
ственной архитектурно-художественной ака
демии.
Это в планах, а пока на месте учебного
корпуса лишь голые стены первого этажа. На
месте административного здания - большой
котлован. Столовая же только в проекте. Од
нако планы эти отнюдь не на десятилетия. На
всё про всё отпущено только 23 месяца. Три
из них уже ушли на подготовительные рабо
ты - расчистить территорию от заводских по-

Страницу подготовили Анна ПОДАЛЮК, Александр РАССКАЗОВ, Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Здесь будет учебный корпус Уральского горнозаводского училища имени Деми
довых.

строек было непросто. Когда сносили девя
тый механосборочный цех, пришлось даже
прибегать к направленным взрывам - до того
прочными оказались отдельные элементы
конструкций.
Одно высокое кирпичное строение сно
сить не стали. Планируется отреставрировать
его во вторую очередь и переоборудовать
помещения под спортивный комплекс.
На месте третьего цеха, как и во вре
мена Демидовых, будет шуметь листвой и
плодоносить сад. Уже и саженцы для него
обещаны. Вся система коммуникаций бу
дет переброшена через Нейву и заколь
цована. В этих целях берега реки не се
годня-завтра соединит 35-метровый мост.
Опоры для него уже готовы, конструкции
собраны.
Много интересных находок сделали строи
тели во время работы. О некоторых пока не
говорят в подробностях, ждут, когда с ними

ознакомятся историки и дадут заключение. А
вот одну вещь демонстрируют охотно - это
кирпич демидовской поры. Он несколько боль
ше современного, силикатного. Несмотря на
то, что пролежал два века в земле, цел и не
вредим. Даже ударившись с высоты челове
ческого роста о мёрзлую землю, не расколол
ся. Говорят, при Демидове на прочность их
испытывали, бросая с 20-метровой башни.
Кирпич такой вполне можно назвать сим
волом несгибаемого демидовского характе
ра, соединившего в себе многие замечатель
ные качества. Ведь кроме твёрдости духа
были ещё и здоровые амбиции, и проверен
ные временем идеи, и большая любовь к Оте
честву. Авторы проекта, люди, которые его
воплощают, и, хочется надеяться, учащиеся
Уральского горнозаводского училища отлич
но подходят на роль продолжателей славно
го дела Демидовых. А «ОГ» продолжит осве
щение этой темы.

Фото Алексея КУНИЛОВА и Анатолия СЕМЕХИНА.
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5 декабря 2008 года
■ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

Фронтовые пороги
сталинградского комбата
5 декабря 2008 года исполняется 100 лет со дня рождения ветерана Железнодорожных войск,
кавалера пяти боевых орденов, полковника в отставке Николая Тихоновича Наумова
В 1932 году директор сельской школы Николай Наумов, несмотря
на положенную отсрочку, настоял на своем призыве в армию. Он
думал, что отслужит и вернется к ученикам, но судьба распорядилась
иначе. Не педагогическая деятельность, а военная служба, которой он
посвятил 30 лет, стала главным делом его жизни.
Его фронтовые пути-дороги прошли по рубежу обороны на Северском
Донце и на острове Голодный, что у Сталинграда, через днепровские
переправы, освобожённый Киев, бои в Румынии, Венгрии и
Чехословакии... Были и многочисленные послевоенные транспортные
стройки, беспокойные командирские будни.

находился на станции Распасеевка, рассказывает Николай Тихонович. —
Там во время бомбежки погиб наш ком
бат майор Жандаров.
Командование возложили на начштаба Н. Наумова. Это были труднейшие
дни. Немцы пытались окружить наши
части. Командование бригады приняло
решение передислоцировать батальон
к Сталинграду, пешим порядком пред-

всё возможное и невозможное, чтобы
обеспечить движение воинских эшело
нов с боеприпасами, техникой и людь
ми.
В сентябре 1942 года бойцам бата
льона не раз приходилось вступать в
перестрелки с вражескими разведгруп
пами. До подхода стрелковых частей
наши обороняли три опорные пункта в
Сталинграде: Астраханский городской

СЛУЖБА НАЧИНАЛАСЬ
«ПО КИРПИЧИКУ»
Одна из давних привычек Николая
Тихоновича - доводить начатое дело до
конца, делать все надёжно и основа
тельно. Так случилось и на Дальнем Во
стоке, когда ему, ротному командиру,
комбриг полковник П.Кабанов поручил
наладить производство дефицитного в
то время кирпича.
Выбор пал на Наумова неспроста его организаторские качества были уже
хорошо известны. Строящаяся линия
Манзовка-Варфоломеевка требовала
большое количество этого строитель
ного материала. И Наумову удалось на
своем объекте наладить такие объёмы
производства, которые чуть ли не в два
раза превышали выпуск кирпича у со
седнего гражданского предприятия.
Уже через многие годы Николай Ти
хонович, оказавшись в тех местах, убе
дился, что здания и сооружения, по
строенные из «его кирпича», служат по
сей день.

СТРАНИЦЫ
ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА
Война для Н.Наумова началась на
разъезде Курники близ Тернополя. По
счастливой случайности утром 22 июня
1941 года личный состав батальона вы
вели на спортивные соревнования. А в
это время фашистские самолеты нача
ли бомбить палаточный городок.
Батальон быстро погрузился в эше
лон, который направили на запад для
обслуживания железнодорожных учас
тков Стрый-Самбор и Стрый-Львов.
В Стрые путейцы восстановили ту
пик у бензохранилищ и деревянный
мост через Днестр. Когда началось от
ступление, подрывные команды бата
льона приступили к уничтожению путей,
мостов, водонапорных башен и других
станционных сооружений. Множество
имущества и боеприпасов военные же
лезнодорожники эвакуировали в тыл.
Эти трагические дни отражены в днев
никовых записях, которые вёл Николай
Тихонович Наумов и сохранил до наших
дней.
«1 июля 1941 года. На станции Ро
гатин подрывную команду обстреляли
мотоциклисты противника.
3 июля 1941 года. На перегоне
Струсов-Трембовля эшелон дважды
подвергался обстрелу с самолёта про
тивника. Убит красноармеец Власов,
ранен красноармеец 3-й роты Спицин.
5 июля 1941 года. Первый эшелон
на перегоне Лисовцы-Виктория под
вергся бомбардировке авиации против
ника. Убиты начальник штаба капитан
Вековшинин, политрук Кошечкин, стар
шина Матвеев, старшие сержанты Мо
син, Дикштейн и пятнадцать красноар
мейцев, ранено девяносто три челове
ка. Разрушено одно звено, и выведена
из строя одна платформа с автомаши
ной ЗИС-5. Путь восстановлен силами
батальона».
Эти записи помогают восстановить
картину боёв тех дней. Следует доба
вить, что помимо выполнения своих
обязанностей военным железнодорож
никам приходилось бороться с вражес
кими десантами, уничтожать неразорвавшиеся бомбы.
Одним из самых памятных дней на
войне для Н. Наумова стала переправа

через реку Северский Донец у Изюма в
Харьковской области. В тот период же
лезнодорожный батальон был передан в
состав 27-й железнодорожной бригады.
...Немцы наступали со стороны Барвенково. Путевой батальон занял обо
рону во втором эшелоне. Стрелковая
часть, державшая позиции впереди,
встретившись с двумя десятками не
мецких танков, была вынуждена отой
ти. Военные железнодорожники сдер
живали свой рубеж обороны уже под ог
нём танков, которые били прямой на
водкой. Когда поступил приказ отхо
дить, бойцы начали переправляться на
левый берег Северского Донца. Пере
правляться пришлось под обстрелом.
Специальных приспособлений для пе
реправы не было. Из солдатских обмо
ток делали верёвки и связывали в пло
ты всё что было - брёвна, бочки, дере
вья, и пытались добраться до противо
положного берега.
-Затем батальон перебросили на
участок Валуйки-Катран, здесь начали
готовиться к заграждению. Штаб части

стояло преодолеть почти 500 километ
ров.
Начальнику штаба, командирам рот
и взводов тогда удалось сохранить по
чти весь личный состав. И это в услови
ях отступления, при постоянных авиа
налётах и артобстрелах немцев, почти
полном отсутствии продовольствия...
В Сталинграде с начала августа 1942
года батальон под командованием
Н.Наумова приступил к техприкрытию
Сталинградского железнодорожного
узла.

В ЗЫБУЧИХ ПЕСКАХ
ОСТРОВА ГОЛОДНЫЙ
Среди главных объектов техничес
кого прикрытия в районе Сталинграда
для военных железнодорожников были
назначены станции Гумрак, Воропоно
во, Бекетовская и Сарепта.
Уже с конца июля фашисты начали
предпринимать массированные бом
бардировки, нанося огромные разруше
ния станционному хозяйству. Днями и
ночами военные железнодорожники
вели восстановительные работы, делая

мост, мост через реку Царица, площадь
Павших борцов и госэлеватор. Военные
железнодорожники получили противо
танковые ружья и гранаты, станковые
пулеметы, а также 200 пистолетов-пу
леметов ППШ. После того как немцы
ворвались на западную окраину Сталин
града, воины батальона, были вынуж
дены переправиться на левый берег
Волги. При этом основная часть бата
льона боролась на острове Голодный с
многочисленными немецкими разведг
руппами, а оставшаяся в городе рота
под командованием капитана Устинова
обороняла район привокзальной пло
щади. Они с честью выполнили свой
долг и оставили позиции только по при
казу.
Подчинённые Наумова сыграли
большую роль в обороне острова Го
лодный в тяжелейших условиях. Ведь
остров состоял из зыбучих песков, и
обустроить здесь оборонительные со
оружения было непросто. Воины-желез
нодорожники также участвовали в спа
сении переправлявшихся через Волгу

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сто лет, как олин миг...
5 декабря исполняется 100 лет со дня рождения уча
стника Великой Отечественной войны, полковника в от
ставке Наумова Николая Тихоновича.
Он начал службу в Особом корпусе Железнодорож
ных войск в 1932 году и прошёл путь от командира взво
да до начальника оперативного отдела Уральского кор
пуса Железнодорожных войск.
В период Великой Отечественной войны принимал ак
тивное участие в боевых действиях в составе Юго-Западно
го, Донского, Сталинградского, 2-го Украинского фронтов.
За боевые заслуги награждён орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и ме
далями «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда»,

«За Победу над Германией».
В послевоенные годы принимал активное участие в
развитии транспортных объектов Свердловской области.
После увольнения из армии активно участвует в пат
риотическом воспитании военнослужащих и допризыв
ной молодёжи.
Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и
военной службы горячо поздравляет Николая Тихоновича
Наумова со знаменательным юбилеем и желает ему креп
кого здоровья, бодрости духа и оптимизма.
Председатель Свердловского областного комитета
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы
И.Х.КАЮМОВ.

Р. 8. Редакция "ОГ" также поздравляет ветерана с юбилеем и желает ему здоровья и оптимизма.

