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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! С 15- 

летием со дня принятия самого главного закона нашей страны!
Годы, связавшие воедино современную Россию и Конституцию Рос

сийской Федерации, были наполнены нелёгкими испытаниями, крутыми 
переменами, экономическими взлётами и спадами. Было всякое. Но, сле
дуя курсом, заданным Конституцией, мы ни разу не сбились с выбранного 
пути, не потеряли верных ориентиров.

Время доказало, что наша Конституция ■ это мощная основа для креп
кой государственности и конкурентоспособной экономики, прочный фун
дамент для проведения грамотной социальной политики, борьбы с бед
ностью, повышения благосостояния россиян.

О решающей роли Конституции в становлении российской государ
ственности говорил в послании Федеральному Собранию Президент Рос
сии Дмитрий Анатольевич Медведев, отмечая, что гарантируемый ею уро
вень свободы личности, зрелость демократических институтов и про
цедур - это источник нашего дальнейшего подъёма.

15 лет назад Конституция определила путь развития России как обще
ства, для которого высшей ценностью являются права и достоинство каж
дого человека. Это принципиальная позиция нашего Основного Закона. 
Главное - человек. Как личность и как гражданин, жизненный успех кото
рого зависит от его личной инициативы и самостоятельности, от его спо
собности к новаторству и творческому труду.

В тех непростых экономических условиях, которые мы переживаем се
годня, это имеет особое значение. Ведь путь будущего развития России, путь, основанный на концепции четырёх
«И» - институты, инвестиции, инфраструктура, инновации с добавлением пятой составляющей · интеллекта, поло
женный в основу Концепции развития нашей страны до 2020 года, базируется в первую очередь на человеческом 
факторе.

Сегодня российской Конституции исполняется 15 лет. Смысл этого события не только в «круглой» дате. Но и в 
том, что за эти годы Конституция стала реально действующим, «живым» законом, сыгравшим огромную роль в 
расширении экономической свободы, росте малого и среднего бизнеса, становлении инновационной экономики.

Российская Конституция и в массовом сознании перестала восприниматься как официальный свод законов и 
декларация благих намерений. Об этом не раз говорил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, 
приводя примеры многочисленных обращений россиян в Конституционный суд с просьбой сверить с основным 
законом ту или иную законодательную норму.

Это есть лучшее доказательство жизнеспособности и работоспособности Конституции как закона прямого дей
ствия.

Дорогие уральцы!
Для любой страны Конституция - важнейший атрибут государства, символ достоинства и чести. Уважать основ

ной закон - значит уважать свою страну, уважать самого себя.
Все мы хотим жить в богатой, сильной, независимой стране, где каждый человек имеет возможность достойно 

трудиться и отдыхать, в полной мере реализовать свои способности, быть уверенным в завтрашнем дне. Это 
полностью соответствует содержанию нашей Конституции. Но никто, кроме нас самих, не приведет Россию к богат
ству и процветанию, к свободе, демократии и прогрессу.

Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе делать всё возможное для благополучия родного края, для 
процветания нашей любимой России и Свердловской области.

Желаю вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне!
С праздником! С Днём Конституции!

Дорогие уральцы!
Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравить вас с большим государствен
ным праздником - Днём Конституции Российской Федерации!

Пятнадцать лет назад был принят Основной Закон, определяю
щий государственное устройство и главные принципы существо
вания России как целостной страны с единым народом. Высшей 
ценностью Конституция провозгласила человека, его права и сво
боды, а обязанностью государства определила охрану и защиту 
интересов граждан, обеспечение целостности и неприкосновен
ности территории России.

В трудное время рождалась наша Конституция: страну лихора
дило от олигархического беспредела и разгула преступности, от 
массовых забастовок и голодовок, вызванных невыплатой зара
ботной платы, пенсий, пособий. Но российский народ в тот тяжё
лый для всей страны период сделал правильный выбор демокра
тического пути развития.

Время доказало, что наша Конституция — это мощная и надёж
ная основа для крепкой государственности и конкурентоспособ
ной экономики, прочный фундамент для проведения грамотной со
циальной политики, направленной на повышение благосостояния 
россиян.

Сегодня новая единая Россия уверенно идет вперёд, опираясь 
на незыблемые принципы соблюдения прав и свобод человека, по
рядка и законности, провозглашенные в Конституции. Свердловс
кая область, признанная опорным краем державы, вносит весомую 
лепту в процветание страны.

С праздником, дорогие сограждане! Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в 
каждой уральской семье царят мир и согласие!

Губернатор Свердловской области
О'" . '........ -

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ОО.·'·'·'''.' . .

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

Основа государства, 
гарантия наших прав и свобод

Принятая в декабре 1993 года 
Конституция Российской Федерации 
заложила правовой фундамент 
для построения демократического 
государства, формирования новых 
принципов его устройства и 
развития. Впервые в нашей истории 
она признала высшей ценностью 
не эфемерные идеологические 
догмы и цели, а реальные права, 
демократические свободы и личные 
интересы граждан.

Мечтой о Конституции как главном 
законе государства, гарантирующем 
права и свободы граждан, определяю
щем форму государственного устрой
ства страны и ограничивающем произ
вол властей, передовая общественность 
России жила на протяжении всей Новой 
истории. Тем не менее, вплоть до нача
ла XX века законы Российской империи 
зиждились на принципе верховенства 
самодержавной власти.

Лишь революция 1905 года застави
ла монархию пойти на самоограничение: 
Манифестом 17 октября император Ни
колай II «даровал» подданным гражданс
кие права и свободы и учредил первый в 
истории России парламент - Государ
ственную Думу.

Но документ, прямо названный консти
туцией, в нашей стране был впервые при
нят только в 1918 году на V Всероссийс
ком съезде Советов. Конституция РСФСР 
1918 года состояла из Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа 
и Декларации прав народов России, про
возглашала диктатуру пролетариата и 
беднейшего крестьянства в форме Совет
ской власти, ограничивала права «эксп
луататорских» классов, признавала пра
во трудящихся национальных окраин со
здавать собственные государства.

После того, как эти вновь образован
ные государства объединились в Союз 
Советских Социалистических Республик, 
II Всесоюзный съезд Советов принял в 
январе 1924 года Конституцию СССР. Она 
тоже состояла из двух документов - Дек
ларации об образовании СССР и Догово
ра об образовании СССР и предписыва
ла органам власти союзных республик 
привести в соответствие с этими доку
ментами республиканские Конституции.

Очередной пересмотр Основного За
кона страны состоялся 5 декабря 1936 
года, когда VIII Чрезвычайный съезд Со
ветов СССР принял новую Конституцию - 
«конституцию победившего социализма», 
или «сталинскую». Констатировав, что эк
сплуататорские классы в СССР ликвиди
рованы, новый Основной Закон наделял 
всех граждан Советского Союза равными 
правами. Если ранее выборы в Советы 
проводились на предприятиях и в колхо
зах, то Конституция СССР 1936 года ус
танавливала прямые выборы Советов де
путатов трудящихся всех уровней, вклю
чая Верховный совет СССР, на основе 
всеобщего избирательного права, путём 
проведения тайного голосования.

Демократизм Конституции СССР 1936 
года нивелировался тем, что реальная 
власть в стране принадлежала не Сове
там, а центральному аппарату ВКП(б) (с 
1952 года - КПСС), к формированию ко
торого народ отношения не имел.

«Сталинская» Конституция оставалась 
неизменной более 30 лет, пока 7 октября 
1977 года VII внеочередная сессия Вер
ховного Совета СССР девятого созыва не 
приняла новую Конституцию - «развито
го социализма», или «брежневскую», как 
называли её в народе. Основное её отли
чие от предыдущей - наличие статьи 6, 
закрепившей руководящую и направляю-

щую роль коммунистической партии в 
жизни страны.

Требование отмены статьи 6 стало в 
конце 80-х годов прошлого века знаме
нем борьбы за демократизацию, в ре
зультате которой реальная власть в стра
не перешла от Центрального Комитета 
КПСС и его Генерального секретаря к 
Съезду народных депутатов и Президен
ту СССР. Правда, первые Съезд народ
ных депутатов и президент оказались 
последними в истории Советского Со
юза, прекратившего существование в 
1991 году...

Судьбу СССР могла повторить и 
РСФСР, но этого не произошло благода
ря принятию на референдуме 12 декаб
ря 1993 года Конституции РФ, за кото
рую высказались 58 процентов участни
ков всенародного голосования.

Утверждение Конституции РФ прохо
дило в очень сложных условиях. Подго
товленный рабочей группой проект Ос
новного Закона провозглашал Президен
та РФ главой государства и возлагал на 
него обязанности по защите прав и сво
бод граждан, охране суверенитета, не
зависимости и государственной целост
ности страны, обеспечению взаимодей
ствия всех органов государственной вла
сти. Двухпалатному парламенту страны 
проект отводил не менее важную зако
нотворческую роль.

Но тогдашнее руководство Съезда 
народных депутатов и Верховного Сове
та РФ во главе с Русланом Хасбулато
вым предложило альтернативный проект 
Конституции, который ограничивал пол
номочия президента представительски
ми функциями, а основные права по уп
равлению государством передавал пар
ламенту.

Нарастал кризис, вынудивший прези-

дента издать 21 сентября 1993 года Указ 
о роспуске Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета РФ. Но депутаты 
отказались сложить свои полномочия и 
24 сентября приняли постановление, 
объявившее действия Президента РФ 
Бориса Ельцина «попыткой государ
ственного переворота». Одновременно 
вице-президент Александр Руцкой объя
вил себя «временно исполняющим обя
занности главы государства».

Противостояние завершилось в ок
тябре 1993 года штурмом здания прави
тельства РФ («Белого дома») и арестом 
руководителей Верховного Совета, пос
ле чего президент учредил Государ
ственную и Общественную палаты Кон
ституционного совещания. На их засе
даниях были согласованы и утверждены 
все ранее разработанные рабочей груп
пой статьи нового Основного Закона.

Одновременно с референдумом 12 
декабря 1993 года прошли выборы пер
вого состава Государственной Думы Рос
сийской Федерации.