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ:
JsBSHSEfSr

к 75-летию
Свердловской области

Что поделаешь: о сложнейших технических устройствах - компрессорах
сформировалось устойчивое представление, что это такие машины, при
помощи которых долбят грунт, асфальт, бетон и прочее при возведении
дорог, домов, мостов и других объектов. А между тем компрессорам уже
давно нашлось более широкое применение. Практически ни одно
современное производство не обходится без системы подачи под
давлением сжатого воздуха, азота, технических газов, то есть без компрессоров. Они применяются от турбонаддува двигателей
внутреннего сгорания и газотурбинных авиадвигателей до вентиляции и
кондиционированных систем жилых помещений. Механообрабатывающие
станки, холодильная, авиационная и космическая техника, проходка
тоннелей, бурение скважин не обходятся без компрессорного
оборудования. Оно необходимо при исследованиях микромира,
космического пространства, в медицине, в ряде других областей
деятельности человека. Компрессорное оборудование является
надёжным помощником творцам рукотворного мира.
Первые компрессоры в России были
выпущены в конце 90-х годов XIX века. Од
нако до революции компрессоростроение
в России не получило развития. Зато в со
ветское время созданию компрессорного
производства было уделено большое вни
мание. Между тем выпускавшиеся до вой
ны компрессоры были разнотипными, а их
характеристики в значительной степени
случайными.
К производству компрессорного обору
дования коллектив завода, на котором мне
довелось работать не один год, приступил
в военном 1944-м году. Он тогда ещё не
был Уральским компрессорным заводом,
а именовался заводом № 760 Наркомата
миномётного вооружения и обеспечивал
фронт знаменитыми катюшами. В первые
месяцы 1945 года при содействии специ
алистов Московского завода «Компрес
сор» и НИИХИММАШа (Москва) уральцы
освоили серийный выпуск передвижной
компрессорной станции АКС-2, предназ
наченной для наполнения сжатым возду
хом баллонов давлением до 150 атмосфер.
В последующем на базе АКС-2 была скон
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струирована и освоена в серийном произ
водстве компрессорная станция АКС-8
давлением 230 атмосфер. На
международной выставке в Брюс
селе она была удостоена высшей
награды - Большой золотой ме
дали.
Эта компрессорная станция
стала основой для серийного вы
пуска военных компрессорных
станций так называемых «УКСов»
- унифицированных компрессор
ных станций давлением на 400 ат
мосфер на базе двухосного при
цепа, а также на шасси автомоби
ля «ЗИЛ». В дальнейшем завод
освоил производство передвиж
ных компрессорных станций на
630 атмосфер.
Вскоре ряду отраслей народ
ного хозяйства и оборонного
комплекса страны потребова
лись компрессорные агрегаты,
в которых сжимаемый газ не
загрязнялся бы маслом и меха
ническими примесями. Такими

наших бойцов, помогали раненым. Без
сна и отдыха, под огнём противника во
ины-железнодорожники выполняли за
дачи. Однажды землёй от разрыва бом
бы Николая Тихоновича завалило, но
своего командира спасли бойцы - во
время откопали.
Спустя короткое время Н.Наумов
получил новое назначение, передав ко
мандование батальоном майору П.Шей
ну - будущему Герою Социалистичес
кого Труда.
Медаль «За оборону Сталинграда»
- одна из самых дорогих и памятных
наград ветерана, хотя на груди Николая
Тихоновича красуются ещё орден Крас
ного Знамени, два ордена Красной
Звезды, два ордена Отечественной
войны I и II степеней, многие медали.

ВСТРЕЧА НА ДНЕПРЕ
После Сталинграда было ещё мно
го боёв, наведение важнейшей пере
правы через Днепр у Черкасс, где Ни
колаю Тихоновичу пришлось руководить
штабом строительства ответственного
объекта. Мост был возведен в кратчай
шие сроки.
На Днепре Н.Наумов познакомился
и со своей будущей супругой - Антони
ной Прокофьевной, которая служила
санинструктором в батальоне механи
зации железнодорожной бригады.
-Уж не знаю, чем привлек меня Ни
колай, - вспоминает сегодня Антонина
Прокофьевна. - Вокруг было много дру
гих мужчин - красивых, умных, но серд
це выбирает само и ничьих приказов не
слушает...
Днепровский мост накрепко связал
их судьбы. С той поры прошло 65 лет...
День Победы Николай Тихонович и
Антонина Прокофьевна встретили в Че
хословакии неподалеку от города Брно.
После войны Н.Наумов служил в Че
лябинске, в Серове и Свердловске. Ко
мандовал батальоном, который возво
дил важнейшие транспортные объекты.
Среди них трехпролётный железнодо
рожный путепровод у станции Свердловск-Пассажирский, путевое развитие
станции Баженове Свердловской же
лезной дороги, станционные здания.
К слову, здание управления соеди
нения Железнодорожных войск, кото
рое сегодня украшает микрорайон го
рода, было также возведено специали
стами батальона, которым командовал
Н.Наумов. Да и живет семья Наумовых
в доме, который построили его подчи
нённые.
С 1954 года Николай Тихонович на
ходился на ответственной штабной ра
боте. Сначала он руководил оператив
ным отделом штаба соединения Желез
нодорожных войск, а потом принял дол
жность заместителя начальника штаба
соединения. О том, что эта работа не
была кабинетной, свидетельствуют
многочисленные фотографии, на кото
рых запечатлено, как полковник Н.Нау
мов принимает участие в учениях, про
верках в подчиненных частях, находит
ся на больших и малых стройках...
После увольнения в запас ветеран
не остался в стороне от общественных
дел. Руководил комитетом содействия
райвоенкомату, работал с допризывни
ками, входил в состав призывных комис
сий, помогал решать непростые про
блемы ветеранов и инвалидов войны.
Четверть века он проработал предсе
дателем домового комитета, сделав не
мало доброго для жильцов, большин
ство из которых - офицеры и ветераны
Железнодорожных войск.
Секреты его здоровья и долголетия,
по словам Николая Тихоновича, заклю
чаются в том, что он никогда не курил и
не злоупотреблял алкоголем. Даже на
автомобиле он ездил до 90 лет, что по
ражало инспекторов ГАИ. А ещё высо
кому жизненному тонусу способствова
ли увлечения - охота и рыбалка.
Годы оказались не властны над
фронтовиком. Щедрая седина в воло
сах, добрая улыбка на лице, в характе
ре - обострённое чувство справедли
вости, искренняя забота о людях.
Александр ЛЕВЧЕНКО,
подполковник.
НА СНИМКЕ: вручение Боевого
Красного знамени железнодорож
ному батальону (крайний слева
Н.Наумов), 1943 г.
Фото из архива полковника в от
ставке Н. НАУМОВА.

СТУДЕНТЫ УГТУ-УПИ
ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ «ОГК-5»
4 декабря в зале учетного совета
главного корпуса УГТУ-УПИ прошло
вручение студентам вуза сертифика
тов на получение именных стипендий
ОАО «ОГК-5».
Студентов поздравили ректор УГТУ-УПИ
Анатолий Матерн, деканы факультетов и за
ведующие кафедр. Сертификаты будущим
энергетикам вручил заместитель генераль
ного директора - директор филиала «Сред
неуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Владимир
Якшов.
Поощрение лучших студентов - постоян
ная практика компании «ОГК-5». Действуя в
рамках реализации корпоративной програм
мы по подготовке кадров, в 2007 году руко
водство «ОГК-5» заключило соглашения о
сотрудничестве с рядом авторитетных выс
ших и средних учебных заведений Сверд
ловской области.
В рамках соглашений о сотрудничестве
между ОАО «ОГК-5», УГТУ-УПИ и Екатерин
бургским энергетическим техникумом энер
гетическая компания оказывает материаль
ную поддержку лучшим студентам теплотех
нического факультета (кафедры «Турбины и
двигатели», «Тепловые электрические стан
ции») и электрического факультета (кафед
ра «Автоматизированные электрические си
стемы»).

Оценка лучших проводилась по номи
нациям: «Лучший студент» (сертификаты
получили 30 человек), «Лучшая курсовая
работа» (40 чел.), «Лучшая дипломная ра
бота» (4 чел.). Кроме того, была отмече
на работа молодых преподавателей. Пя
теро из них также получили сертифика
ты. Традиционно по итогам учебного года
определяется «Преподаватель года».
Суммы вознаграждений варьируются в
диапазоне от 3500 руб. в месяц до разо
вых выплат в размере 11500 руб.
На реализацию программы 2007-2008
учебного года по подготовке кадров в вузах
Свердловской области компания «ОГК-5»
направила свыше 1,3 млн руб.

Наталья АХКЯМОВА.

Стабильность работы Связь-Банка
гарантирована государством
О деятельности и развитии ОАО АКБ «Связь-Банк» корреспонденту
рассказал управляющий Екатеринбургским филиалом Анатолий ОПАРИН
- Анатолий Лукьянович, акционером СвязьБанка с недавнего времени стала государ
ственная корпорация «Банк развития и внеш
неэкономической деятельности (Внешэко
номбанк)». Каким образом это повлияло на де
ятельность банка, что изменилось в его рабо
те?
- Существенных изменений в деятельности
банка не произошло. Связь-Банк продолжает про
водить свойственные ему банковские операции:
ведение расчётно-кассового обслуживания, при
влечение средств во вклады, корпоративное фи
нансирование и другие.
Связь-Банк, как и многие финансовые учреж
дения, испытал на себе негативные последствия
финансового кризиса. Внешэкономбанк в рамках
реализации мер по стабилизации финансового
рынка приобрел акции Связь-Банка с целью обес
печить бесперебойную работу банка. Данные пол
номочия вверены ему государством и наблюда
тельным советом, который возглавляет председа
тель правительства России Владимир Путин. На
сегодняшний день Внешэкономбанк владеет
90 % акций Связь-Банка.
Государственная поддержка в лице основного
акционера, Внешэкономбанка, дала высокие га
рантии осуществлению стабильной деятельности
Связь-Банка, обеспечению бесперебойного про
хождения платежей клиентов, выплат пенсий и со
циальных пособий и исполнению взятых на себя
обязательств.
- 2008 год был непростым для банковских
учреждений. Каких высот за этот год достиг
Связь-Банк и его филиал в городе Екатерин
бурге?
- По экспертной оценке агентства «РБК.Рей
тинг», Связь-Банк занимает 13-е место в рейтинге
«Тор-100 самых филиальных банков России в 2008
году» и 5 место по динамике развития филиальной
сети. Общее количество действующих подразде
лений Связь-Банка насчитывает 211, а прирост в
2008 году составил 87 точек.
Связь-Банк эффективно взаимодействует с
корпоративными клиентами: тесно сотрудничает
с ФГУП «Почта России», осуществляет обслужива
ние крупнейших компаний различных отраслей
экономики, в том числе благодаря отлаженным
технологиям и разветвленной региональной сети
из 49 филиалов.
С 15 октября 2008 года банк ввел повышенные

процентные ставки по срочным вкладам для физи
ческих лиц. Объем эмиссии платёжных карт СвязьБанка превысил 450 тысяч штук, продемонстриро
вав рост в 1,5 раза с начала 2008 года.
Что касается Екатеринбургского филиала, то мы
тоже не отстаём. За год филиал увеличил объём
кредитования физических лиц - сумма выданных
кредитов возросла более чем в 10 раз. Вырос раз
мер кредитного портфеля по юридическим лицам в
30 раз по сравнению с показателями предыдущего
года. При этом средства были направлены на раз
витие таких направлений экономики региона, как
строительство, лесная промышленность, средства
массовой информации, торговля, военно-промыш
ленный комплекс (ВПК).
Основными приоритетами в развитии бизнеса
Екатеринбургского филиала в 2008 году стали ком
плексное сотрудничество с крупными предприятия
ми региона, развитие розничных услуг в Свердлов
ской области. Филиал принимал активное участие
во внедрении новых технологичных услуг для своих
клиентов, в частности, услуги интернет-банкинга.
- Анатолий Лукьянович, вы затронули успе
хи Екатеринбургского филиала банка в рознич
ном бизнесе. Могли бы вы более подробно рас
сказать о направлениях этого развития?
- Конечно. Екатеринбургский филиал СвязьБанка расширил географию оказания услуг физи
ческим лицам на всей территории Свердловской
области.
Получили развитие такие направления рознич
ного бизнеса, как почтово-банковские услуги со
вместно с ФГУП «Почта России», установка терми
налов по выдаче наличных в отделениях почтовой
связи, установка банкоматов в крупных районах го
рода.
Расширилась и окрепла сеть дополнительных
офисов, расположенных в отделениях почтовой
связи, нацеленных на предоставление розничных
услуг населению Екатеринбурга.
Екатеринбургский филиал ОАО АКБ «СвязьБанк» совместно с ФГУП «Почта России» реализует
программу, позволяющую сделать доступными бан
ковские услуги даже в удалённых населённых пунк
тах Свердловской области.
Мы благодарим наших клиентов и партнёров за
доверие, поддержку и желание продолжать совме
стно работать!
Юлия СОКОЛОВА.

Земле и космосу
необходимая машина
агрегатами являются мембранные ком
прессоры.
В конце 50-х годов XX века заводской
коллектив начал их серийное производ
ство. Мембранные компрессоры успеш
но используются на атомных электро
станциях, при запуске космических ко
раблей, применяются в парфюмерной
отрасли.
Существенный вклад внесен заводским
коллективом в создание компрессорного
оборудования для нужд военно-морского
флота. С 1965 года коллектив завода по
ставляет специальные воздушные комп
рессорные агрегаты и кислородные комп
рессорные станции для комплектования
подводных судов. За обеспечение Воен
но-морского флота компрессорным обо
рудованием большая группа инженеров и

рабочих была награждена юбилейной ме
далью «300 лет Российскому флоту».
В 1983 году коллектив завода был на
граждён орденом «Знак Почета». Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР подпи
сал Ю.В.Андропов.
Важным этапом в биографии предпри
ятия явились разработка, освоение и про
изводство детандеров - поршневых или
турбинных машин для охлаждения газа за
счёт его расширения с совершением
внешней работы.
Основоположником создания детанде
ров в нашей стране является академик
П.Л.Капица. Его помощь в производстве
детандеров и другой криогенной техники
на Урале была весьма эффективной. Пор
шневые детандеры используются в возду
хоразделительных установках, в'техноло-

гических установках разделения газа, сжи
жения водорода и гелия, в других произ
водствах.
Заводским коллективом была проведе
на работа по унифицированию детанде
ров, за что группа специалистов завода
(Г.Ф.Даль, В.И.Струков, Л.А.Пашкова,
Ю.А.Ловцов, Н.Г.Гогоузев) и представи
тель НПО «Криогенмаш» (г.Москва)
Е.А.Докшицкий удостоились Государ
ственной премии РСФСР за 1989 год.
За время, прошедшее с начала орга
низации компрессорного производства,
потребители получили около 60 тысяч
единиц различного компрессорного и бо
лее 700 единиц сложного криогенного обо
рудования. Наши изделия работают более
чем в 30 странах ближнего и дальнего за
рубежья.
Уральские компрессорщики
сами готовят себе смену. В 2004
году был создан учебный центр,
получивший лицензию на обуче
ние работников по 79 професси
ям. Здесь готовят также специа
листов для эксплуатирующих
организаций не только России, но
и стран СНГ и дальнего зарубе
жья.
Уральский компрессорный
завод - ведущее в своей отрас
ли предприятие. Чтобы зани
мать это положение,необходи
мо не только создавать про
грессивные конструкции, при
менять передовые технологи
ческие процессы, но и обеспе
чивать высокий уровень орга
низации труда.
Большую работу на разных
этапах развития завода выпол
нял директорский и инженер
ный персонал. Директора заво

да А.В.Суворов, П.И.Акимов, Г.И.Шад
рин в разные годы много внимания уде
лили становлению и развитию предпри
ятия. Генеральному директору завода
В.Г.Антониади - воспитаннику заводс
кого коллектива довелось трудиться в
условиях становления рыночной эконо
мики. В настоящее время он успешно
продолжает работу, являясь председа
телем совета директоров.
Генеральный директор ОАО «Уральский
компрессорный завод» Н.В.Чебыкин —
также воспитанник завода, талантливый
инженер-конструктор. Под его руковод
ством модернизируется производство и
осваивается новая техника.
На заводе трудятся около 50 династий!
Здесь помнят и чтут династии Сергеевых,
Васьковых, Селиверстовых, Краузе, Феду
ловых, Сысковых, Бердовых, Васильевых,
Уфимцевых, Носковых, Мерзляковых, Аку
ловых, Рыжковых, Потеминых и многих
других.
75 лет отдано поколениями завод
чан делу развития страны. Уральский
компрессорный завод - ровесник
:^огк/1/од5.рвСвердловской области на всех этапах развития обеспечивал
выпуск изделий, которые служили,слу
жат и будут служить прогрессу, призва
ны улучшать жизнь людей.
С юбилеем, славные уральские комп
рессоростроители! Здоровья, благополу
чия, успехов и новых трудовых сверше
ний.

Леонид ДРЕЙЗИН,
кандидат технических наук,
почётный ветеран Уральского
компрессорного завода.
НА СНИМКЕ: современная унифи
цированная компрессорная станция.
Фото Марины КАРПЕНКО.
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Первым делом —
приватизация.
долги — после
«Уважаемая редакция! В августе текущего года я решил привати
зировать свою квартиру и обратился в администрацию посёлка. Мне
объяснили, что сделать я это не могу, так как у меня якобы имеется
задолженность 500 рублей за ремонт квартиры (ранее об этом никто
ничего не говорил). Я им сказал, что за 45 лет у меня никакого ре
монта не делали. Но они ничего не объяснили. Получается, что они
препятствуют приватизации? Объясните, пожалуйста, в каких случа
ях могут отказать в приватизации?
В.С.ГРИШЕНКОВ,
Ивдельский городской округ».
«Согласно Закону РФ «О при
В соответствии с этой статьёй в
приватизации лицу может быть
ватизации жилищного фонда в
РФ» от 04.07.1991 г. № 1541-1 (в
отказано, если помещение нахо
редакции от 11.06.2008 г.), граж
дится на учёте администрации,
как аварийное, если помещение
дане, занимающие жилые по
мещения в государственном и
имеет статус общежития, не при
муниципальном жилищном фон
ватизируются помещения, нахо
де, включая жилые помещения,
дящиеся в домах закрытых воен
находящиеся в хозяйственном
ных городков, а также служебные
ведении предприятий или в опе
жилые помещения, за исключени
ративном управлении учрежде
ем жилого фонда совхозов и дру
ний (ведомственный фонд) на
гих сельскохозяйственных пред
условиях социального найма,
приятий, приравненных к ним, и
находящихся в сельской мест
вправе с согласия всех совместно
проживающих совершеннолетних
ности помещений стационарных
членов семьи, а также несовер
учреждений социальной защиты
шеннолетних в возрасте от 14 до
населения.
18 лет приобрести эти помещения
Согласно ст. 16 рассматри
в собственность.
ваемого Закона приватизировать
Передача жилого помещения
можно и те помещения, которые
в собственность граждан осу
требуют капитального ремонта.
ществляется путём оформления
При этом задолженность за осу
ществлённый ремонт не должна
договора передачи помещения
между администрацией террито
препятствовать приватизации по
риального образования и лицом,
мещения. Администрация муни
заявившем на это своё право.
ципального образования всегда
При этом нотариального удо
имеет возможность потребовать
стоверения договора и уплаты
у бывшего собственника помеще
пошлины не требуется. Право
ния исполнить обязанность по до
собственности на приобретён
говору социального найма, если
ное жильё возникает с момента
на это есть основания, например,
государственной регистрации в
в судебном порядке.
Едином государственном рее
В том случае, если админи
страция посёлка отказывает в
стре собственности прав на не
движимое имущество.
приватизации,
заинтересован
Решение вопроса о привати
ное лицо может обратиться за
восстановлением своих прав в
зации должно быть принято упол
номоченным лицом в 2-месячный
суд по месту жительства.
срок со дня подачи документов.
Юрист «ОГ»,
Единственные основания для
советник юстиции
отказа в приватизации содер
Владимир СОЛИН.
жатся в ст.4 указанного Закона.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении согласования местоположения границ
ООО
«Городская
Земельная
Компания»
(620075,
г.Екатеринбург, ул .Мира, 23, офис 216, тел./факс 216-97-89, е-таіі:
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:594,
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в районе п.Семь Клю
чей, п.Исток, д.Мостовка и севернее г.Арамиль. Заказчиком соот
ветствующих кадастровых работ является ГУП ОПХ «Исток» Россельхозакадемии, юридический адрес: 620061 г.Екатеринбург, ул.
Механизаторов, 58.
Смежные земельные участки расположены: Свердловская
обл., г.Екатеринбург (на территории ГУП ОПХ «Исток» Россельхозакадемии:
1) к. № 66:41:0606047:184- к. с. «Юринский»-НПО «Среднеураль
ское»;
2) к. № 66:41:0000000:413 - в северо-восточной части п.Исток, в
районе д.Мостовка;
3) к. № 66:41:0614044:119 - на север от пересечения автодоро
ги Подъезд к ОПХ «Исток» с границей МО «Белоярский городской
округ»;
4) к. № 66:41:0614066:15 - северо-восточнее п.Исток и гр. МО
«Белоярский городской округ»;
5) к. № 66:41:0002002:5 - автодорога г.Екатеринбург - Косулино,
в районе к. с. «Колос»;
6) к. № 66:41:0614066:48 - между автодорогой Подъезд к ОПХ
«Исток» и автодорогой Екатеринбург - Косулино;
7) к. № 66:41:0614021:90 - с. т. «Сосновый Бор»;
8) к. №66:41:0614042:104 - с. т. «Зеленая поляна»;
9) к. № 66:41:0614052:81 - с. т. «Звездочка»;
10) к. № 66:41:0614041:144 - с. т. «Зеленая поляна-1» МКБ
«Старт»;
11) к. № 66:41:0614057:209-с. т. «Факел-1»;
12) к. № 66:41:0609046:187-с. т. №3 «Ключики»;
13) к № 66:41:0614004:327 - с. т. «Солнечный-4» УКЗ;
14) к. №66:41:0614007:108-е. т. «Ласточка-2»;
15) к. № 66:41:0614006:136-с. т. «Русь»;
16) МО «Город Екатеринбург»;
17) МО «Белоярский городской округ»;
18) к. № 66:41:0614015:22-п.Исток, правая сторона развязки ав
тодороги Екатеринбург - Косулино;
19) к. № 66:41:0614015:23 - п.Исток, правая сторона развязки ав
тодороги Екатеринбург - Косулино;
20) к.№66:41:0614015:24 - п.Исток, правая сторона автодороги
Екатеринбург - Косулино;
21) к.№ 66:41:0614015:28 - п.Исток, правая сторона развязки ав
тодороги Екатеринбург - Косулино;
22) к. № 66:41:0614015:148 - п.Исток, правая сторона развязки
автодороги Екатеринбург - Косулино;
23) к.№ 66:41:0614015:149 - п.Исток, правая сторона развязки
автодороги Екатеринбург - Косулино;
24) к. № 66:41:0614015:150 - п.Исток, правая сторона развязки
автодороги Екатеринбург - Косулино;
25) к. № 66:41:0614015:151 - п.Исток, правая сторона развязки
автодороги Екатеринбург - Косулино;
26) к № 66:41:0609042:4 - юго-западная часть п.Семь Ключей;
27) к. № 66:41:0609042:13 - юго-западная часть п.Семь Ключей;
28) к. № 66:41:0609042:14 - юго-западная часть п.Семь Ключей;
29) к. № 66:41:0614017:182-е. т. «Колос»;
30) к. № 66:41:0614017:180 - с. т. «Колос»;
31) к. № 66:41:0614020:46 - с. т.СИСМКБ «Старт»;
32) к. № 66:41:0614020:47 - с. т.СИСМКБ «Старт»;
33) к. № 66:41:0614020:48 - с. т.СИСМКБ «Старт»;
34)к. № 66:41:0614057:209-с. т. «Факел-2»;
35) к. № 66:41:0614057:219-е. т. «Факел-2»;
36) к. № 66:41:0614057:241 - с. т. «Факел-2»;
37) к. № 66:41:0614057:242-е. т. «Факел-2»;
38) к. № 66:41:0614057:243 - с. т. «Факел-2»;
39) к. № 66:41:0614064 - с. т. «Кедр»;
40) к. № 66:41:0614030 - с. т. «Дубок»;
41) к. № 66:41:0614015:30 - в южной части п.Исток, левая сто
рона автодороги на карьер глиняный от автодороги Екатеринбург Косулино;
42) к. № 66:41:0614066:47 - в районе пересечения автодороги
«ЕКАД» и автодороги Екатеринбург - Косулино;
43) к. № 66:41:0614002 - радиомаяк в районе автодороги на
п.Кольцово, от моста через автодорогу Косулино - Тюмень;
44) к. № 66:41:0614002:2 - в северо-западной части от г.Арамиль,
правая сторона ж. д. г.Арамиль - г. Екатеринбург.
Для согласования местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0000000:594, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, в районе п.Семь Ключей, п.Исток, д.Мостовка и
севернее г.Арамиль, просим прибыть правообладателей смежных
земельных участков лично или направить своих представителей по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 12 января
2009 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение
одного месяца со дня опубликования данного извещения по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.
Требования по согласованию местоположения границ с уста
новлением таких границ на местности и (или) возражения после
ознакомления с проектом межевого плана направляются по адре
су ООО «ГЗК», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с
даты опубликования данного извещения.