Полтора десятилетия мы живём по 
Конституции, которая гарантирует все 
провозглашённые Всеобщей деклараци
ей прав человека (ей в этом году испол
нилось 60 лет) права и свободы, даёт 
каждому россиянину возможности ре
ально участвовать в управлении делами 
государства и общества.

Конституция признаёт и гарантирует 
защиту частной, государственной, муни
ципальной и иных форм собственности, 
гарантирует права граждан на свобод
ное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской 
и иной экономической деятельности, 
свободную конкуренцию предприятий 
разных форм собственности.

Основной Закон России установил

правила открытого политического сопер
ничества и диалога, путей развития граж
данского общества, чёткое разделение 
разных ветвей государственной власти и 
легитимный механизм их обновления, га
рантии существования и участия в поли
тической жизни страны различных 
партий.

Важное достижение Конституции 1993 
года - юридическое оформление феде
ративного устройства России,позволив
шее преодолеть проявившиеся в период 
смены общественно-политического 
строя сепаратистские тенденции и укре
пить территориальную целостность. Рес
публики, края, области, автономные ок
руга получили права и реальные возмож
ности для формирования и развития ре
гиональных структур исполнительной и 
законодательной власти с учётом нацио
нальных и территориальных особеннос
тей.

Свердловская область по праву гор
дится тем, что стала одним из первых 
субъектов федерации, разработавших 
свой Устав и создавших собственный эф
фективно работающий двухпалатный за
конодательный орган. Система выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
области - по партийным спискам в обла
стную Думу и по одномандатным округам 
- в Палату Представителей, гарантирует 
максимальный учёт интересов и полити
ческих взглядов граждан области при 
разработке региональных нормативных 
актов.

Время подтвердило эффективность и 
работоспособность Конституции РФ - 
спустя 15 лет потребовалась лишь не
большая корректировка статей о сроках 
полномочий главы государства и депута
тов Государственной Думы, но никто не 
считает нужным и даже возможным из
менять какие-нибудь из принципиальных 
положений Основного Закона.

В целом ныне действующая Конститу
ция - это прочный фундамент для даль
нейшего суверенного и демократическо
го развития Российской Федерации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
пяпяшжжвжмнмшвммтж I

в мире
МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ США 
СТАНЕТ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Избранный президент США Барак Обама, по неофициальным 
данным, предложит американского физика китайского происхож- | 
дения Стивена Чу на должность министра энергетики. Как ожида- | 
ется, директор Национальной лаборатории им. Лоуренса в Берк- | 
ли и лауреат Нобелевской премии по физике 1997 г. "За развитие 
методов охлаждения и улавливания атомов с помощью лазерного | 
света" С.Чу будет назван Б.Обамой новым главой министерства в 
ближайшие недели, передает Assoicated Press со ссылкой на аме- і 
риканские СМИ. Напомним, Б.Обама вступит в должность 20 ян- | 
варя 2009 г.//Росбизнесконсалтинг.

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США 
ОДОБРИЛА ПОМОЩЬ АВТОПРОМУ

Палата представителей конгресса США одобрила выделение 
автопроизводителям экстренного правительственного кредита на 
сумму 14 млрд долл., передает Associated Press.

Теперь документ должен получить одобрение в сенате. Однако | 
есть опасения, что сенаторы могут заблокировать его: часть се- | 
наторов (в основном это республиканцы) критически настроены в 
отношении автопроизводителей.

Между тем, по мнению экспертов, документ все же получит I 
"зеленый свет", так как американский автопром создает около 
10% рабочих мест в США и, если государство не поддержит авто
гигантов, это приведет к серьезным проблемам.

В госпомощи нуждаются сразу три крупнейших автомобильных | 
производителя Америки - General Motors, Ford и Chrysler. В нача
ле декабря компании определились с суммами, необходимыми 
для их дальнейшей деятельности. В конгресс были представлены 
планы по реструктуризации компаний, предусматривающие вы
деление до 34 млрд долл.

Времени для решения вопроса остается совсем немного: со- І 
гласно заявлению Chrysler (третьего по величине американского ; 
автопроизводителя), для выхода из кризиса ей нужны 7 млрддолл., 8 
причем эта сумма должна быть выделена до конца с.г., в против- I 
ном случае компания будет не в состоянии поддерживать свои 
операции в I квартале будущего года. Напомним также, что Ford 
запросил 9 млрддолл., а General Motors необходимы для продол
жения деятельности 12 млрд долл., причем 4 млрд должны быть 
выделены уже в этом месяце.//Росбизнесконсалтинг.

БРИТАНИЯ СОКРАТИТ СВОЙ КОНТИНГЕНТ
В ИРАКЕ В 10 РАЗ

Великобритания в марте 2009 г. начнет вывод своего воинско
го контингента из Ирака. В настоящее время службу в этой стране | 
несут более 4 тыс. британских военнослужащих, но уже к середи- 8 
не следующего года эта цифра будет снижена в 10 раз - до 400 
человек. План по выводу британских войск из Ирака практически I 
готов, хотя соглашение о статусе войск еще не получило одобре- j 
ния иракского правительства, передает Reuters со ссылкой на бри- | 
танские СМИ. Сообщается также, что план вывода войск зависит | 
от уровня стабильности в Ираке. На базе в аэропорту неподалеку I 
от города Басры вместо британцев службу будут нести несколько I 
тысяч американских солдат.

Правительство Великобритании данную информацию не про- | 
комментировало.

Напомним, в июле с.г. премьер-министр Великобритании Гор- І 
дон Браун объявил о намерении Великобритании вывести часть 
своих войск из Ирака начиная с 2009 т., мотивируя это улучшени- | 
ем обстановки в регионе. Выведенные войска планируется пере- I 
бросить в Афганистан. В 2003 г. в Ирак были направлены 40 тыс. i 
британских военных. За прошедшее время в ходе боевых дей- | 
ствий погибли 177 граждан Великобритании.//Росбизнесконсал
тинг.

АДВОКАТЫ МУМБАИ ОТКАЗАЛИСЬ
ЗАЩИЩАТЬ АТАКОВАВШЕГО ГОРОД БОЕВИКА

Юристы Мумбаи (привычного нам Бомбея) отказались защи- ■ 
щать на предстоящем суде Мохаммеда Аджмала Касаба, един- в 
ственного оставшегося в живых участника предпринятой терро- » 
ристами 26 ноября атаки на этот индийский мегаполис. Как сооб- | 
щила председатель городской коллегии адвокатов Рохини Вах, | 
эта организация приняла резолюцию с предписанием к состоя- I 
щим в ней юристам не выступать защитниками на предстоящем « 
уголовном процессе по делу арестованного боевика или любых I 
других причастных к атаке лиц. В результате атаки на финансовую | 
столицу Индии погиб 171 человек, число раненых достигло 294.// і 
Известия.ru.

в России
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ИЗБЕРЕТ НОВОГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 27-29 ЯНВАРЯ

1 февраля состоится его интронизация. Так постановил Свя- I 
щенный Синод РПЦ под председательством местоблюстителя пат- I 
риаршего престола митрополита Смоленского и Калининград- Ї 
ского Кирилла на заседании в среду в Москве.

"Двадцать пятого января в храме Христа Спасителя будет от- | 
служена Божественная литургия. В этот же день состоится первое 8 
заседание Архиерейского Собора (по уставу Русской православ- | 
ной церкви Поместному Собору должен предшествовать Архи- к 
ерейский). Он продлится два дня - 25 и 26 января. 27 января от- * 
кроется Поместный Собор Русской православной церкви. Он про- | 
длится 28 и 29 января", - сообщил митрополит Кирилл журналис- I 
там после заседания Синода.//РИА «Новости».

СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
СТАНЕТ КИНОПАРКОМ

Принадлежащая государству Свердловская киностудия и две I 
частные компании договорились о создании коммерческого про- | 
екта "Уральский кйнопарк", пишет газета "Коммерсант". По мне- I 
нию гендиректора киностудии Михаила Чурбанова, частно-госу- I 
дарственное партнерство позволит обеспечить замкнутый цикл I 
кинопроизводства. В кинопарке планируется построить музей, ки- I 
ношколу и необходимую инфраструктуру. Стоимость проекта на | 
первоначальном этапе оценивается в 30 миллионов долларов. ; 
Партнерами Свердловской кйностудии в "Уральском кинопарке" | 
станут группа компаний "Страна", занимающаяся кинопроизвод- | 
ством и кинодистрибуцией, и Уральский экономический союз.

Студии принадлежит около двух гектаров земли в центре Екате- | 
ринбурга, на которых находятся два съемочных павильона общей | 
площадью 700 квадратных метров. В последнее время киностудия j 
занялась производством продукции для телевидения. Например, в | 
Екатеринбурге для "Первого канала" был снят фильм "Адмирал". |

Документы о создании партнерства уже направлены на одоб- | 
рение в Минкультуры и Росимущество.//Лента.ru.

на Среднем Урале I
УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРЕВЫСИЛ
СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Об этом сообщили агентству ЕАН в Центральном отделе Тер- | 
риториального управления Роспотребнадзора по Свердловской | 
области. За неделю с 1 по 7 декабря в Екатеринбурге зарегистри- | 
ровано 6065 случаев заболеваний острыми респираторными ин- | 
фекциями, что на 15 процентов превышает показатель предыду- j 
щей недели. Уровень заболеваемости ОРВИ превысил аналогич- | 
ный период прошлого года и среднемноголетний показатель. Слу- | 
чаев заболевания гриппом не зарегистрировано.//Европейско- І 
Азиатские новости.

11 декабря. 
—----------------

I Оо данным Уралгидрометцентра, 13 декаб- ,
> х Р” ожиДается переменная облачность, в боль- ■

I шинстве районов - снег. Ветер северо-восточ- |
I Сл' ОГОДЭ^) ный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью . 