5 декабря 2008 года
■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.11.2008 г. № 1267-ПП
г. Екатеринбург
О признании утратившими силу постановлений
Правительства Свердловской области
от 18.04.2008 г. № 360-ПП «Об ограничении
движения транспортных средств на территории
населенного пункта город Екатеринбург»
и от 30.05.2008 г. № 530-ПП «О приостановлении
действия постановления Правительства
Свердловской области от 18.04.2008 г. № 360-ПП
«Об ограничении движения транспортных
средств на территории населенного пункта город
Ека теринбург»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах Свердловской области»
(«Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 14 мая 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от
18.04.2008 г. N° 360-ПП «Об ограничении движения транспортных
средств на территории населенного пункта город Екатеринбург» («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142);
2) постановление Правительства Свердловской области от
30.05.2008 г. № 530-ПП «О приостановлении действия постановления
Правительства Свердловской области от 18.04.2008 г. № 360-ПП «Об
ограничении движения транспортных средств на территории населен
ного пункта город Екатеринбург» («Областная газета», 2008, 4 июня,
№ 182).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области по координации деятельности областного хозяйства, министра
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

от 28.11.2008 г. № 1276-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка и условий
предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на поддержку муниципальных
детско-юношеских спортивных школ
и распределения межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на поддержку муниципальных детско-юношеских
спортивных школ в 2008 году
В соответствии с подпунктом 12пункта 1 статьи 14 Закона Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря
2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007,4 декабря, N° 423—428),
от 4 февраля 2008 года N° 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля,
N° 34—37), от 27 июня 2008 года N° 45-03 («Областная газета», 2008,
30 июня, № 209—212), и постановлением Правительства Свердловской
области от 18.07.2008 г. № 733-ПП «О проведении в 2008 году конкурса
среди муниципальных детско-юношеских спортивных школ» («Област
ная газета», 2008, 25 июля, N° 251—252) Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
поддержку муниципальных детско-юношеских спортивных школ в 2008
году (прилагается);
2) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на поддержку муниципальных детско-юношеских спортивных
школ в 2008 году (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

ООО «Городской кадастровый центр» производит
межевание земельного участка, принадлежащего Исако
вой Ю.Р., тел. 290-24-02. Земельный участок располо
жен по адресу: г.Екатеринбург, ул. Черемуховая,33.
Просьба к гр. Вихареву А.А., правообладателю участ
ка по ул. Черемуховая, 35, прибыть лично или направить
своего представителя к 10.00 05 января 2009 г. по адресу
межевой организации для согласования границ вышеука
занных земельных участков.
Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул.
Володарского, дом 4. Тел. (343) 377-04-63, е-таіі:
qkc@urtc.ru.
Ознакомиться с проектом границ формируемого
участка можно по адресу межевой организации в течение
15 рабочих дней с момента выхода объявления. Срок на
правления обоснованных возражений - в течение месяца
с момента выхода объявления. Отсутствие представите
лей заинтересованных сторон не является препятствием
для проведения работ по межеванию.
Я, владелец земельной доли ДЕНИСОВ Валерий Констан
тинович, свидетельство на право собственности на землю серии
№ 66-66-28/017/2006-223, площадью 6 га на землях ТОО «Мезен
ское», расположенное в районе деревни Малые Брусяны Белояр
ского района Свердловской области, сообщаю о своём намерении
выделить свой участок в счёт доли в праве собственности для веде
ния личного подсобного хозяйства.
Описание участка: покос, левый берег речки Брусяны, от по
строек к новой дороге дублёра Сибирского тракта.
Выплату компенсации не предлагаю.
Возражения принимаются по адресу: Свердловская обл.,
Белоярский район, деревня Малые Брусяны, ул. Ленина, 62,
Денисов В.К.

Согласование
Я, Мурашов В.А., собственник земельной доли 3,26 га в ТОО
«Ключи», по решению Сысертского районного суда, вступившего в
силу 06.10.08 г., веду межевание земельного участка, расположен
ного в Сысертском городском округе, северо-восточнее с.Ключи, на
землях, ранее принадлежавших ТОО «Урожай» (кадастровый номер
66:25:0000000314, публикация в «Областной газете» от 21.10.08 г.).
Выделяемый участок заштрихован
решёткой.
Просьба для согласования гра
ниц заинтересованным лицам об
ратиться по адресу: Свердлов
ская область, Сысертский район,
п.Бобровский, ул. Совхозная, 4-2,
тел. 8-961-76-89-597.
Срок обращения - один месяц со
дня выхода публикации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.11.2008 г. N° 1276-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку
муниципальных детско-юношеских спортивных школ и распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку
муниципальных детско-юношеских спортивных школ в 2008 году»
Распределение межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на поддержку муниципальных детско-юношеских
спортивных школ в 2008 году

Но
мер
стро
ки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование муниципального района
(городского округа)

Асбестовский городской округ
Белоярский городской округ
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Город Каменск-Уральский
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ

Размер меж
бюджетных
трансфертов,
в тыс. рублей
1000
1000
1000
4000
1000
1000
1000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.11.2008 г. N° 1276-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку
муниципальных детско-юношеских спортивных школ и распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку
муниципальных детско-юношеских спортивных школ в 2008 году»
Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на поддержку муниципальных
детско-юношеских спортивных школ в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных
детско-юношеских спортивных школ в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 18.07.2008 г. N° 733-ПП «О про
ведении в 2008 году конкурса среди муниципальных детско-юношеских
спортивных школ» («Областная газета», 2008, 25 июля, N° 251—252) по
итогам конкурса на лучшую организацию учебно-спортивной и воспита
тельной работы в 2007 году (далее — межбюджетные трансферты).
2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19
июля, N° 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 10 декабря 2005 года N° 108-03 («Областная газета», 2005,
13 декабря, N° 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная
газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007 года
№ 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 апреля
2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).
3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муници
пальных районов (городских округов) осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области
от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007
года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), от
4 февраля 2008 года N° 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля,
N° 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008,
30 июня, N° 209—212) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»,
подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье
5210311 «Межбюджетныетрансферты местным бюджетам на поддержку
муниципальных детско-юношеских спортивных школ», виду расходов
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджет
ных ассигнований на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии
с Законом является Министерство по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области.
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муници
пальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700

ООО «УралГеоКадастр»
производит межевание земельного участка, принадлежаще
го Сорокиной Г.В., Сорокину В.Ф., Сорокиной П.С. (тел.
представителя 8-912-28-07-075). Земельный участок распо
ложен по адресу: г.Екатеринбург, пер. Батумский, дом 14.
Просьба к руководителю ЖСК «Чкаловский» прибыть лично
или направить своего представителя к 10.00 22.12.2008 г. по
адресу межевой организации для согласования границ ука
занного выше земельного участка.
Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, дом 19, офис 209/8, тел. 376-61-53.
Ознакомиться с проектом границ формируемого участка
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих
дней с момента выхода объявления.
Срок направления обоснованных возражений - в течение
месяца с момента выхода объявления.
Отсутствие представителя заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.
СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
Я, ВАКУШИН Анатолий Васильевич, (свидетельство на право соб
ственности на землю РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759441 от 18.07.1994 г., запись
регистрации № 6415 от 18.07.1994 г.), сообщаю участникам долевой
собственности земельного участка, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский район (ТОО «Агросервис»), кадастровый
номер 66:25:0000000:341, о своём намерении выделить земельный
участок площадью 3,26 га для ведения личного подсобного хозяйства.
Предполагаемый участок расположен в 3150 м восточнее посёлка
Бобровский.
На плане участок заштрихован, обозначен цифрой 1.
Выплата компенсаций не преду
сматривается в связи с одинаковой
стоимостью земли.
Возражения от участников доле
вой собственности принимаются в
течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адре
су: 624001,Свердловская область,
Сысертский район, г.Арамиль,
ул. Мамина-Сибиряка, 6, тел.
8-906-81-24-362.

Проводится процедура межевания земельного участ
ка, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица
Кизеловская, 4. Для согласования границ данного земельно
го участка просьба к Ишимцевой Н.А., арендатору смежного
земельного участка, расположенного по адресу: город Ека
теринбург, улица Кизеловская, 6, явиться 12 января 2009
года по адресу: город Екатеринбург, улица Большакова,
дом 105, офис 524, ООО «Уралцедент». Телефон: 8 (904)
171-56-48.

«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье
4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми».
6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници
пальных районов (городских округов) для финансирования муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ, в том числе специализирован
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, отбор
которых произведен в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 18.07.2008 г. N° 733-ПП «О проведении в
2008 году конкурса среди муниципальных детско-юношеских спортив
ных школ» (список муниципальных спортивных школ — победителей
конкурса на лучшую организацию учебно-спортивной и воспитательной
работы в 2007 году прилагается).
7. Межбюджетные трансферты направляются бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на осуществление следующих
видов расходов:
1) приобретение программно-методического и материальнотехнического оснащения учебно-тренировочного процесса в муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школах, в том числе специализиро
ванных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;
2) повышение профессиональной квалификации педагогов муници
пальных детско-юношеских спортивных школ, в том числе специализиро
ванных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3) выплаты стимулирующего характера руководителям, специалистам
и тренерам-преподавателям, обеспечивающим учебно-тренировочный
процесс в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, в
том числе специализированных детско-юношеских спортивных школах
олимпийского резерва, в размере не более 50 процентов от суммы меж
бюджетных трансфертов.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим
законодател ьством.
9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляется Министерством по физической культуре, спорту
и туризму Свердловской области, Министерством финансов Свердлов
ской области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

К Порядку и условиям
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку
муниципальных детско-юношеских спортивных школ в 2008 году

Список муниципальных спортивных школ — победителей
конкурса на лучшую организацию учебно-спортивной
и воспитательной работы в 2007 году
№
п/п

Наименование детско-юношеской
спортивной школы

1
1.

2
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа Новолялинского округа
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 4»
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа олим
пийского резерва № 18 по хоккею с мячом и
на траве
Асбестовское муниципальное образователь
ное учреждение дополнительного образова
ния детей специализированная детско-юно
шеская спортивная школа олимпийского ре
зерва
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
горных видов спорта»
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей —
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Юность»
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей —
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Динамо» города Екатеринбурга

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
муниципального
образования
3
Белоярский городской
округ

Новолялинский городской
округ

Муниципальное образова
ние город Алапаевск
город Каменск-Уральский

Новоуральский городской
округ

муниципальное образова
ние «город Екатеринбург»

Асбестовский городской
округ

муниципальное образова
ние «город Екатеринбург»

муниципальное образова
ние «город Екатеринбург»

муниципальное образова
ние «город Екатеринбург»

Я, МАРЧЕНКО Сергей Игоревич, действуя в интере
сах собственников земельных долей на основании свиде
тельства на право собственности на землю серии 66 АГ №
283048 и доверенности № 66 Б 254660 от 16.05.08 г. (Гузе
В.И.); доверенности № 66 Б 597103 от 13.09.08 г. (Мар
ченко А.И.), сообщаю участникам долевой собственности
ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в на
туре в счёт долей в праве общей долевой собственности
земельный участок площадью 110 га, который находится
юго-восточнее села Николо-Павловское, за газопроводом
Бухара - Урал.
На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собствен
ности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в течение
одного месяца со дня публикации настоящего уведомления
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во
гульская, д. 60, кв. 54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний
Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435)
48-08-40, в отношении земельного участка, выделяемо
го в счёт земельной доли из участка с кадастровым номером
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ земельного участка.
Участок площадью 8,34 га расположен юго-восточнее
с.Николо-Павловское, в кадастровом квартале 66:19:1909001.
Заказчиком кадастровых работ является
Пальшина Н.Я., действующая по доверенности Глибищук В.Н. и
Стафеевой Н.А.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по
адресу: г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необ
ходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода
объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул.
Ермака, 44а.
Смежные земельные участки: общая долевая собственность
ТОО «Николо-Павловское».
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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■ ПОДРОБНОСТИ

Завтра в столице Среднего Урала
открывается Первый фестиваль
современного танца «На грани».
Ожидаемое количество участников,
о котором рассказывала «ОГ» («Первый
на Урале. Первый в России» - «ОГ» № 372
за 28 ноября) на сегодняшний день уже
ошибка. Не 12, а - более 20 участников!
Желающих заявить о себе оказалось так
много, что организаторы с трудом умещают
их выступления в четыре дня фестиваля.
Спектакли (благо, в жанре современного
танца они продолжаются не более часа)
убудут идти по два-три за один вечер

Как уже сообщала «ОГ», глав
ными организаторами Первого
фестиваля современного танца
стали Свердловский театр му
зыкальной комедии и «Альянс
Франсез Екатеринбург». Нака
нуне события состоялась прессконференция с теми, от кого,
что называется, из первых рук
можно было узнать - что, где и
почему?
Михаил САФРОНОВ, ди
ректор Свердловского театра
музыкальной комедии: - Ощу
щение существования на грани
нашему театру привычно: мно
гие десятилетия мы с успехом
балансируем между классикой
и современностью, традицией
и экспериментом. По этой же
причине с интересом, но как бы
со стороны мы наблюдали за
деятельностью коллективов со
временного танца на Урале. До
поры до времени. Однако вот
уже лет пять, как многие зна
ют, под эгидой театра работа
ет «Эксцентрик-балет Сергея
Смирнова». Коллектив в соста
ве нашего театра-холдинга и
живём мы - «не разлей вода».
В то время, как многие их кол
леги работают на грани вы
живания (кстати, это - один из
смыслов названия фестиваля),
«Эксцентрик-балет» имеет у нас
полную поддержку. И творче
скую, и финансовую. Ребята её
заслуживают.
Но её заслуживают у другие.
Поэтому одна из задач фестива
ля - привлечь внимание властей,
муниципалитетов к судьбам теа
тров современного танца, судь