минус 10... минус 15, при прояснении до ми- I 
| нус 20, днём минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 декабря восход Солнца - в 9.27, । 
| заход -в 16.16, продолжительность дня - 6.49; восход Луны | 
■ - в 16.23, заход - в 10.46, начало сумерек - в 8.38, конец , 
' сумерек - в 17.06, фаза Луны - полнолуние 12.12.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2583%25d1%2589%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25be.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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КАК ДЕЛА, УРФО?
Эдуард Россель 11 декабря принял участие в совещании, кото

рое провел в Кургане Президент России Дмитрий Медведев. На 
нем рассмотрен вопрос о социально-экономической ситуации в 
регионах, входящих в состав Уральского федерального округа.

...И ДРУЖИННИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 10 декабря провёл первое 
организационное заседание комиссии по взаимодействию с 
негосударственными организациями правоохранительной 
направленности на территории Свердловской области.

Этот консультативно-совещательный орган образован при ад
министрации губернатора для изучения проблем, связанных с обес
печением безопасности и профилактикой правонарушений.

Среди задач, возложенных на комиссию, в частности, - анализ 
деятельности негосударственных организаций правоохранитель
ной направленности, разработка предложений и совершенствова
ние форм участия граждан в обеспечении правопорядка, участие в 
разработке проектов правовых актов как на областном, так и на 
федеральном уровнях.

Александр Левин, открывая заседание, подчеркнул, что для обес
печения правопорядка на территории Свердловской области дей
ствий только силовых структур недостаточно. Необходимо привлечь 
общественные организации, задействовать институты гражданс
кого общества, возродить добровольные народные дружины, нала
дить взаимодействие с молодёжными организациями и так далее.

На заседании выступил заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области - начальник мили
ции общественной безопасности Валентин Кузьмин. Он высоко оце
нил деятельность руководства области, направленную на охрану пра
вопорядка, и, со своей стороны, высказал ряд предложений. Так, по 
его мнению, должно быть обеспечено чёткое взаимодействие между 
негосударственными организациями правоохранительной направ
ленности и официальными силовыми структурами.

На совещании выступили представители федеральных структур, 
областного министерства образования, общественных организа
ций, научных институтов, администрации города Екатеринбурга, 
частных охранных предприятий.

Участники совещания сошлись во мнении, что решение данного 
вопроса возможно только при тесном взаимодействии государства 
и гражданского общества. В первую очередь следует законода
тельно оформить участие граждан в обеспечении общественного 
порядка, надо поддержать добровольные народные дружины и сту
денческие оперативные отряды, активно заниматься военно-пат
риотическим воспитанием.

Кроме того, предстоит решить серьёзную проблему, связанную 
с распространением алкоголизма и наркомании на территории ре
гиона. В этой связи огромную роль имеет информационно-разъяс
нительная работа, в первую очередь в средствах массовой инфор
мации, направленная на пропаганду здорового образа жизни.

Руководитель администрации губернатора предложил ввести в 
состав комиссии представителей молодёжных организаций, депу
татов Законодательного Собрания Свердловской области.

Самым талантливым — 
стипендии

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Михаил 
Максимов по поручению главы областного кабинета 
министров провел очередное заседание штаба по 
контролю реализации приоритетных национальных 
проектов на Среднем Урале и демографической политике.

Собравшиеся приняли к све
дению информацию исполняю
щего обязанности областного 
министра общего и професси
онального образования Андрея 
Рожнова о поддержке талантли
вой и способной молодежи в 
2008 году. В частности, он рас
сказал, что в Свердловской об
ласти 182 учащихся различных 
образовательных учреждений 
были удостоены премии Прези
дента РФ в рамках федераль
ной составляющей реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование». Сумма 
денежных выплат составила от 
30 до 60 тысяч ру.блей. Стоит 
отметить, что число талантли
вых ребят, получивших поддер
жку на федеральном уровне, на 
Среднем Урале с каждым годом 
возрастает. Так, в 2006 году та
кими премиями были отмечены 
138 человек, а в 2007 году - 155 
учащихся. На поддержку юных 
дарований в этом году было на
правлено 6,7 миллиона рублей 
из федерального бюджета.

В Свердловской области уже 
многие годы талантливая моло
дежь отмечается премиями и 
стипендиями губернатора об
ласти, число которых с начала 
реализации приоритетных на
циональных проектов неуклон
но растет. Так, последняя но
винка - стипендия губернатора 
«За успехи в освоении рабочей 
профессии», которая была на 
днях вручена ста лучшим уча
щимся профтехучилищ, кол
леджей и техникумов Сверд
ловской области.

Кроме того, в этом году 50 
учащихся образовательных уч
реждений Свердловской обла
сти получили премии губерна
тора в размере 30 тысяч руб
лей за активное участие во вне
урочной, научно-исследова
тельской и творческой деятель
ности, особые успехи в между
народных, российских, област
ных конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, смотрах. Губерна
торские стипендии предостав
лены 214 аспирантам вузов,

■ ИТОГИ

Уральские атомщики
Новый год уже встретили
На Белоярской АЭС 9 декабря зажгли ёлку и отметили 
Новый год: атомщики досрочно выполнили план 2008 года 
по выработке электроэнергии.

Как сообщили в информаци
онном центре Белоярской АЭС, 
за три недели до окончания года 
энергоблок БН-600 выработал 
запланированные 3,7 миллиар
да киловатт-часов. Сейчас этот 
энергоблок выдает в энергоси
стему уже сверхплановую элек
троэнергию. Это производ- 

академических институтов УрО 
РАН, студентам учреждений 
высшего и среднего професси
онального образования. Сти
пендию получили также студен
ты - победители областного кон
курса исследовательских работ 
студентов вузов и ссузов Свер
дловской области «Научный 
Олимп».

На эти цели из областного 
бюджета в 2008 году было на
правлено 4,8 миллиона рублей.

Управляющая региональ
ным отделением Фонда соци
ального страхования РФ Роза 
Зеленецкая рассказала участ
никам штаба о ходе реализа
ции нацпроекта «Здоровье» в 
части оплаты услуг, оказанных 
женщинам в период беремен
ности, родов и послеродовом 
периоде. Она отметила, что в 
области в этом году выдано 
около 52 тысяч родовых сер
тификатов. Она отметила, что 
в сравнении с предыдущим го
дом нынче отмечается не толь
ко рост количества новорож
денных, но и существенное 
увеличение рождений вторых и 
особенно третьих и четвертых 
детей в семье.

Штаб также одобрил ход ре
ализации программ и меропри
ятий сетевых планов-графиков 
по приоритетным национальным 
проектам в городе Березовс
ком. Особенно было отмечено 
активное участие в реализации 
нацпроектов предприятий, дей
ствующих на территории муни
ципального образования. В об
щей сложности они вложили бо
лее 1,8 миллиарда рублей в раз
витие национальных проектов и 
их региональных компонентов.

-Надо учиться у березовчан 
тому, как организована работа, 
- высказал общее мнение об
ластной министр по физической 
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ственное достижение стало воз
можным благодаря более эф
фективному выполнению работ. 
Это позволило сократить время, 
запланированное на перегрузку 
топлива и профилактику обору
дования энергоблока.

Ирина КАРДАШ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров встретился с 
советником - посланником 
посольства Австрийской 
Республики в Российской 
Федерации Артуром Винклер- 
Хермаденом, находившимся 
на Среднем Урале с рабочим 
визитом.

В последние годы многогран
ное сотрудничество нашего реги
она с Австрией, входящей в десят
ку экономически наиболее разви
тых государств Европы, активно 
развивается, отметил глава обла
стного кабинета министров, эф
фективно действует Почётное кон
сульство Австрийской Республи
ки в Екатеринбурге.

В подтверждение были назва
ны цифры товарооборота между 
сторонами: за девять месяцев те
кущего года (по сравнению с со
ответствующим периодом 2007- 
го) он вырос на 55 процентов и 
составил 75 миллионов долларов 
США. Это больше, чем за весь ми
нувший год.

В ходе беседы Виктор Кокша
ров конкретизировал проделан-

По объёму производства молока 
Свердловская область считается одной из 
лучших в стране. Развитие молочной отрасли 
стало в нашем животноводстве 
приоритетным. Сегодня под патронажем 
губернатора, областного правительства идёт 
активное строительство современных 
молочных комплексов. Новые технологии 
содержания коров уже к 2010 году позволят 
резко повысить продуктивность дойного 
поголовья. Во всяком случае, получать от 
бурёнки в среднем по 4500 килограммов 

^молока в год станет вполне реально. При этом

перевооружение в производстве молока 
позволит снизить издержки, затраты на него в 
два-три раза. Дойное стадо области 
увеличится до ста тысяч голов.
Но это всё ещё на стадии реализации. Пока же в 
большинстве наших сельхозпредприятий 
бурёнки зимуют в устарелых фермах, то есть 
обычных коровниках. Нынешняя зима станет 
для многих молочно-товарных ферм 
испытанием на выживаемость. Где-то кормов 
кот наплакал, у других ни кормов, ни 
производственной дисциплины, у третьих — 
работать некому.

Однако есть хозяйства, где и 
на простых фермах умудряются 
получать приличные результаты. В 
сельхозкооперативе «Дружба» Ту
ринского городского округа, к 
примеру, и в декабре научились 
получать летние удои. Среднесу
точная продуктивность коровы 
здесь сегодня выше двенадцати 
литров молока. Заметный плюс к 
декабрю прошлого года. Откуда 
такие успехи?

-В этом кооперативе, - говорит 
главный зоотехник райсельхозуп- 
равления Надежда Ануфриева, - 
председатель толковый - Боталов 
Юрий Викторович. К животновод
ству у него внимание особое. Фер
мы к зиме здесь хорошо отремон
тированы, имеется полный запас 
грубых и сочных кормов, в концен
тратах большой нужды нет. К ны
нешнему стойловому содержанию 
нашли в хозяйстве возможность 
прикупить ещё два кормосмеси- 
теля, теперь их три. Через них кор
ма подаются коровам сбаланси

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2008 г. № 144-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями

Свердловской области, и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г.