бам их молодых артистов. Это
поколение нуждается в том, что
бы быть включённым в социаль
ную жизнь.
Клод КРУАЙ, Генеральный
консул Франции в Екатерин
бурге: - В жанре современного
танца французы сотрудничают
с уральцами уже лет восемь. Но
прежде мы в основном показы
вали свои спектакли. Настало
время увидеть и показать Фран
ции уральцев. Мы привозим на
фестиваль в буквальном смысле
слова хореографическую элиту
Франции - руководителей круп
нейших концертных залов и пло
щадок, где работают коллективы
современного танца, руково
дителей национальных центров
танца, а также организаторов
таких популярных танцевальных
форумов, как Лионский биен
нале, фестиваль в Сен-Дени и
т.д. В преддверии 2010-го, Года
культурного обмена между Рос
сией и Францией, мы даём им
возможность не только пооб
щаться, но - не исключено - до
говориться о каких-то совмест
ных сценических проектах.
И, конечно, за эти четыре дня
вместе с уральцами - энтузиа
стами жанра мы хотим убедить
всех в России, что стоит поддер
живать молодёжные танцеваль
ные труппы на государственном
уровне. Как это делается во
Франции.
Лоране ЛОШЮ, атташе
по культуре Генерального
консульства Франции в Ека
теринбурге: - Во Франции ра
ботает 19 хореографических

центров, большинство которых
в подчинении Дирекции куль
туры, министерства и получают
абсолютную поддержку от госу
дарства. В 1998 году был соз
дан даже Национальный центр
танца - со своей медиатекой,
сценическими и выставочными
площадками, центром обуче
ния танцовщиков. Кроме того,
группы
современного танца
поддерживает и министерство
иностранных дел Франции - по
могает организации гастролей,
финансирует выступления за
рубежом. Это бесценная под
держка - идёт поиск новых пло
щадок для выступлений, новой
публики, обмен идеями, а это, в
свою очередь, развивает жанр,
танцовщиков, коллективы.
Лариса БАРЫКИНА, арт-

директор фестиваля, кри
тик: - По условиям фестиваля,
участники его представят свои
последние работы. Правда, они
всё равно оказались очень раз
ными: не по содержанию даже,
а по известности. В частности,
спектакль «После вовлечён
ности. Диптих. Часть II» данстеатра «Провинциальные танцы»
уже был представлен публике и
на Урале, и в России, и за рубе
жом. А, например, «Отторжение»
(«СаэНпд-оА») пермского театра
«Балет Евгения Панфилова» -

Contemporary
dance нуждается
и в поддержке...
государства.

на разных площадках Екатеринбурга.
Для профессионалов такой повышенный
интерес к фестивалю - не новость,
не открытие. Напротив: все последние
годы в воздухе носилась мысль-вопрос:
почему на Урале, где уже лет 20 работает
невероятное для одного региона количество
коллективов contemporary dance, нет
какого-либо фестиваля или конкурса этого
жанра? Какие угодно есть и поддерживаются
государством, a contemporary dance
продолжает существовать за счёт
энтузиазма одиночек. И вот современному
танцу, кажется, воздано должное.

российская и мировая премье
ра. Конечно, в рамки фестиваля
вошло не всё, что могут пока
зать
уральцы-представители
contemporary dance. Однако,
надеемся, будет представлено
лучшее. Современный танец,
он очень разный - во Франции,
Германии, России. И всё же это
язык, на котором в мире танца
сегодня говорят все. Много лет
занимаясь этим жанром, часто
наблюдаю: какие бы разные
группы contemporary dance ни
встретились, стоит танцовщику
начать свой танец - он понятен
всем. В жанре современного
танца важнее личность, а не при
надлежность к стране.
Рашид УРАМДАН, хорео
граф (Франция): - Совре
менный танец рассказывает об
индивидууме. В этом его особен
ность и предназначение. Сей
час я преподаю в Гуманитарном
университете Екатеринбурга, на
факультете современного танцэ/пытаюсь поделиться тем, что
культивируем мы в этом жанре во
Франции. В последние годы всё
больший акцент делается на «ав
тобиографической
составляю
щей» тех, кто на сцене. Чтобы она
проявлялась выразительнее, при
глашаем в компанию режиссёрадокументалиста. И наши спек
такли - это альянс современного
танца и видеографии.

...Даже на Урале, где со
временный танец исповедуют
сегодня уже более 20 коллекти
вов, отношение к жанру неодно
значное. Многие из зрителей
не скрывают, что не понимают
его, а потому - сторонятся.
Тем не менее на спектаклях
contemporary dance - неиз
менно переполненные залы. В
чём загадка? Какой он, совре
менный танец, рождающийся
на Урале, на границе Европы
и Азии? Почему абсолютное
большинство данс-групп про
должают существовать на грани
выживания? Что такое жанро
вая «пограничность»? И где в
жанре современного танца про
ходит грань между развлечени
ем и подлинным искусством?
(Кстати, этот вопрос впервые
поставили перед собой пред
ставители жанра современного
танца во Франции). Об этом и
многом другом будет идти раз
говор на обсуждении спекта
клей, во время мастер-класса
Р.Урамдана, на «круглом столе»
«Современный танец в России:
20 лет спустя». Всё это - тоже
в рамках фестиваля, который,
кстати, является абсолютно
некоммерческим
проектом.
Даже самые известные дансколлективы представляют на
нём свои спектакли без гонора
ра. Цена билетов установлена в
расчёте на молодых зрителей,
студенчество. У фестиваля нет
государственного финансиро
вания. Свердловская музкомедия и «Альянс Франсез Екате
ринбург» проводят его на грани
эксперимента и финансового
риска. Тем не менее, на прессконференции
М.Сафронов
подчеркнул: «Эксперимент, на
деемся, положит началб тради
ции. Пусть эти несколько дней
на грани обернутся Для всех нас
безграничными возможностями
настоящего искусства!».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора
и из архива Свердловского
театра музкомедии.

■ ПРАВОПОРЯДОК

С наркоугрозой
надо бороться
всем миром
За 10 месяцев текущего года в Свердловской
области выявлено более 5600 преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков,
сотрудники органов внутренних дел изъяли
у торговцев «белой смертью» почти 333
килограмма наркотических средств.
Несмотря на то, что в 2008 году в целом по Сверд
ловской области наблюдается снижение числа пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом нар
котиков, ситуация по-прежнему остается сложной.
Достаточно сказать, что людьми, находившимися в
состоянии наркотического опьянения, совершено в
этом году 355 преступлений.
Сегодня на учёте в органах внутренних дел обла
сти состоят 5919 лиц с диагнозом «наркоман» и 365
страдающих пристрастием к токсикомании. С целью
профилактики совершения этими людьми правонару
шений и преступлений участковые уполномоченные
милиционеры области за 10 месяцев более 11 тысяч
раз проверили «группы риска» по месту жительства.
В ходе квартирных рейдов дополнительно выявлено
1203 человека, употребляющих наркотики.
Под особое внимание сотрудников попадают и
граждане, предоставляющие помещения для упо
требления наркотиков. В 2008 году выявлено более
1400 таких преступлений, из них участковыми - 256.
Больше всего преступлений по статье 228 УК РФ
«Незаконное хранение, приобретение, изготовле
ние, перевозка наркотических и психотропных ве
ществ» выявлено в Екатеринбурге. УВД областного
центра лидирует в раскрытии таких преступлений
-180 фактов. В области наиболее результативно
выявляли факты незаконного оборота наркотиков
отделы внутренних дел Краснотурьинского (восемь
преступлений) и Асбестовского (пять преступле
ний) городских округов.
Участковые уполномоченные разработали ком
плекс методов профилактики подобных преступле
ний. Например, сегодня налажено взаимодействие
сотрудников милиции с 11 реабилитационными
центрами области. В них на сегодняшний день про
ходят лечение 215 человек, страдающих наркотиче
ской зависимостью.
Как показывает практика, серьёзных положи
тельных результатов профилактической работы и
борьбы с преступлениями, связанными с незакон
ным оборотом наркотиков, можно достичь только
при доверительном взаимодействии органов вну
тренних дел, субъектов профилактики и всех граж
дан, располагающих информацией о содержании
наркопритонов или сбыте наркотиков. Так что всех
располагающих информацией о фактах незакон
ного оборота наркотических средств или другими
сведениями, которые могут оказаться полезными
для участковых милиционеров, просим обращать
ся в службу участковых уполномоченных ГУВД по
Свердловской области по телефону 358-72-09 либо
по телефону доверия ГУВД — 358-71-61.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД по Свердловской области.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ - явление
недолговечное и не для всех доступное.
Так решил историк и писатель из КаменскаУральского Владимир Мякотин и создал
книгу-сайт «MUSEUM». Ее презентация
состоялась в центральной городской
библиотеке им. А.С.Пушкина. Это далеко
не первое произведение автора, он уже
выпустил пять книг, но такую - впервые.
О том, как пришла столь оригинальная идея
и как воплощалась, интервью с автором.
-Владимир, в названии жанра, ви
димо, кроется история происхождения
этой книги. Почему книга-сайт?
-Десять лет назад в Каменске появил
ся первый интернет-портал — «Сонет», на
который я начал выкладывать свои рас
сказы. А потом решил создать собствен
ный сайт, который помог сделать про
граммист и дизайнер Дмитрий Шашурин.
На сайт стали стекаться люди, которые
писали стихи и рассказы. Мы общались, я
брал в рунете интервью, чтобы побольше
рассказать о тех, кто представлял здесь
своё творчество. Так сложился сайт под
названием «MUSEUM», который просу
ществовал до благополучной кончины
«Сонета». А через пару лет сгорел мой
компьютер, на «винтах» которого храни
лись мои литературные «Рассказики на
полстранички», «Кулинарные истории» и
лирическая поэзия под общим названи
ем «Сопли по рукавам». Всё пропало. Но
когда — чуть позже — у меня снова поя
вился свой сайт, вдруг ниоткуда из сети
стали «прилетать» мои вещи, написанные мно
го лет назад: стихи, рассказы. Мне присыла
ли моё же. И опять забурлила жизнь на сдайте:
сюда стали писать и начинающие любители, и
профессиональные писатели и журналисты.
Видимо, понравился мой подход: я никого не
редактирую, чужие материалы ставлю так, как
есть. Ровно год назад, когда в очередной раз
сайт начал «тормозить», пришла мысль: а если
всё опять рухнет? А если всё это пропадет —
уже в который раз? Вот потому предложил
всем, кто публиковался на этом сайте, издать
книгу. В складчину. Я обязался сделать всю
предпечатную подготовку бесплатно, а они —
собрать деньги на издание книги в нашей го
родской типографии.
-И каково в роли продюсера?Легко ли ра
ботать с пишущими, пусть даже непрофес
сионалами от литературы?
-Год был не просто тяжёлый, а очень тяжё
лый. Кто-то уходил из проекта, кто-то приходил.
До этого издал пять своих монографий, но ни
когда книга не шла так тяжёло. Когда я попросил
интернет-авторов прислать мне самое лучшее,
«избранное», мне вывалили всё! Из этой огром-

ной кучи «всего», написанного в разном стиле, на
разные темы, иногда с элементарными ошибка
ми, пришлось выбирать уже самому — лучшее.
Когда, наконец, был собран и отредактирован
весь материал и объём книги вырос до 200 стра
ниц, возник вопрос об иллюстрациях. Рисунки
попросил сделать своего друга художника Оле
га Камерлохера, с которым работаю уже давно.
Дима Шашурин выступает в этой книге как автор
и как дизайнер. К корректуре привлек Валерию
Фисенко, окончившую филологический факуль

-Листаю книгу и вижу, что, как и в Интер
нете, здесь нет такого понятия, как «рассто
яние». Авторы из Америки, Израиля, Болга
рии, Днепропетровска, Белебея, Тамбова,
Томска...
-Например, ещё с первого «музея» публи
кует свои опусы литературная дама из Чикаго.
Она проводит фестивали бардовской песни и
выставки художников, в книге помещены тричетыре её вещи. Много авторов из Болгарии,
Украины, Башкирии, а комментарии к мате
риалам «Музея»... Иногда я сам даже не
знаю откуда. Любопытна судьба Зинаиды
Марковой из города Петах-Тиква, что в
Израиле, она уже много лет назад уехала
из Екатеринбурга. Создала самодеятель
ный театр, пишет для него пьесы. А ещё
рассказы, стихи, публицистику. Выступает
на творческих вечерах, композиторы со
чиняют песни на её стихи. Этим и живёт.
Хотелось бы отметить и Андрея Струкова
из Белебея, автора интересных стихов и
прозы.. На мой взгляд, все авторы «Му
зея» интересны и самобытны.
-Общение в Интернете бесконечно.
Будет ли продолжение проекта?
-Ещё не думал об этом. Хотя... От трёх
четырёх авторов уже поступили предложе
ния продолжить, они начали собирать день
ги для издания нового сборника. Автор из
Израиля Зинаида Маркина предлагает по
работать над изданием книги её пьес, кото
рые она пишет для своего самодеятельного
театра. Каменские авторы мечтают изда
вать свои собственные книги. Что касается
меня — дописываю книгу по истории Красно
горского района.
-Любопытно, что, несмотря на все пре
лести Интернета, возникла необходимость в
старой доброй книге...
-Наш город талантлив, много пишущих лю
дей, но большинство скромно молчит о своих
работах. Интернет дал им возможность по
казать себя и проявиться вне зависимости
от профессии, в которой человек работает.
Да, мы собрали в сборник творчество непро
фессиональных литераторов. Да, это авторы,
которые пишут в свободное время. Да, они
впервые открылись Интернету. И спасибо ему
за это: сюда писать может любой, не обращая
внимания на цензуру, критиков, а иногда и на
мнение читателей. Но сделана и издана эта
книга силами профессиональных авторов и
издателей. И при этом я лично люблю именно
книгу. И когда говорят, что книга умрёт, я в это
не верю. Книга не умрёт никогда, и никакой
Интернет — при всей моей любви к нему — её
не заменит.