№ 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и теп
ловой энергии в Российской Федерации», приказом Федераль
ной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-Э/5 «Об утвержде
нии индексов максимально возможного изменения установлен
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных ин
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услу
ги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепло
вую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной вы
работки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 авгу
ста 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

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

законную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. 
№ 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 
г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 
06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 
51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 
2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК («Областная 
газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Област
ная газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК 
(«Областная газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93- 
ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. 
№ 94-ПК («Областная газета», 2008, 23 августа, № 281), от 
20.08.2008 г. № 10О-ПК («Областная газета», 2008, 26 августа, № 
282-283), от 10.09.2008 г. № 106-ПК («Областная газета», 2008, 20 
сентября, № 307).

3. Признать утратившим силу подпункт 2 Таблицы 1 пункта 1 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 21.12.2007 г. № 191-ПК«Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 де
кабря, № 455-457).

4. В подпункте 333.2 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» с из
менениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179- 
ПК, от 16.01.2008 г. № 2-ПК, от 06.02.2008 г. № 22-ПК, от 23.04.2008 
г. № 54-ПК, от 21.05.2008 г. № 68-ПК, от 28.05.2008 г. № 74-ПК, от 
11.06.2008 г. № 79-ПК, от 02.07.2008 г. № 86-ПК, от 30.07.2008 г. 
№ 93-ПК, от 13.08.2008 г. № 94-ПК, от 20.08.2008 г. № 100-ПК, от 
10.09.2008 г. № 106-ПК, слова «открытым акционерным обществом 
«Теплоресурс» заменить словами «обществом с ограниченной от
ветственностью «Котельная № 1».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Срепний Урал - Австрия: 
товарооборот вырос в полтора раза

ное партнёрами за последние 
годы. Так, в Екатеринбурге откры
то и успешно действует Бюро мар
кетинга, являющееся подразделе
нием Федеральной палаты эконо
мики Австрии; прямое воздушное 
сообщение, которое обеспечива
ет авиакомпания “Austrian”, свя
зало столицу Урала со столицей 
вальса Веной; определены при
оритеты сотрудничества сверд
ловчан с австрийскими федераль
ными землями Каринтия и Шти
рия.

Вместе с тем, с учётом темпов 
развития двусторонних отноше
ний между Свердловской облас
тью и Австрией, усилий только 
Почётного консульства явно недо
статочно. Главным сдерживаю
щим фактором при этом является 

рованными по питательным веще
ствам с полным набором микро- и 
макродобавок. Получается хоро
ший витаминизированный винег
рет, который легко усваивается 
животными, что сказывается на 
продуктивности. Племенная рабо
та тут ведётся неплохо. В этом хо
зяйстве животноводы вовремя по
лучают заработную плату. При
чём, она складывается из многих 
составляющих, стимулирующих 
доярок, скотников работать луч
ше. На фермах СПК «Дружба» теп
ло и чисто, животноводы имеют 
возможность принимать после ра
боты душ. Юрий Викторович регу
лярно обходит фермы, не понас
лышке, а сам оценивает на них со
стояние дел. Здесь по особому 
графику проводятся забытые для 
многих дни животновода, где об
суждаются все неотложные вопро
сы, принимаются решения.

Дойное стадо десяти хозяйств 
Туринского городского округа на
считывает 4763 коровы. На зимов- 

невозможность в Екатеринбурге 
оформить визу.

Областной премьер напомнил 
участникам встречи о недавнем 
участии официальной делегации 
Свердловской области в работе III 
Экономического форума стран 
Центральной и Восточной Европы. 
Виктор Кокшаров вынёс на рас
смотрение тогдашнего министра 
по европейским и международ
ным делам Австрийской Респуб
лики Урсулы Плассник официаль
ное предложение рассмотреть 
вопрос об открытии на Среднем 
Урале Генерального консульства 
Австрии.

Как показывает практика, по
вторил Виктор Кокшаров в ходе 
нынешней встречи, открытие офи
циальных представительств ино

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

МОЛОКО

ку припасено кормов в среднем 20 
кормовых единиц на условную го
лову скота. Это крайне мало. Не 
хватает сена, силоса, сенажа и, тем 
более, концентрированных кор
мов. Тут, как говорится, не до жиру 
- быть бы живу. Соломку с полей 
всю подобрали, тоже на корм сго
дится. Если её к тому же измель
чить да в «винегрет» замешать.

Есть и такие туринские хозяй
ства, которые зимовку начали 
впроголодь и, вполне возможно, 
когда корма закончатся, начнут 
резать крупный рогатый скот, в 
том числе коров. Одно из таких 
предприятий - ООО «Ковчег». 
Здесь вошли в зиму всего с двух
месячным запасом сена. Никаких 
других кормов нет. Концентратов 
бедные бурёнки (235 голов) не ви
дели с марта этого года.

Аховое положение с кормами - 
и в сельхозкооперативах «Дым
ковский», «Тура». В «Дымковском» 
кроме сена, которого хватит дней 
на пятьдесят-шестьдесят, тоже в 

странных государств даёт резкий 
толчок развитию торгово-эконо
мических связей, широкого спек
тра сотрудничества.

Господин Артур Винклер-Хер- 
маден, поблагодарив уральцев за 
тёплый приём и презентацию 
Свердловской области, выразил 
уверенность в их дальнейшем пло
дотворном сотрудничестве. Что 
же касается открытия в Екатерин
бурге Генерального консульства 
Австрийской Республики, то по 
положениям, принятым в их дип
ломатическом ведомстве, уточнил 
советник-посланник, через пять 
лет успешной работы Почётное 
консульство может перейти в По
чётное генеральное консульство. 
И лишь затем - в Генеральное 
консульство. Многие австрийские 

кормушки положить нечего. Ку
пить, конечно, можно и концент
раты, сено, силос и сенаж любо
го качества, количества, но день
ги занять не подо что. Бедным в 
долг не дают.

-В сельхозкооперативах наше
го Тавдинского городского окру
га, - сетует заместитель началь
ника местного управления сельс
кого хозяйства Владимир Заха
ров, - положение с кормами не 
лучше. Половина кооперативов 
вообще не сеяли зерновые, хлеба 
нет. Раньше его покупали на день
ги от заготовленного и проданно
го леса. Нынче рубить древесину 
сельским хозяйствам разрешает
ся только через аукцион. Опять, 
стало быть, плати. Без хлебушка 
же, специально приготовленного 
на корм, хорошей продуктивнос
ти не дождёшься. Такой вот при
мер. ООО «Агрофирма Чкалова» в 
прошлом году имела возможность 
покупать фураж на Богдановичс- 
ком комбикормовом заводе. И 
удои получились по году под пять 
тысяч килограммов молока от ко
ровы. Нынче из экономии прику
пили чкаловцы обычное немоло
тое зерно, и удои упали на полты
сячи литров. А что же ждать от хо
зяйств, где кроме худого сена ни
чего не припасено. В то же время, 
в крестьянских фермерских хозяй
ствах продуктивность коров ста
бильно и заметно выше, чем в об
щественном секторе. А некоторые 
фермеры удивляют своей наход
чивостью, предприимчивостью, 
трудолюбием. У нас руководитель 
КФХ Александр Иванович Бурков 
в производстве молока почти на 
голом месте добился завидных 
результатов. В минувшем году у 
него было 35 коров, сегодня уже 
52. Расширяет ферму с расчётом 
держать уже двести коров. И всё 
как-то у него получается. Корма 
есть, продуктивность стада пока 
хоть и не очень высокая, зато ста
бильная. Валовое же производ
ство молока от года к году идет в 
рост. И нынешняя зимовка его ни
чуть не пугает. Значит, можно ве
сти дела крестьянские и у нас, 
если есть смекалка, желание до
биться прибыли.

В последнее время отмечает
ся, что при многих недостатках в 
молочном животноводстве оно- 
таки ежедневно приносит доходы 

фирмы проявляют интерес к Свер
дловской области. Потому по
сольство намерено приложить 
максимум усилий, чтобы ускорить 
прохождение «испытательного 
срока» своего дипломатического 
присутствия на уральской земле.

За углубление партнёрских от
ношений высказался и торговый 
советник посольства Австрийской 
Республики в Российской Феде
рации Дитмар Фельнер. В частно
сти, он предложил уже в мае 2009 
года провести в Екатеринбурге 
международный экономический 
форум на одну из актуальных тем 
современности. К этому вопросу 
партнёры вернутся в ближайшее 
время.

Стороны подтвердили, что все 
программы, предусмотренные со
глашением между Свердловской 
областью и землёй Каринтия, а 
также намеченное в Фельдене, бу
дет осуществляться без «попра
вок» на кризис.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

«живыми» деньгами. Молочком за
ниматься стало выгодно. И только 
там режут коров, где этого понять 
никак не могут.

-За одиннадцать месяцев этого 
года, - делится начальник Слобо
до-Туринского районного управле
ния сельского хозяйства и продо
вольствия Михаил Жданов, - при 
всех катаклизмах в молочном жи
вотноводстве нашего района рен
табельность молока составила 40 
процентов. В рублях это около 
двадцати миллионов. Денежка? 
Денежка! А в ООО «Агрофирма Ни- 
цинская» рентабельность вышла 
аж 76 процентов. Руководители, 
даже рядовые животноводы этого 
хозяйства поняли очевидную выго
ду наращивать производство мо
лока. И вот вам результат: за этот 
неполный год надоили плюсом к 
прошлому уровню почти восемьсот 
тонн. Чтоб не покупать комбикор
ма по высоким ценам на стороне, 
здесь построили свой комбикор
мовый цех. В зиму агрофирма по
шла с надёжным запасом кормов, 
организованно. А вот противопо
ложный пример. СПК «Междуре
чье» сбавляет продуктивность дой
ного поголовья. По валу уже 60 
тонн недодаёт до прошлогоднего 
показателя. Условия работы пло
хие? Да нет, наоборот, улучши
лись. Через областное министер
ство сельского хозяйства мы по
могли этому предприятию основа
тельно обновить на ферме молоч
ное оборудование, транспортёры. 
Чего не хватает? Обычной, оказы
вается, организованности, трудо
вой и производственной дисцип
лины. Да, начавшееся стойловое 
содержание молочного стада рай
она лёгким не будет, но мы сдела
ем всё возможное, чтобы выйти из 
него с наименьшими потерями. Ус
ловия для этого есть.

Пережить уральскую зиму само 
по себе непросто, тем более не
сти ответственность за состояние 
животных. Для хозяйств слабых 
самое важное - не допустить ощу
тимых потерь поголовья скота и 
резкого падения его продуктивно
сти. Это сделать можно, если про
никнуться заботой о делах фермы, 
проявить простое старание.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Станислава САВИНА.

жить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 26.11.2008 г. № 144-ПК

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, без
НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НЛО

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Г кал, 
без НЛО

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лобвинское предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства», п. Лобва

1.1. Прочие потребители 607,13 738,66 131,66
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 574,45 699,93 125,48
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 677,85 825,92 148,07
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Гидролизный», п. Лобва
тепловая энергия собственной выработки

2.1. Прочие потребители 531,00·* -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 473,94**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 473,94** •
МУнииипоыьное образование "город Екатеринбург"
3. Товарищество собственников жилья "Аквамарин", г.Екатеринбург
3.1. Прочие потребители 571,79** - -

Примечания:
Значком «“» помечены тарифы, которые налогом на добавлен

ную стоимость не облагаются, организации применяют упрощен
ную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или 
систему налогообложения для сельскохозяйственных производи
телей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов 
(помещений), подлежат применению при осуществлении расчетов 
за тепловую энергию, потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, зак
лючившим договор о приобретении соответствующих ресурсов не
посредственно с ресурсоснабжающей организацией.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Работы - 
непочатый 

край
В ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
подвели итоги работы за 
ноябрь и озвучили планы на 
2009 год, в течение которого 
предполагается реализовать 
продукции на 69 миллиардов 
рублей. На предприятии 
считают, что один из 
эффективных способов 
достичь поставленных целей 
- использовать внутренние 
ресурсы, в частности - 
здоровье и долголетие 
персонала.

На предприятии серьёзно оза
ботились тем, как повысить тру
довой потенциал членов коллек
тива за счёт снижения количества 
дней, проведённых на больнич
ном. Этому поможет трёхлетняя 
программа «Здоровье» стоимос
тью четыре миллиарда рублей. 
Программа предусматривает 
комплексный подход: медицин
ское обслуживание и профилак
тику заболеваний с помощью но
вейшего оборудования, улучше
ние системы общественного пи
тания, пропаганду здорового об
раза жизни, занятия физкульту
рой и спортом.

Кроме инвестиций в челове
ческий капитал, на предприятии 
планируют провести и сугубо 
производственные мероприятия. 
Так, продолжается реконструк
ция, интенсификация работы на 
площадках, входящих в верти
кально-интегрированную струк
туру ОАО «НПК «Уралвагонза
вод».

-Для нас кризиса нет, - ска
зал генеральный директор Нико
лай Малых. - Мы должны успеш
но завершить программу года, 
отдохнуть в новогодние канику
лы и с новыми силами приняться 
за работу. А её у нас - непочатый 
край. Мы не сворачиваем ни од
ной производственной програм
мы - ни по вагонам, ни подорож
но-строительной технике, ни по 
тракторам. Наоборот, ставим пе
ред собой ещё более высокие 
рубежи.

Отрадно, что промышленный 
гигант Свердловской области с 
оптимизмом смотрит в будущее. 
Однако прежде предстоит успеш
но завершить год текущий, и ито
ги ноября вселяют надежду.

Так, в ноябре предприятие 
полностью выполнило намечен
ную на месяц производственную 
программу: отгружено продукции 
более чем на пять миллиардов 
рублей. Всего же с начала года 
заказчики получили изделий гру
зового подвижного состава, до
рожно-строительной техники и 
другого на 47 миллиардов руб
лей.

О стабильности предприятия 
говорит показатель ритмичности 
производства: в ноябре выпуск 
продукции составил по декадам 
- 34, 34,7 и 31,3 процента, что 
является практически идеальным 
соотношением.

За 11 месяцев средняя зарп
лата выросла на 30,5 процента и 
составила 17144 рубля.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Проект «Россия» должен увлечь весь мир
Председатель Государственной Думы, Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис ГРЫЗЛОВ: 

Кризис создаёт не только риски, 
но и новые возможности ЕДИНАЯ 

РОССИЯ
С момента, когда начал развертываться мировой финансовый кризис, прошло 
достаточно времени, чтобы оценить его первые последствия. Самый главный 
вывод, который мы можем сделать сегодня, - первую волну мирового 
экономического кризиса Россия выдержала. И выдержала успешнее, чем многие 
другие страны.
Но это вовсе не дает повода для самоуспокоенности. Конкретные предприятия, 
города и поселки на фоне экономической нестабильности сталкиваются с 
реальными трудностями. От этого нельзя прятаться, нельзя замалчивать. Есть 
примеры компаний, вынужденных сократить производство в 5 и более раз. Это - 
трудности и для их трудовых коллективов, и для многих заводов-поставщиков, 
также сталкивающихся с этим падением спроса. А значит, сегодня от власти 
необходима максимальная концентрация и способность эффективно 
использовать накопленные страной возможности для «расшивки» таких «узких 
мест».

На X съезде «Единая Россия» 
заявила, что берет на себя ответ
ственность за работу по всем важ
нейшим направлениям. Доверие 
граждан, оказанное партии на вы
борах, требует, чтобы именно 
партия приняла такую ответствен
ность. Определены главные сфе
ры, и они связаны с поддержкой 
отечественного производства и 
активной социальной политикой.

Что сегодня необходимо? В 
первую очередь - четкое плани
рование, основанное на макси
мально подробной, детализиро
ванной, объективной информа
ции. Информации, поступающей 
оперативно и из первых рук. 
Партия, присутствуя в каждом го
роде и районе, имеет все возмож
ности для такой работы.

Это уже делается. Депутаты 
фракции по моему поручению 
провели анализ ситуации в реги
онах своей депутатской ответ
ственности, встречались с пред
ставителями бизнеса, профсою
зов и трудовых коллективов. Пер
вые отчеты уже представлены. 
Такая работа будет вестись на 
постоянной основе.

Мы видим, что ситуация в раз
ных территориях различается. 
Там, где находятся предприятия, 
столкнувшиеся с серьезным паде
нием спроса на свою продукцию, 
проблем действительно много. Но 
мы убеждены: неразрешимых сре
ди них нет. И практически везде 
есть конкретные предложения по 
их решению. Они обобщаются, и 
над перспективными задачами ра
ботают политические клубы «Еди
ной России», партийный Институт 
экономики и законодательства.

Идет законопроектная работа. 
Уже на следующий день после 
съезда мы приняли поправки в 
налоговое законодательство, ко
торые предоставили предприяти
ям необходимую дополнительную 
ликвидность. Только федерально

му бюджету они обойдутся при
близительно в 450 млрд, рублей. 
Но это - тот случай, когда необ
ходимы именно такие решения.

События на глобальных рынках 
создают для российской эконо
мики новые риски. Но одновре
менно возникают и новые воз
можности. Возможности для раз
вития новых проектов, предприя
тий, даже отраслей. Мы обязаны 
ими воспользоваться.

Меры, которые реализуются 
сейчас, призваны обеспечить 
отечественным производителям 
твердую почву под ногами. Реша
ется задача обеспечения спроса 
на российскую продукцию. Какие 
бы возражения ни звучали в про
шлом от либерально настроенных 
экономистов, мы убеждены - се
годня государство может и долж
но выступать заказчиком.

Речь идет, прежде всего, о круп
ных инфраструктурных проектах. 
Они не только формируют спрос на 
российском рынке, но и создают 
базу для дальнейшего развития 
территорий. Они станут мощным 
стимулом для повышения активно
сти не только крупного, но и сред
него и малого бизнеса. А значит 
источником новых рабочих мест, 
новых поступлений в бюджет и в 
конечном счете - российского ли
дерства в мировой экономике.

Так, проекты развития Сибири 
и Дальнего Востока, реализация 
которых уже началась, могут дать 
свои результаты не только к 2012 
году, но и раньше. Это в том числе 
и задачи развития Северного мор
ского пути - например, если мы 
сейчас приступим к строительству 
трех новых атомных ледоколов, а 
такие возможности есть, то с уче
том смежных отраслей обеспечим 
занятость 50-70 тысяч человек.

Сегодня поздно теоретизиро
вать о том, вкладывать или не 
вкладывать государственные 
деньги в российскую экономику.

Такого вопроса 
больше нет. 
Вопрос в другом 
- как обеспечи
вать эффектив
ность инвести
ций. И наиболее 
актуальная, пер
воочередная за
дача здесь -
сформировать максимально дей
ственную систему стимулов для 
банковского сектора. Средства, 
полученные банками, должны 
дойти до реального сектора, ра
ботать на российскую экономику. 
Пока проблемы здесь сохраняют
ся - и об этом тоже нужно гово
рить совершенно открыто.

Намеченные и уже реализуе
мые меры поддержки корпоратив
ных облигаций - это тоже пример 
необходимых антикризисных мер. 
Задача, которая возникает в свя
зи с этим, - установить критерии, 
какие предприятия могут рассчи
тывать на такую поддержку в пер
вую очередь. Средства бюджета, 
которые идут на поддержку эко
номики, - это средства налого
плательщиков. Государство несет 
ответственность за их эффектив
ное использование. Но ответ
ственность будут нести и компа
нии, получающие государствен
ные финансовые ресурсы.

Поддержка производства оз
начает сохранение и создание 
дополнительных рабочих мест. 
Особая роль в решении этой за
дачи принадлежит малому и сред
нему бизнесу. Предстоит в дос
таточно короткое время создать 
максимально комфортные и сти
мулирующие условия для его раз
вития: снизить избыточное адми
нистративное и фискальное дав
ление, обеспечить энергетичес
кой и коммунальной инфраструк
турой, помочь с заказами. Это 
станет лучшим шагом к активиза
ции инновационной деятельнос

ти, где небольшие компании 
вполне конкурентоспособны. Не
сомненно, что без участия мало
го и среднего бизнеса мы не ре
шим задачу выхода страны на ин
новационный путь.