Я поведу тебя
в «MUSEUM»

тет Тюменского госуниверситета. Ей выпала
самая тяжёлая часть работы, поскольку неко
торые наши авторы, не будем этого скрывать,
«пишут, как дышат», не очень думая о правилах
русского языка. Но тяжелее всего оказалась фи
нансовая составляющая проекта. Кто-то долго
тянул с деньгами, кто-то отказался в последний
момент, кто-то засомневался — в результате
книга, которая была готова в мае, увидела свет
только сейчас. Но результатом удовлетворён —
появилось то, что было задумано: книга-сайт.
-Как можно определить новый жанр?
-С одной стороны — это книга прозы и
поэзии, красиво, на мой взгляд, изданная,
оформленная. С другой стороны — есть все
приметы Интернета: ссылки, сетевой сленг,
смайлики, комментарии, то есть привычный на
бор для всех, кто работает с Интернетом. Мы
попытались книжно оформить то общение, ко
торое происходит в инете. И когда появляются
пусть не самые лучшие строчки автора, но к ним
пишутся чудесные комментарии, я считаю, что
это «сотворчество» имеет право на существова
ние в книге. Иногда комментарий на три-четыре
страницы талантливее авторских строчек.

ЛарисаЛУГИНИНА.
Фото Алексея ФАДЕЕВА.

Сохранили первую строчку
БАСКЕТБОЛ
Женщины. Евролига. Груп
па «С.....Рос-Касарес» (Вален
сия, Испания) - «УГМК» (Ека
теринбург, Россия) — 71:63
(25:10, 11:8, 19:22, 16:23).
«Рос-Касарес»: Милтон 19, Весела - 4, Вечерова - 2,
Агулар - 9, Вальдеморо - 18;
Ходжес - 11, Палау - 0, Торникиду - 2, Монтанья - 6.
«УГМК»: Бибжицка -4, Груда
- 18, Степанова - 9, Пондекстер
- 17, Нолан - 5; Рахматулина
- 0, Левченко - 2, Джонс - 6,
Абросимова - 2.
В матче первого круга в Ека
теринбурге «лисицы» сломи
ли сопротивление испанской
команды только в овертайме.
Так что можно было предпо
ложить, что и на площадке
«Рос-Касареса» игра будет на
пряжённой. Однако, вопрос о
победителе был снят, по сути,
уже к концу первой четверти.
По ходу третьего периода раз

рыв в счёте достиг 22 очков
(51:29 за три с половиной ми
нуты до перерыва). В концовке
матча команде Лорана Буффара удался рывок 11:2, но этого
хватило только для того, чтобы
избежать разгрома. Правда,
внушительный запас прочно
сти позволил «УГМК» сохранить
первую строчку в турнирной та
блице группы «С».
Результат матча «УСК Прага» «Джолли» - 102:78. Матч «Лотос» «Юнион Эно» состоялся вчера.

Положение команд: «УГМК»
- 7 побед (8 матчей), «РосКасарес» - 6 (8), «Юнион Эно»
-3(7), «Лотос» - 2 (7), «Джолли»
-2(8).
Последние два матча Евролиги УГМК проведёт на своей
площадке: 10 декабря с «УСК
Прага» (Чехия), 17 декабря с
«Юнион Эно» (Франция). Нача
ло игр в 19.00.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

По тонкому льду
хоккей

с мячом

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Саяны» (Абакан)
- 5:2 (31 .Алексейкин; 34.Никульшин;
45,90.Шевченко;
58.Усьянцев - 78,80п.Тюр
кин).
Наступившая на Среднем
Урале после кратковременно
го похолодания оттепель вновь
создала проблемы хоккеистам.
Скажем, в перерыве отчётного
матча, проходившего в Перво
уральске, лёд нельзя было ни
заливать (вода всё равно бы
не застыла), ни строгать (слой
и так слишком тонкий). Погода
нынешней осенью, да и в начале
зимы лишний раз дала понять,
что наличие искусственного
льда - это не роскошь, а первая
необходимость. Увы, пока у нас
в области на три команды выс
шей лиги нет ни одного такого
катка...
В первые минуты предпо
чтительнее выглядели гости,
но до опасных моментов у во
рот СКА дело не дошло. По
степенно инициатива перешла
к уральцам. Хороший шанс от
крыть счёт был у активно играв
шего Москвитина, но, замыкая
передачу с фланга, наш правый
бортовик замешкался. Зато по
сле розыгрыша углового неот
разимо пробил Алексейкин. А
затем чудо-гол записал на свой
счёт Никульшин, ударивший изза радиуса по диагонали в даль
нюю «девятку». Довелось услы
шать разные мнения, мог ли
отразить мяч голкипер «Саян»
Атапин. Но вот удар Шевченко
из-за радиуса в нижний угол он
однозначно должен был брать.
И после перерыва место в во
ротах абаканцев занял Юмин,
удачно сыгравший здесь двумя
днями ранее против «Трубни
ка».
Во втором тайме долгое вре
мя казалось, что гостям абсо
лютно ничего не светит. Более
того, СКА упрочил своё преиму
щество: находясь в паре метров
от ворот, Степченков так и не су
мел пробить сам, зато выкатил
мяч на свободного Шевченко.
Но постепенно армейцы огра
ничили свои помыслы одной

лишь обороной, а контратако
вать пытались исключительно
за счёт длинных передач, кото
рые, как правило, не находили
адресата. Зато абаканцы за
метно активизировались, и в
течение трёх минут славящийся
мощным ударом Тюркин забил
дважды: с углового и с 12-метрового. Армейцы взяли себя
в руки и вначале «отодвинули»
игру от собственных ворот, а
«под занавес» отличились сами:
18-летний вратарь Драничников
выбросил мяч на ход Шевченко,
и тот чётко реализовал выход
один на один.
Андрей Галеев, главный
тренер «Саян»:
-Очень несобранно, вяло
провели первый тайм. После
перерыва выглядели получше,
но поезд уже ушёл. Очень не
доволен судейством во втором
тайме.
Валерий
Эйхвальд,
главный
тренер
«СКАСвердловск»:
-Тяжёлый лёд, из-за чего на
поле во многом получилась не
игра, а борьба. Команды при
мерно равны по силам, в чём-то
нам просто повезло - напри
мер, когда забили два гола по
сле дальних ударов. Состав у
нас, конечно, сильнее прошло
годнего. Пожалуй, только в на
падении проблемы очевидны,
сегодня вот поставили вперёд
номинального полузащитника
Шевченко. И очень не хвата
ет полноценной подготовки на
большом льду.
Результат
матча
«СКАНефтяник» - «Байкал-Энергия» 6:3.

Положение команд: «Куз
басс» - 12 очков (после 4 мат
чей), «Енисей» - 10 (4), «Сибсельмаш», «Уральский трубник»
- по 7 (4), «СКА-Нефтяник» - 6
(4), «Байкал-Энергия» - 4 (4),
«Маяк», «СКА-Свердловск» - по
3 (4), «Саяны» - 0 (3).
Ближайший матч с участием
клубов нашей области состоит
ся 8 декабря. В этот день «СКАСвердловск» сыграет в Иркутске
с «Байкалом-Энергией».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. На чем
пионате мира в американском
городе Вест Палм Бич (штат Фло
рида) мастер спорта междуна
родного класса Марина Медве
дева из Красноуральска отстояла
чемпионский титул в весовой ка
тегории до 56 кг. В зачёт трое
борья Марина присела с весом
225 кг, выжала 125 кг и потянула
штангу с помоста 170 кг, набрав в
сумме 520 кг.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Капитан
сборной России екатеринбуржец
Николай Панкратов, из-за бо
лезни пропустивший два первых
этапа Кубка мира, готов принять
участие в третьем этапе, который
пройдёт 6-7 декабря в во фран
цузском Ла-Клузе. Ожидается,
что уральский лыжник примет
участие в масс-старте на 30 км
свободным стилем и в эстафете.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «Кубок
Урала», который планировалось
провести в предстоящие выход
ные на екатеринбургском УСБ
«Динамо», отменён в связи с те
плой погодой и отсутствием сне
га. В программе соревнований
значились два старта: спринтер
ская гонка классическим стилем,
а также индивидуальные гонки
свободным стилем, среди жен
щин на дистанции 5 км и среди
мужчин на дистанции 10 км.
ФУТЗАЛ. Одержав в первом
туре три победы, екатеринбург
ская команда «Таганский ряд» за
нимает с девятью очками шестое
место в чемпионате России сре
ди команд суперлиги. На турнире
в Климовске наши земляки обы
грали 3:1 московское «ТорпедоМАМИ», 5:1 местный «Трубник»
и 5:2 тульское «Одрино». В двух
матчах екатеринбуржцы уступи
ли 3:5 «Твери» и 1:5 столичному
«Динамо», причём оказались
единственной командой, которая
сумела поразить ворота дина
мовцев.

Всего в суперлиге 14 команд.
Лидирует калининградский клуб
«Дэдди» - 17 очков (после 7
матчей). Далее следуют москов
ское «Динамо» - 15 (5), «Волгатрансгаз» (Нижний Новгород) и
«Зоркий» (Красногорск) - по 13
(7).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. От
лично выступили на прошедшем
в Санкт-Петербурге молодёжном
чемпионате России свердлов
ские стрелки. Золотые медали в
стрельбе из пневматической вин
товки по движущейся мишени за
воевали Наталья Зуева (Лесной) и
Александр Дрягин (Екатеринбург).
Ещё один спортсмен из Лесно
го Александр Науменко в разных
дисциплинах стал серебряным и
бронзовым призёром. Анастасия
Куделько (Кушва) выиграла бронзу
в соревновании девушек в стрель
бе из винтовки на 10 метров.
ШАХМАТЫ. 80 участников из
одиннадцати городов Урала, а
также Чехии боролись за IX Кубок
Екатеринбургского муниципаль
ного банка в крупнейшем ре
гиональном турнире по быстрым
шахматам, который прошёл в
екатеринбургской
СДЮСШОР
«Интеллект».
Представительно
выглядел квалификационный со
став - пять гроссмейстеров, поч
ти два десятка международных
мастеров и мастеров ФИДЕ.
Перед последним, девятым
туром на главный приз (14 тысяч
рублей) претендовало шестеро,
а удача улыбнулась екатерин
буржцу Игорю Лысому. Набрав
7,5 балла, он на пол-очка обо
шёл партнёра по команде УГГУ
тагильчанина Романа Овечкина и
во второй раз стал обладателем
почётного приза. Третьим призё
ром, обойдя по дополнительным
показателям сразу восьмерых
соперников, стал ещё один ека
теринбуржец Сергей Гилёв, в ак
тиве которого 6.5 очка.

Областная
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(Продолжение.
Начало в № 378).