Кризис дает шанс для техноло
гического развития экономики. И 
это - важнейший шанс. Сложилась 
уникальная ситуация, когда мно
гие зарубежные производители 
предлагают оборудование порой 
за бесценок. Мы находимся в си
туации, когда можем покупать за
воды «под ключ» исключительно 
дешево. В таких проектах, - и я го
ворил это в том числе на Съезде, - 
объективно нуждаются, например, 
регионы, богатые лесом. А значит, 
нужно искать подходы, позволяю
щие решать соответствующие за
дачи буквально сегодня.

Но закупкой иностранной тех
ники нельзя злоупотреблять. Нуж
но проанализировать структуру 
существующего госзаказа с тем, 
чтобы максимально переориенти
ровать все его составляющие на 
отечественного производителя.

Повышенного внимания требу
ет аграрный сектор. В условиях 
мирового экономического кризи
са неразумно ставить поддержку 
собственного производителя на 
второе место, и это особенно ак
туально для сельского хозяйства. 
Именно поэтому во время «пря
мой линии» с Владимиром Пути
ным 4 декабря 2008 года было 
сформулировано поручение про
фильным министерствам еще раз 
внимательно оценить достаточ

ность тех мер, которые принима
ются, чтобы облегчить отече
ственным сельхозпроизводите
лям возможность реализовать 
свою продукцию. А защищая ин
тересы потребителей, нужно же
стко ограничить размер торговой 
наценки на продовольственные 
товары первой необходимости.

С сельхозпроизводством не
посредственно связано 16 млн. 
российских семей - около 40 млн. 
человек. Работа АПК - это во всех 
смыслах «их хлеб». И они - также 
еще и потребители, нуждающиеся 
в качественной отечественной про
дукции - вправе рассчитывать на 
адекватную господдержку. Закан
чивается срок службы вагонов для 
перевозки зерна, не хватает эле
ваторов. Их ускоренное производ
ство сегодня станет и ответом на 
насущную необходимость, и источ
ником дополнительной занятости.

Нужно поддерживать все фор
мы хозяйствования на селе, вклю
чая ведение подсобного хозяй
ства, деятельность садоводчес
ких товариществ, дальше упро
щать процедуры оформления зе
мель. Кстати, именно на селе воз
можно организовать масштабное 
строительство малоэтажных до
мов, себестоимость которых в 
разы дешевле городского квад
ратного метра.

Чтобы эффективно решать все 
перечисленные задачи, партия 
обязана стать силой, которая 
обеспечит взаимодействие госу
дарства, бизнеса, общества. Диа
лог с объединениями предприни
мателей идет. Оценивая его ход, 
можно сказать, что сознание рос
сийского бизнеса меняется. Будет 
только полезнее, если эти пере
мены станут происходить быст-, 
рее. Судьба российского бизнеса 
неразрывно связана с судьбой 
всей российской экономики, тру
довых коллективов предприятий. 
Очень важно, чтобы это поняли все 
российские предприниматели.

Решение задач в трудовой сфе
ре - а это сегодня главная соци
альная задача - требует не про
сто диалога, но самого активного 
сотрудничества с профсоюзами. 
Идеи многих законопроектов, ко
торые стали законами в последние 
годы, рождались именно в диало
ге с профессиональными союза
ми. Сегодня, работая с трудовы
ми коллективами, все мы должны

в полной мере использовать на
работанный потенциал. Эта зада
ча была отдельно поставлена пе
ред депутатами, выезжавшими в 
субъекты федерации во время ре
гиональной недели. Ведь эконо
мика - это не просто денежные 
потоки. Это прежде всего трудо
вой потенциал наших граждан. 
Сохраним его - обеспечим устой
чивое экономическое развитие.

Никто не должен остаться в оди
ночестве перед лицом возникаю
щих проблем. И в первую очередь 
речь идет о помощи в поиске рабо
чего места и переквалификации. 
Нами организован мониторинг 
рынка труда, оцениваются потреб
ности в переподготовке кадров в 
различных субъектах федерации. 
Однако при этом важно, чтобы вез
де, где есть такая возможность, 
были сохранены рабочие места и 
трудовые коллективы.

Ключевая цель всех этих мер - 
продолжить решение задачи со
здания массового среднего клас
са. Это именно те люди, с кото
рыми прежде всего связана стра
тегия развития страны, расшире
ние ее экономического, социаль
ного, культурного потенциала. 
Это люди, которые уверены, что 
сами смогут сформировать свою 
судьбу. И государство, реализуя 
антикризисные меры, обязано 
предоставить такую возможность 
каждому гражданину.

Например, порядка 60 милли
онов граждан сейчас должны по
гашать взятые ранее потреби
тельские кредиты. В нынешних 
условиях вполне оправданны бу
дут решения о запрете на одно
стороннее повышение ставки по 
кредиту и о временном замора
живании требований банков по 
возврату кредита, если человек 
потерял работу.

Можно сказать, что сейчас все 
государственные и общественные 
институты проходят проверку на 
свою эффективность, а значит и 
конкурентоспособность. Первый 
этап проверки уже пройден. И зна
чит, еще раз подтверждается: в 
центре любых антикризисных про
грамм должен быть человек, обыч
ный гражданин России с его инте
ресами и надеждами. Тогда мы 
обязательно сумеем направить 
энергию кризиса в ускорение мо
дернизации.

(Продолжение темы 
на 4-й стр.).
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СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА
Уважаемые участники движения студенческих отрядов 
Свердловской области! Поздравляю вас с 45-летием 
со дня создания первого областного стройотряда!

В 1964 году четыре отряда из УПИ и УрГУ выехали в составе 
Всероссийского отряда на освоение целинных земель в Казах
стан. С тех пор и до наших дней через замечательную школу 
стройотрядов в Свердловской области прошли более 300 ты
сяч человек. Среди них - нынешние депутаты областной Думы, 
министры областного правительства, ректора вузов, видные 
промышленники, предприниматели, бизнесмены.

Особенностью и гордостью нашей области является 
факт, что Свердловский областной студенческий отряд не 
прекращал свою работу ни на один день.

Сегодня областной студенческий отряд объединяет бо
лее 2500 студентов в составе 121 отрядов разных профи
лей. Только за 2008 год бойцами студенческих строитель
ных отрядов освоено свыше 148 миллионов рублей. При не
посредственном участии членов студенческих педагогичес
ких отрядов летом 2008 года отдохнули более 25 500 детей. 
В поездах, обслуживаемых студенческими отрядами про
водников, перевезено более 410 000 пассажиров.

Наши отряды работают в Ханты-Мансийском автономном 
округе, Тюменской области, Удмуртии, Кировской области, 
республике Коми, Краснодарском крае, Красноярском крае, 
Московской и Ленинградской областях. Работодателями 
студенческих отрядов Свердловской области выступают 
Свердловская железная дорога, Нижнетагильский металлур
гический комбинат, Уралвагонзавод, Богословский алюми
ниевый завод, «Атом строй комплекс», комбинат «Уралэлек
тромедь», «Норильский никель», Мостоотряд-72 и другие 
крупные предприятия и организации.

С 2006 года студенческие строительные отряды активно 
участвуют в реализации приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

С 2008 года началась работа по созданию Штаба студен
ческих уборочных отрядов, основная задача которого - раз
витие деятельности отрядов, работающих в сельскохозяй
ственных предприятиях Свердловской области. Создан 
Штаб студенческих отрядов охраны правопорядка.

Уважаемые бойцы студенческих отрядов, 
ветераны стройотрядовского движения!

Благодарю вас за вашу энергию, созидательный настрой, 
желание работать на благо нашей родной Свердловской об
ласти, продолжать и развивать замечательные трудовые, куль- И 
турные, спортивные традиции, созданные в Свердловском I 
областном студенческом отряде за минувшие десятилетия! |

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, молодого г 
задора, новых студенческих строек, интересных маршру- Г 
тов, удачи, хороших и добрых дел!

Губернатор I 
Свердловской области !

Э.Э.РОССЕЛЬ. В

■ ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Россия — самоценная
цивилизация

Вчера в Екатеринбурге в помещении Демидовского 
института состоялось заседание Государственно
патриотического клуба-Урал, представляющего собой одну 
из дискуссионных площадок партии «Единая Россия».

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Главное — социальное спокойствие
■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Действенный
Несмотря на нестабильность в мировой экономике, оказывающую влияние и 
на ситуацию в нашей стране, партия власти делает всё, чтобы предотвратить 
её негативные социальные последствия. Об этом шла речь на встрече члена 
бюро Высшего совета партии, первого заместителя руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе РФ Валерия Рязанского с 
коллегами и однопартийцами — депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области.

шений, чтобы переход на монетизацию 
прошёл безболезненно для всех льгот
ных категорий граждан.

В.Рязанский сообщил также, что он 
является председателем правления об
щественной организации «Союз пенси
онеров России», региональное отделе-

По окончании встречи В.Рязанский 
рассказал журналистам о цели своего 
приезда в Свердловскую область.

-Мы хотим на более ранних этапах 
поддерживать законодательные иници
ативы регионов, помогать их професси
онально готовить и оформлять, прово
дить необходимые согласования в пра
вительстве и администрации Президен
та России, - сказал депутат Госдумы.

Не менее важным, по словам москов
ского гостя, стал его разговор со сверд
ловскими единороссами о том, как 
партии и её региональным отделениям 
следует реагировать на кризисные про
явления в экономике. Отметив, что бюд
жет Свердловской области во многом за
висит от эффективности работы промыш
ленных предприятий, которые сегодня 
переживают известные трудности, он 
сказал, что губернатор, правительство и 
депутатский корпус области «ищут такие 
решения, которые обеспечили бы самое 
главное - социальное спокойствие и мир, 
а для этого важно, чтобы все ранее при
нятые социальные программы были ре
шены». Единороссы считают, что пока 
можно воздержаться от реализации ка
ких-то других крупных проектов, но всё, 
что было обещано людям по социальным 
программам, должно быть выполнено. 
«Такое задание, — сказал В.Рязанский, 
— дал всем нам председатель нашей 
партии, отвечая в прямом эфире на воп
росы россиян 4 декабря».