Я понимал, что горожу яв
ную хрень, что всё совершенно
не так. Но городить хрень мне
было приятно, будто я этой осо
бе мстил.
И ещё при своих словах о
рубке зелени, трудах офисных
и праведных я вспомнил, как мы
выручали братьев-десантников,
и как зацепило Фугу, пулемёт
чика Игорька Ефремова, любя
щего музыку Чюрлёниса и за
это соответственно прозван
ного. Его зацепило - и надо
было вытаскивать, а чехонь из
недалеких непроницаемых зе
леных кустов секла так, что не
только ползти, а вообще вы
глянуть из канавы было нельзя.
Но Добрендох кувырками про
рвался к заваленному «Уралу»,
вытащил из-под тента агээс (то
есть автоматический гранотомет станковый), за секунду рас
корячился с ним около «Урала»
и к растакой матери очередями
в упор срубил все эти непрони
цаемые зелёные кусты, так что
там всё затихло и, полагаю, за
тихло навечно.
Я достоял у окна до того, что
гюрза соизволила снизойти, с вопросом, который скрытым
раздражением более походил
на претензию.
-Вы не собираетесь заходить
в купе? - спросила она.

Я и ухом не повел что-либо ей
ответить.
А тут в вагон цепочкой пова
лило моё ухарье, уже переоде
тое в спортивные костюмы и
тапки, и уже, кажется, позволив
шее себе после буфетного пива
кое-чего ещё.
-Командир, товарищ Че! - в
восторге завозгудали они. Смотрите, один! Это он, как и
положено товарищу Че, бдит в
засаде! Настоящий бандерлог!
-Да нет, пацанва, что вы по
нимаете! Это у них уже размолв
ка! Он теперь ночь стоять будет,
а в купе не зайдёт! - перебил
всех Добрендох.
Я только в сердцах плюнул и
отвернулся. Что бы понимали,
остряки. Кроме, как по лесам
бегать и по скалам лазать, ни
черта в жизни не понимают, а
туда же.
Но странное дело. Гюрза их
приняла довольно сносно, этак
напружинилась, блеснула глаз
ками, вздёрнула бровками. И
так-то была хороша - в плане
прелестей, а тут изыскала ре
зерв похорошеть ещё, будто
мне на зло. Она встала всем
навстречу, пригласила в купе,
мол, проходите, я догадываюсь,
вы друзья нашего с Ванечкой
попутчика. «Ванечка, скажи дя
дям солдатам «Здравствуйте!».
Куда только гюрза в ней подева
лась. На смену ей пришла эта-

кая лесная горлинка. Да только
ведь нам, бандерлогам, то есть
лесным горным и пустынным
обезьянам, известно, что гюрза
с виду куды как баска, а снутре
она, язви её, гюрза и есть. Хуже
кобры. Хотя хрен редьки не сла
ще.
А моё ухарье расплылось пе
ред ней, как майский жук перед
сиропом, умильное такое ста
ло, галантное: ах-ах, мадам, ах
не извольте беспокоиться, вы
столь любезны, мы и здесь по
стоим, мы пришли на минутку
проведать нашего командира,
героя Абдал-Забазуля и других
вершин Кавказа, а также Афга
на, пришли узнать, как тут ему
одному скучается, да пригла
сить его к нам на рюмочку чая; а
тут с ним этакие два прелестных
создания, ах-ах, не согласитесь
ли и вы с нами разделить нашу
скромную компанию возвраща
ющихся домой вояк...
От такого их нашествия бед
ный крепышок полез в угол за
спину матери и отказался здо
роваться. Он словно бы онемел.
И сколько ухарье ни пыталось с
ним заигрывать, он не вылезал
из своего угла и не подавал го
лоса. Ухарья он явно испугался.
Таращенькие его ясные глаза
едва не брызнули слезами. Я
снова сплюнул и погнал вояк
восвояси да и сам подался с
ними.
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-Вот везуха нашему коман
диру! - ахали и охали мои ухарики весь путь до их вагона.
А как вломились все восьме
ро в одно купе, в котором сторо
жем сидел капитан Железяка, то
распоясались вовсе.
-Хоть нынче в русской ар
мии, в отличие от советской,
стало принято, чтобы командир
грудью закрывал бойца, но я
готов нарушить эту традицию и
заменить командира на его от
даленном и одиночном боевом
посту! - заюродствовал с подня
той кружкой Фуга. Знал стервец
себе цену. Знал, что он в случае
чего со своим пулемётом - пер
вый прикрывальщик. А потому
позволял себе подобные фуги
Чюрлёниса.
-И я готов! А я ещё готовеє! завопили остальные.
Железяка выдержал их вопль
и будто серьёзно спросил:
-Товарищ прапорщик, вас
можно поздравить?
-С чем? - снова зазлобел и
от того глупо спросил я.
-Ну, вы теперь не только
герой и покоритель АбдапьЗабазуля и всего прочего, но и
покоритель, по описанию оче
видцев, едва ли не шемахан
ской царицы? - в том же будто
серьёзном тоне спросил Желе
зяка.
Воодушевленное его слова
ми ухарье собралось было зубо
скалить дальше. Но Добря, хоть
и начал подковыривать первым,
понял, что хватит.
-И ша, пацанва! Скомандуй
те, товарищ капитан, чтобы от
Чеки отстали! - сказал он.
По моей харе Железяка тоже
понял, что лучше сменить тему.
-Прошу, чтобы не приказы
вать! - сказал он.
-Да ты что, командир, да мы
за тебя любого порвём! Да мы
за тобой, как за каменной сте
ной, да чтобы при этом тебя
обижать... да ты что, командир!
- застыдились мои ухарики.
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-Раскудахтались, волю по
чуяли! А небось на задаче по
малкивали, как неизвестно кто,
да с моей руки глаз не спускали!
- все ещё в злобе сказал я, но
уже почувствовал что отмякаю,
и попытался держать характер
из последних сил.
Глаз не спускали - это в том
смысле, что на задаче в тылу
у противника всё исполняется
знаками да условными сигнала
ми, шлепком, взмахом, в край
нем случае, условленным пти
чьим и прочим лесным голосом.
-Да-а-а, ухарики, - вспом
нил Железяка, - я как-то с груп
пой на задаче был девятнадцать
суток. Связь - только в случае
двухсотого или трехсотого. Ког
да вышли, так я забыл, как зву
чит мой голос, говорю, а сам всё
оглядываюсь: кто это рядом со
мной говорит!
-А первый выход на войну
помните, на Абдал поднима
лись, помните? Вот же дурье мы
были! - вставился снайпер Данта, Макс Зубарев, кстати, один
из лучших снайперов во всей
нашей Российской армии.
-Да, мы тогда десантуру про
водили! - прибавил Фуга.
-На них нагрузили всё, чем
их Родина обеспечила, на бед
ных. Караван ослов получился,
а не десантура! - продолжил
Макс. - Ты помнишь, командир,
они из-за этого нам задачу сры
вать начали, отставать!
-Да ты бы сам столько-то в
гору попёр! - вступился за де
сант Шурик Шугаев или, есте
ственно, по прозвищу Шуруп.
-Да, а эти двое были у них
из химбригады. Ё-моё! Мы их
за десантуру принимали. Смо
трели на них, мол, ну и наберут
в десант сморчков да окурков.
«Давай-давай, поспевай!» - по
крикивали. А они ещё «Шмели»
тащили на себе, но за нами тя
нулись. Потом ещё командир,
-вспоминавший этот эпизод
Фуга мельком посмотрел на
меня, - их спрашивает: а для

чего вы, солдатики, ещё и бро
нежилеты с собой тащиге. Вы
как бы на смотр собрались? - А
они говорят: а нам бронежилеты
жизнь спасают! - командир так
и сел: как жизнь спасают? Чтото мы не знали, чтобы броники
кому-то жизнь спасали! -пом
нишь, командир? - А они: а на
них спать тепло и удобно! - Вот
логика! Командир спрашивает:
и что, у вас в десанте все такие,
на броники стукнутые? - А мы,
-говорят, - не из десанта, мы
из химбригады, десанту при
данные! - Тут наш товарищ Че
на что уж... сел во второй раз:
мать-перемать, да вам же, ре
бята, памятник ставить надо! Да
такого, чтоб химики за бандер
логами поспевали, отродясь, с
сотворения наших войск не бы
вало! - Так, командир?
Я уже отмяк, но решил про
должить держать характер и
смолчал.
-Ну, командир, ну, товарищ
командир, ну, прости ты нас, де
тей твоих неразумных! - картин
но упал на колени Добрендох.
- Пацаны, проси о прощении
хором! Три-четыре!..
-Прости нас! - взвыли мои
ухарики.
Я не успел вздернуть бро
ви, выпятить брюхо и сказать
какую-нибудь сентенцию, тем
изображая милостивого госпо
дина и отца, как из соседних
купе застучали, и прибежала
проводница:
-Ребята, да вы чо, вы же во
енные люди! Сейчас же сюда
бригадира и милицию пассажи
ры вызовут!
-Сестрёнка, молчим! - позажимали ладонями свои луженые
глотки мои ухарики.
И несколько минут потом
говорили шепотом или, вер
нее, сильно шипели, так как
за стуком колес шепота не
было слышно. А потом снова
все и едва не враз заговорили
вслух.
(Продолжение следует).

■ НОВАЯ КНИГА

«Сохранившие молодость души...»
Так названа вышедшая
недавно в свет книга, изданная
Екатеринбургским клубом
ветеранов войны, труда и спорта.
Эта известная на Урале обществен
ная организация вновь заявила о себе
великолепным подарком заслуженным
участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам труда и спорта, про
славившим свои имена в защите Ро
дины от врага, в тылу в самые трудные
для неё годы, в состязаниях на спор
тивных аренах не только нашего регио
на, но и далеко за его пределами. Ав
торы документально-биографического
сборника, который по праву можно на
звать энциклопедическим, - С.Н.Гущин,
В.Д.Кот и Л.В.Иванова.
В книге около пятисот имен ветера
нов войны, труда и спорта. А в целом в
этой городской общественной органи
зации более 700 человек, среди кото
рых 37 участников Великой Отечествен
ной войны, 70 тружеников тыла. Более
100 членов клуба имеют почётные зва
ния заслуженных мастеров спорта, за
служенных тренеров СССР и России,
заслуженных работников физической
культуры РФ. Шесть человек - Почёт
ные граждане Екатеринбурга. Именно
они и многие другие члены клуба, су
мевшие сохранить молодость души, не
смотря на солидный возраст, являются
гордостью старшего поколения жите
лей не только Екатеринбурга, но и всего
Уральского региона. А теперь, думает
ся, настала пора познакомиться хотя бы
с некоторыми из них.
Евгений Михайлович Ураев. Участник
Великой Отечественной войны, штурма
Берлина. Почётный ветеран Свердлов
ской железной дороги. Родился в Ом
ской области в 1916 году. Преподавал
в Свердловском техникуме физической
культуры. Позднее был председателем
спортивных обществ «Машинострои
тель», «Торпедо», «Локомотив». Он - су
дья всесоюзной категории. Трудовой
стаж Евгения Михайловича - более 70
лет. Таковы краткие сведения об уважа

емом и по праву заслуженном ветеране
войны и спорта. Можно представить,
сколько за это время свершилось собы
тий, сколько упорства и целеустремлен
ности, принимая ответственные реше
ния, проявил этот человек, который был
не просто свидетелем, но и активным
участником трёх эпох преобразований,
перемен в судьбах народов нашей От
чизны - России.
Разве есть хоть малость сомнения в
том, что Евгений Михайлович Ураев до
стоин того, чтобы его портрет и самая
важная информация о главных биогра
фических штрихах были известны не
только родным и близким ветерана, но
и будущим поколениям уральцев? Нет,
конечно. И напрасно, как нам кажется,
авторы книги в послесловии на её по
следних страницах отметили: «А может
быть, все это (издание книги - прим,
авт.) вообще не нужно людям...» Ду
маю, читатель хорошо оформленного,
в том числе и в полиграфическом отно
шении, издания не согласится с этим
мнением. Правда, авторам следует
отдать должное. Подводя итоги свое
го вдохновенного и, безусловно, очень
важного труда, они отметили: «Хоте
лось бы верить, что дети и внуки тех,
кому посвящается эта книга, будут бе
режно хранить доставшийся им по на
следству экземпляр как добрую память
о своём отце и деде». Мы тоже увере
ны в этом. И, разумеется, эта книга до
стойна не только библиотек родных и
близких её героев (к сожалению, тираж
лишь 150 экземпляров), но и читателей
широкого круга - любителей отече
ственной военной истории и спорта.
Однако вернёмся к главной теме
сборника.
Василию
Николаевичу
Мельникову в этом году исполнилось
94 года. Судья всесоюзной категории
по легкой атлетике и лыжным гонкам,
чемпион Москвы по футболу (1933
г.), участник Великой Отечественной
войны. Награждён орденами Великой
Отечественной войны, «Знак Почёта»
и многими медалями. Подполковник

в отставке. Можно и далее перечис
лять его многочисленные трудовые и
спортивные достижения. Так, в 1938
году участвовал в юбилейной Спар
такиаде Вооруженных Сил СССР. По
слевоенные годы его жизни прочно
связаны с нашим уральским краем. Он
трудился в Свердловском городском
и областном спорткомитетах, на ка
федре физвоспитания УПИ заведую
щим сектором физической культуры
областного комитета партии. Имя
Василия Николаевича внесено в Кни
гу Почета Свердловского областного
Совета ДСО «Спартак».
До сегодняшнего дня этот человек
неиссякаемой энергии, чуткости и до
броты к окружающим его людям умеет
находить с ними общий язык. Мне по
счастливилось познакомиться с Васи
лием Николаевичем, участвовать вме
сте с ним в различных мероприятиях.
Он большой любитель зимней рыбалки
и не раз доказывал нам, что состязать
ся с ним в этом роде спорта сложно. И
то правда. Мы, порой, искали добычу в
разных местах Белоярского водохрани
лища, а Василий Николаевич, не отходя
дальше пятидесяти метров от места,
где мы выходили на лёд, удивлял нас в
конце рыбалки уловом.
Не только на Урале, но и далеко за
его пределами известны имена таких
выдающихся спортсменов, ставших для
молодежи настоящими кумирами, как
семикратный чемпион мира по хоккею
с мячом Николай Дураков, заслужен
ные мастера спорта по художествен
ной гимнастике сестры Лилия, Аль
фия и Ильмира Назмутдиновы, мастер
спорта СССР по конькам и велоспорту
Ростислав Петрашень, мастер спорта
СССР по футболу Геннадий Санников,
мастер спорта СССР, чемпион Европы
по настольному теннису Валентина Ма
лышкина, мастер спорта, серебряный
призёр чемпионата СССР по хоккею
с шайбой Виктор Кутергин и многиемногие другие. Все эти прославленные
наши земляки представлены в книге,

о которой идет речь. Безусловно, это
её основное достоинство. Думаю, до
брых слов заслуживают и её авторысоставители.
Член-корреспондент
Академии
инженерных наук РФ, заслуженный
работник высшей школы (2007 г.),
профессор кафедры теплофизики и
информатики в металлургии УГТУУПИ Сергей Николаевич Гущин явля
ется также заслуженным работником
физической культуры РФ (1999 г.).
Поэтому его участие в создании эн
циклопедического сборника об из
вестных спортсменах Урала и России
- явление далеко не случайное: он был
одним из авторов и редакторов пред
ыдущих книг о деятельности екате
ринбургского клуба ветеранов войны,
труда и спорта.
Участник Великой Отечественной
войны, заслуженный работник физиче
ской культуры РФ Владимир Данилович
Кот возглавлял областной совет ДСО
«Спартак» около тридцати лет, стал од
ним из инициаторов и создателей клуба
ветеранов войны, труда и спорта Ека
теринбурга. А теперь эта обществен
ная организация авторитетна не толь
ко среди ветеранов столицы Среднего
Урала, но и далеко за пределами обла
сти. Председатель клуба ветеранов во
йны, труда и спорта В.Д.Кот, несмотря
на солидный возраст, полон энергии и
творческих сил.
Людмила Викторовна Иванова - от
личник физической культуры и спор
та, ответственный секретарь клуба,
во вступительной статье к книге свою
главу назвала так: «У нас нет «свадеб
ных генералов». Речь в ней - о многих
активистах клуба, которые сохранили
молодость души и другим помогают
поддерживатьздоровье и настроение.
К ним, к примеру, относятся замести
тели председателя клуба Владимир
Иванович Комаров, Юрий Григорье
вич Савельев и Виталий Иванович Недополз, а также члены совета Сергей
Иванович Перунов, Юрий Иванович

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания владельцев земельных долей
На основании статьи 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» правление СПК «Октябрьский» уве
домляет о проведении общего собрания участников долевой
собственности земельных участков сельскохозяйственного
назначения, расположенных по адресу: Свердловская область,
Режевской район, с.Октябрьское, СПК «Октябрьский».
Повестка дня:
1 .Определение границ участков членов пайщиков СПК
«Октябрьский».
2.Определение границ выделяемых земельных участков
участникам общей долевой собственности в счёт земельных
долей, заявившим о своём намерении выделить земельные
участки.
3.06 определении местоположения земельных участков в
счет невостребованных долей.
4
.Разное.
Место проведения собрания: Свердловская область,
Режевской район, с.Октябрьское, ДК.
Дата проведения: 12 января 2009 г.
Время регистрации: с 14.00 до 15.00.
Начало собрания: 15.00.
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Траурная
церемония
Вчера в Москве на Троекуровском кладбище
прошла церемония прощания с полномочным
представителем Президента России в Уральском
федеральном округе Петром Латышевым.
В церемонии, как сообщил интернет-сайт ura.ru, приня
ли участие руководитель администрации Президента Рос
сии Сергей Нарышкин, заместитель председателя прави
тельства России - руководитель аппарата правительства
России Сергей Собянин, глава Росатома Сергей Кириенко,
другие официальные лица.
Принял участие в церемонии прощания с П.М.Латы
шевым и губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель. Об этом сообщил департамент информационной
политики губернатора.

I________________________________________________________________

В ОЧЕРЕДЬ - ЗА ВОЕННЫМИ ПЛАЩАМИ
Показы лучших модельеров, звёздные гости и многие другие
события Недели российской моды сезона весна-лето 2009 ещё
долго заставят о себе говорить модную публику.
Тенденции нового сезона были продемонстрированы на бо
лее чем 60 показах дизайнеров из России, Беларуси, Украины,
Италии, Испании и Латвии. Беларусь представляли Елена Цоколенко и Ольга Самощенко. Если у Ольги год назад среди клиентов
были российские женщины, то сегодня она обшивает и минчанок.
А Елена Цоколенко продемонстрировала новую модель плаща,
которую ветераны Первой мировой войны называли траншейны
ми пальто.

(«Российская газета»).

НИКИТА МИХАЛКОВ НАЗНАЧИЛ ДАТУ
ПРЕМЬЕРЫ «УТОМЛЕННЫХ СОЛНЦЕМ-2»
«Утомленные солнцем-2» выйдут на экраны 9 мая 2010 года - к
65-летию победы во Второй мировой войне. Об этом режиссёр
Никита Михалков рассказал во время Международного фестива
ля военно-патриотических фильмов имени С.Ф.Бондарчука «Во
локоламский рубеж». «Съёмки практически завершены, - отме
тил режиссёр. - Осталось лишь две недели работы в павильоне
в Праге». Одновременно Михалков работает и над 12-серийным
телевизионным фильмом, в котором будет представлена расши
ренная версия сюжета. Кстати, там же, в Волоколамске, впервые
состоялся показ отрывков второй части «Утомленных солнцем».
Звездой продолжения знаменитой ленты стала актриса Виктория
Толстоганова. Михалков не преминул объяснить, почему он заме
нил Ингеборгу Дапкунайте, снимавшуюся в первой части: «Дело в
том, что Ингеборга решила участвовать в реалити-шоу «Большой
брат». А с моей точки зрения подобная эксплуатация физиологи
ческих потребностей недопустима, поэтому мы расстались». Это
обычная практика работы Михалкова: в прошлом году его друг и
актёр Сергей Маковецкий все лето ходил на тренировки по фи
гурному катанию в надежде поучаствовать в ледовом шоу. Од
нако Маковецкому пришлось отказаться от программы - Никита
Сергеевич поставил ему условие: или он продолжает сниматься в
картине «12» и отказывается от телевизионного шоу, или идёт вы
ступать на коньках, но в фильме задействован не будет. В отличие
от Дапкунайте Маковецкий выбрал кино.

РУКОВОДСТВО К САМОМУ СЕБЕ
Британский министр иммиграции Лиам Бирн раздал подчи
нённым руководство «Как работать с Лиамом Бирном». Так, он
запретил своим сотрудникам сообщать ему то, чего они не смогут
объяснить за 60 секунд. Бирн также предупредил, что не всегда
ясно изъясняется, не очень разборчиво пишет и может накричать,
когда ему мешают думать. «А если я увижу что-то выходящее за
рамки инструкции, вина ляжет на вас», - резюмировал министр.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Грабители — под стражей
Варава, Игорь Владимирович Малы
шев.
Людмила Викторовна отмечает так
же большой труд в организации работы
с ветеранами районных советов города.
И подчеркивает: «Это происходит пото
му, что среди члёнов клуба практически
нет равнодушных людей, так же, как
среди его руководителей нет «свадеб
ных генералов».
Думается, с этим мнением согласны
все, кто знаком с деятельностью этой
уникальной ветеранской организации.
Отрадно, что книга «Сохранившие мо
лодость души» востребована не только
ветеранами, но и молодыми патриота
ми Отчизны.
Ещё хочется отметить, что книга из
дана по инициативе и при финансовой
поддержке Министерства по физиче
ской культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области и Управления по раз
витию физической культуры, спорта и
туризма города Екатеринбурга.

ЕгорМИЛЬКОВ,
полковник в отставке.

ОАО «НАСКО»
сообщает о временном приоста
новлении деятельности филиала
в г.Екатеринбурге. Представите
лем страховщика в Свердловской об
ласти согласно договору 435/10/08
от 28.10.2008 г. является ООО «СГ
«АСКО». При наступлении страхо
вого события по договорам иным,
чем ОСАГО, клиентам следует обра
щаться в ООО «СГ «АСКО» по адресу:
620052, г.Екатеринбург, ул. Ураль
ская, дом 65, тел. (343) 378-98-31,
378-98-32. При наступлении стра
хового случая по договорам ОСАГО
клиентам необходимо обращаться к
представителям страховщика ОАО
«РОСНО», ООО «Страховая компания
Ассоль», ОАО «СК «Урал-АИЛ», ОАО
«Экспресс-Гарант».
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3 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 278
преступлений.
В КАЧКАНАРЕ в ночь на 4
щество на общую сумму 1500
декабря неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной
«ВАЗ-2106». В 03.50 у дома на
улице Привокзальной на похи
щенной машине нарядом ДПС
ГИБДД задержан школьник.
Возбуждено уголовное дело.
Машина возвращена владель
цу·
В
Чкаловском районе
ЕКАТЕРИНБУРГА 2 декабря
в пять часов утра в квартире
дома на улице Дагестанской
после совместного распития
спиртного мужчина и молодой
человек, оба неработающие,
причинив побои, открыто по
хитили сотовый телефон и
имущество на общую сумму
шесть тысяч рублей у собу
тыльника. На следующий день
в 15.30 нарядом ППСМ УВД по
месту жительства грабители
были задержаны. Возбуждено
уголовное дело.
3 декабря около восьми ве
чера у дома на улице Гурзуф
ской неизвестный, причинив
побои, открыто похитил иму-

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

Уральский государственный горный университет с прискорбием
сообщает: ушёл из жизни старейший сотрудник кафедры физическо
го воспитания и спорта, заслуженный тренер России по биатлону
Борис Захарович
БЕЛОНОСОВ.
(31.07.1929 г.-02.12.2008 г.)
Гражданская панихида состоится 05.12.2008 г. в 11.00. в Царском
зале Горного университета по адресу: ул. Куйбышева, 30 (2-й этаж).
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рублей у студентки универси
тета. Во время патрулирования
с потерпевшей наряд ППСМ
УВД Верх-Исетского района
задержал безработного мо
лодого человека. Возбуждено
уголовное дело. Похищенное
изъято.
Через полчаса в Кировском
районе на улице Уральской
неизвестный, избив молодого
человека, открыто похитил у
него имущество на общую сум
му 550 рублей. В 20.35 на ме
сте наряд ППСМ УВД задержал
безработного молодого чело
века. Возбуждено уголовное
дело. Похищенное изъято.
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 16 ноя
бря у дома на улице Свердлова
неизвестный обманным путём
похитил у рабочего имущество
на общую сумму четыре тысячи
рублей. Было возбуждено уго
ловное дело. 3 декабря сотруд
никами уголовного розыска
ОВД Дзержинского района за
совершение преступления за
держан безработный мужчина.
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