Ещё одна цель приезда члена бюро

Высшего совета «Единой России» в Ека
теринбург связана с подготовкой к из
бирательной кампании в муниципальных 
образованиях. «Особое значение мы 
придаём выббрам в городскую Думу Ека
теринбурга, - сказал В.Рязанский. - Мы 
рассматриваем их как выборы федераль
ного значения, ведь Екатеринбург - одна 
из крупных столиц, центр региона и фе
дерального округа».

Обсуждался на встрече и процесс мо
нетизации льгот. Депутат Госдумы по
делился со свердловскими коллегами 
информацией о том, как этот вопрос ре
шается в других регионах, и предложил 
им продолжить поиск оптимальных ре-

ние которой работает и на Среднем Ура
ле. Союз претендует на роль некоего эк
спертного сообщества в оценке законо
проектов и депутатских решений, каса
ющихся и разработки нового пенсион
ного законодательства, и социальной 
защиты пенсионеров.

-На общем фоне обстановка с соци
альной защищённостью пенсионеров у 
нас более благополучная, - сказал 
гость. - На прошлой неделе Госдума 
приняла в первом чтении закон об ин
дексации базовой части пенсии с 1 мар
та и с 1 декабря 2009 года, а уже на этой 
неделе мы рассмотрим и вопрос индек
сации социальных выплат.

Депутат Госдумы рассказал о прини
маемых сейчас федеральным центром 
антикризисных мерах. Важнейшие из уже 
озвученных председателем правитель
ства РФ Владимиром Путиным - это вы
деление 200 миллиардов рублей на под
держку системы ипотечного кредитова
ния, выделение значительных средств на 
оборонный заказ (а это сохранение ра
бочих мест на предприятиях ОПК и нало
ги в местный бюджет) и, наконец, - фи
нансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса. 50 миллиардов рублей, уже вы
деленных правительством России на под
держку малого предпринимательства, 
В.Рязанский назвал «только первым ша
гом в этом направлении», ведь «от кри
зиса в значительной степени пострада
ют «белые воротнички», люди, которые 
привыкли к среднему достатку и которым 
трудно будет найти такую же работу, ка
кая у них была раньше».

Получает поддержку и бюджетная 
среда - зарплата федеральных бюджет
ников увеличивается уже с 1 января 2009 
года, а в регионах и муниципальных об
разованиях этот вопрос решают мест
ные власти исходя из своих реальных 
возможностей.

Присутствовавший на встрече и.о. сек
ретаря политсовета Свердловского реги
онального отделения «Единой России», 
руководитель депутатской группы едино
россов в Палате Представителей Законо
дательного Собрания области Виктор 
Шептий заверил представителя высшего 
руководства партии, что в обеих палатах 
нашего регионального парламента есть 
единство взглядов по всем главным воп
росам, затронутым в ходе этой беседы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

СОЮЗ
11 декабря состоялось совместное 
заседание президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области и 
Свердловского регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия», в котором принял 
участие исполняющий обязанности 
секретаря Политического Совета 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» Виктор 
ШЕПТИЙ.

Тема этого заседания - обсуждение 
хода реализации Соглашения о сотруд
ничестве и взаимодействии региональ
ного отделения «Единой России» и проф
союзов области и совместных действий 
по минимизации влияния финансово- 
экономического кризиса на жителей 
Свердловской области.

С докладом по итогам выполнения Со
глашения выступил председатель Феде
рации профсоюзов Андрей Ветлужских. 
Он сообщил, что успешно реализованы 
несколько проектов по дальнейшему раз
витию социального партнерства, охране 
и безопасности труда, установлению ми
нимальной заработной платы в регионе.

По итогам заседания было принято 
совместное постановление, в котором, в 
частности, записано следующее: «Для 
обеспечения стабильной социальной об
становки в городах, районах и округах 
Свердловской области партийным и 
профсоюзным организациям всех уров
ней не допускать фактов нарушения тру
дового законодательства на предприяти
ях и в организациях, используя для этого 
все имеющиеся ресурсы и законные спо
собы».

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРАВО НА ТРУД

По собственному ли желанию?
Чем больше человек знает о том, как действовать в нелёгкой 
жизненной ситуации, тем быстрее он справится с проблемой. В 
этом уверены участники «круглого стола», который прошёл в 
Екатеринбурге 10 декабря в общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» В.Путина. В нём приняли 
участие глава Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, член Совета Федерации Юрий Осинцев, 
заместитель областного министра экономики и труда Анатолий 
Шмулей, заместитель руководителя государственной инспекции 
по труду в Свердловской области Максим Ведерников.

...Марина работает в реклам
ной фирме. Дней десять назад её 
попросили написать заявление, 
как говорится, «по собственному 
желанию работодателя». Девуш
ка написала, но находится в рас
терянности - что же делать даль
ше? Ведь новую работу найти ей 
будет сложно, а положенные по 
сокращению штатов пособия и

выплаты ей, из-за «собственного 
желания», не положены.

-Закон на вашей стороне. Не 
хотите увольняться - не увольняй
тесь. Заявление можно отозвать: 
написать, что просите его считать 
недействительным, и в присут
ствии двух свидетелей вручить 
руководителю. А для страховки 
пошлите такой же документ за-

казным письмом, - советует Ма
рине Анатолий Шмулей.

Марина - только одна из тех 
людей, что обратились на темати
ческий приём граждан в приёмную 
председателя партии «Единая Рос
сия» В.Путина. Ситуация - распро
странённая, с ней так или иначе 
сталкивались те, кого принуждают 
сейчас увольняться из фирм и фир
мочек, с заводов и фабрик... Кон
сультирование граждан по право
вым вопросам в период сокраще
ний и высвобождения работников 
стало логичным продолжением 
«круглого стола». Увольнения, 
консультации, помощь безработ
ным, пособия, самозанятость — на 
повестке дня широкий круг вопро

сов. Участники мероприятия соли
дарны: чем больше люди знают, 
тем им легче.

Итак, информация из первых 
рук. Ситуация на рынке труда в 
регионе неоднозначна. Вроде бы 
на 1 октября в области было офи
циально зарегистрировано 26,4 
тысячи безработных, к 1 декабря 
их число увеличилось на 2,5 тыся
чи человек. Однако обратившихся 
в центры занятости - около 11 ты
сяч человек. «В большинстве цен
тров занятости отменён обеден
ный перерыв, рабочий день про
длён на час-два. В случае необхо
димости - будем работать и в вы
ходные. А сейчас Роструд рас
сматривает возможность, чтобы

регистрировать уволенных даже в 
новогодние праздники»,- расска
зал директор Департамента госу
дарственной службы занятости 
населения Свердловской области 
Вячеслав Кривель.

Без выходных работает и Госу
дарственная инспекция по труду, 
налажены консультации работни
ков и в профсоюзах. В Екатерин
бурге Орджоникидзевское отде
ление партии «Единая Россия» 
привлекло юристов и оказывает 
бесплатную юридическую по
мощь, подготовило цикл статей по 
«трудовой» проблеме... Вообще, 
партия, по словам руководителя 
общественной приёмной Елены 
Чечуновой, готова оказывать лю
бую помощь всем, кто обратится.

Но как помочь уволенным найти 
средства к существованию? Конеч
но, в ближайшее время пособие по 
безработице повысится до 5,7 ты
сячи рублей (сейчас - чуть более 
трех тысяч рублей). Но понятно, что

достойно жить на эти деньги про
блематично. Поэтому необходимо, 
чтобы люди как можно быстрее на
шли себе занятие, которое будет 
кормить и их, и их семью.

Однако число вакансий в служ
бах занятости сократилось - ска
зывается влияние общеизвестных 
экономических реалий. Да и в 
спокойные времена большинство 
вакансий были рабочими. «А сей
час среди тех, кто - по разным 
причинам - не может больше ра
ботать на предприятиях, - офис
ные работники. Как быть с 
ними?» - задаёт вопрос участни
кам «круглого стола» Юрий Осин
цев. По мнению участников «круг
лого стола», исправить сложив
шееся положение может активная 
поддержка малого бизнеса. Фе
деральные и областные власти 
готовы выделять деньги на раз
витие бизнеса для создания но
вых рабочих мест.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Участники «круглого стола» 
обсуждали, на первый взгляд, 
очень обширную тему - «Евра
зийский проект - право на су
ществование. Перспективы 
России в XXI веке». Однако раз
говор шел об очень конкретных 
проблемах, стоящих сегодня 
перед нашим государством и 
обществом.

Председатель Государствен
но-патриотического клуба-Урал, 
начальник управления печати 
департамента информационной 
политики администрации губер
натора Михаил Свешников пред
ставил гостя из столицы - про
фессора социологического фа
культета, доктора политических 
наук Александра Дугина.

Этот учёный, известный в на
шей стране и за рубежом свои
ми последовательными антили
беральными и антиамериканс
кими взглядами, является со
ветником администрации Пре
зидента России.

Надо, наверное, ещё ска
зать, что евразийское движе
ние, которое возглавляет про
фессор А. Дугин, имеет филиа
лы в 22 странах мира, в том чис
ле в Западной Европе, на Ближ
нем Востоке.

В чём суть евразийского про
екта - в понимании его созда
телей?

Главная идея евразийцев 
заключается в следующем - 
Россия представляет собой не 
европейскую страну, а само
стоятельную русскую цивили
зацию. Этнически эта цивили
зация, бесспорно, - великорус
ская, конфессионально - пра
вославная, но с огромными до
полнениями в виде других на
родов, которые обладают вме
сте с русскими общей судьбой. 
Но, по теории евразийцев, рус
ский человек — это не этничес
кая и не конфессиональная 
принадлежность, а открытый 
культурный тип. Вспомним ис
торию далее - несколько сла
вянских и финно-угорских пле
мён пригласили норманнов для 
создания Русского государ
ства, в которое входило огром
ное количество племён и наро
дов - это известный культур
но-исторический факт, зафик
сированный летописцем Не
стором. Принятие православия 
- тоже многонациональное ре
шение.

И, что интересно: все наро
ды, которые затем входили в 
Российскую империю, а по

зднее в Советский Союз, сохра
нились.

То есть, по теории евразий
цев, Россия — это цивилиза
ция с доминирующим русско- 
православным ядром, которое 
сплачивает вокруг себя много
численные народы.

Все представители этого дви
жения всегда придерживались 
государственно-патриотическо
го мировоззрения. В 30-х годах 
прошлого века, когда станови
лось понятным, что дело идет к 
войне с Гитлером, первая волна 
приверженцев теории евразий
ства в противовес эмигрантам, 
которые предлагали поддержать 
фашистского диктатора для 
свержения большевиков, орга
низовали в Европе оборонческое 
движение Сопротивления.

Вторую волну евразийцев 
представляет известный исто
рик и писатель Лев Гумилёв, 
открывший нам историю этно
сов Турана - гигантского пери
ода в истории Еразии, пред
ставлявшегося до него «чёрной 
дырой».

Осталось ответить на воп
рос, почему члены правящей 
партии «Единая Россия» на сво
их дискуссионных площадках 
сегодня обсуждают именно этот 
взгляд на нашу историю? Пото
му что наше прошлое и наше 
будущее смыкается через на
стоящее. Потому что сегодня, 
как считают все участники 
«круглого стола», как никогда 
важно понять, что философия 
однополярного мира «не прой
дёт». Если Россия является са
мостоятельной цивилизацией, 
значит она может не только 
иметь собственные интересы 
перед лицом Америки, Европы, 
Азии. Она имеет собственную 
ценностную систему.

Отсюда складывается пони
мание того, что мы строим.

Нужно дать на это конкрет
ный ответ, чётко поняв, что на 
нас идёт с Запада и что мы мо
жем этому противопоставить. 
Так же, как в те времена, когда 
Петр I выбрал курс модерниза
ции страны.

Многополярный мир - вот те
оретический ответ евразийского 
проекта на наступающий глоба
лизм. Что касается западного ли
берализма, то профессор Алек
сандр Дугин высказал мысль о 
том, что ему также есть наша соб
ственная ценностная замена - это 
диалог культур тех народов, ко
торые живут в России.

Валентина СМИРНОВА.

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

Начало работы 16 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Пре
зидента Российской Федерации и Государственной Думы»;

- О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государствен
ной Думы в отношении Правительства Российской Федерации».

■.
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Проект «Россия» 
должен увлечь весь мир

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Кто, кроме специалистов, год назад 
знал о «Фанни Мэй» и «Фредди Мак» - 
пусть и крупных, но сугубо 
американских ипотечных компаниях, 
благодаря которым лопнул годами 
надувавшийся в США финансовый 
пузырь? Причем лопнул так, что волной 
смыло экономическое благополучие 
Европы и Азии, а вкупе с ними затронуло 
Африку с Латинской Америкой.

Не обошел кризис и Россию, хотя нам уда
лось существенно смягчить удар благодаря 
решениям, принимавшимся в последние 
годы. Как теперь не вспомнить критиков 
Стабфонда и баталии вокруг вопроса: нужно 
ли копить деньги на черный день или всё про
есть сразу? Ответ получен: вот накопления и 
пригодились! И все же Россия не на Марсе и 
не за железной стеной. Снизилось в Америке 
производство автомобилей на 30%, у нас 
упал экспорт стали: рабочие сталелитейных 
заводов лишились части зарплаты. И это 
лишь один иЗ'Примеров. Разговоры про кри
зис с одинаковой интенсивностью звучат по 
CNN и ВВС, в наших газетах, в транспорте,

Владислав СУРКОВ, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ

Спасти гегемона
Основной задачей государства в период 
спада должно стать сохранение 
среднего класса, заявил в пятницу 
первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ 
Владислав Сурков, выступая на форуме 
«Стратегия-2020».

«Главным достижением первых лет XXI 
века стало появление и становление в Рос
сии массового, достаточно обширного сред
него класса. И не просто появление и ста
новление, но и выход на историческую сце
ну. Средний класс фактически обрел соци
альную гегемонию и политическую власть. 
Если 80-е были временем интеллигенции, 
90-е десятилетием олигархов, то нулевые 
можно считать эпохой среднего класса.

Собственники обычного жилья, скромных 
автомобилей, небольших компаний. Врачи, 
преподаватели и офицеры. Квалифицирован
ные рабочие. Сельские специалисты. Госу
дарственные служащие. Офисные работники.

Глобальный кризис бесцеремонно 
ворвался в нашу жизнь. Однако, если 
разобраться, большинство людей 
сегодня скорее слышат о нем, чем 
чувствуют на себе. Для многих это пока 
лишь предчувствие кризиса, которое 
заставляет нервничать и в тревоге 
оглядываться по сторонам.

Действительно, экономический кризис, о 
котором так много говорят, пока задел глав
ным образом развитые страны. Почему имен
но их? Потому что все эти годы там шло без
думное стимулирование потребления через 
необеспеченное кредитование. Жизнь в долг, 
без учета реальных доходов, стала нормой. 
Естественно, наступил момент, когда эта пи
рамида начала стремительно рушиться. Бан
ки и финансовые компании полетели вниз и 
потянули за собой реальный сектор. Причи
ны очевидны: дефицит ликвидности, умень
шение спроса, трудное положение предпри
ятий... Все это ведет к сокращению персона
ла и снижению доходов населения, которому 
необходимо возвращать те же кредиты... А 
денег - нет! Круг замкнулся.

Что делать нам в сложившейся ситуации? 
Как известно, процветание российской эко
номики было в значительной степени обеспе
чено ростом экспорта и хорошей конъюнкту
рой рынка. Теперь положение резко измени
лось. Разумеется, одного-единственного ре
цепта не существует. Но очевидно, что в слож
ных условиях необходима концентрация уси
лий, мобилизация общества. А значит, нужна 
новая, понятная всем идея. России нужна но
вая стратегия, которая выходит за рамки при
вычной логики, логики подражания. Главное, 
что должна содержать эта идея - чёткие очер

Вячеслав ВОЛОДІ/ІН, секретарь Президиума Генерального совета партии "Единая Россия”:

«Не для того мы восемь лет боролись 
с бедностью, чтобы сейчас отступить»
Кризис, разразившийся в США, достаточно чётко показал, насколько тесен нынче мир

на кухнях, дружеских ужинах и в кабинетах 
власти. Слишком много вопросов, на кото
рые еще предстоит найти ответы как круп
ным финансовым аналитикам, так и каждому 
из нас. И найти быстро!

Как быть России, как справиться с кризи
сом и выйти из него еще более сильными? 
Ряд решений предложили Президент страны 
Д.А. Медведев в своем Послании Федераль
ному Собранию и лидер нашей партии, глава 
правительства В. В. Путин на съезде «Еди
ной России». Конечно, в первую очередь не
обходимо было поддержать крупные компа
нии - то, на чем держится вся экономика стра
ны. Это было сделано, благодаря чему, соб
ственно, мы пока не ощутили на себе всех 
«прелестей» обратной стороны мировой гло
бализации.

Но что дальше? Как защитить обычного че
ловека, который столкнулся со сложностями 
мировой экономики у себя дома? Рабочий 
предприятия, с которым общался на днях, 
бьется над неразрешимой для него пробле
мой. Жена долго просила новый холодиль
ник, и семья приобрела его в кредит. А те
перь ему сократили зарплату, уменьшив тру
довую неделю до 4 дней и намекнув, что вско
ре он вообще может лишиться работы. Что 
делать: отдавать назад холодильник? Или са
диться в тюрьму, как недавно предлагал один 
из лидеров партии «Справедливая Россия»? 
Предположим, холодильник он отдаст. Но 
тогда в похожей ситуации окажется рабочий

Их настроения, пристрастия, тревоги и надеж
ды определили лицо эпохи. Их интересы ста
ли целью политики последних лет. Их трудом, 
их знаниями и энергией обеспечены эконо
мический рост, общественная стабильность, 
военные победы. Их деятельный патриотизм, 
политические, эстетические и ценностные 
предпочтения именно этих людей формируют 
современную культуру России, наш образ 
жизни, нашу демократию. Они соль земли. 
Золотая середина, сердцевина общества. Им 
Россия обязана своими успехами.

Поэтому основной задачей государства в 
период спада должно стать сохранение сред
него класса. Защита среднего класса от иду
щей с Запада волны «оскудения» и растерян
ности. Замедление экономики требует от го
сударства решительных шагов навстречу се
редняку. Спасти гегемона. Помочь среднему 
классу пережить следующий год без серьез
ного ущерба. Поддержать уровень занятости 
и потребления.

Андрей ВОРОБЬЕВ, руководитель Центрального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Кризис как новые возможности
тания нашего будущего и четкие ориентиры 
на пути движения к этому будущему.

Действовать вяло и бессистемно мы про
сто не имеем права. Согласитесь, бессмыс
ленно сидеть и ждать, пока кризис достигнет 
своего дна. Можно и не дождаться. К тому же 
у нас есть то, чего нет ни в Америке, ни в 
Европе, - консолидация населения и верти
каль власти. И в отличие от «старых» эконо
мик Запада у нашей страны есть колоссаль
ный потенциал для роста.

В стране накоплены серьезные резервы. 
Стоит только вдуматься - это сотни милли
ардов долларов в Центробанке и на руках у 
населения. Просто они сегодня не работают 
или, скажем, могут работать гораздо эффек
тивнее. Например, если те же банки начнут 
выдавать «длинные» кредиты на год-два под 
разумные проценты, а не запредельные 18- 
20, ситуация будет гораздо стабильнее.

И еще одна важная вещь - страна в хоро
шей форме, в тонусе. В последние несколько 
лет мы привыкли к подъему, к динамичному 
развитию, к росту благосостояния. Сегодня 
важно этот настрой сохранить. Не просто пе
режить эти трудности, а стать сильнее и от
крыть новые возможности. Зачем упускать 
этот шанс?

Самое время - реализовать мегаидею для 
России. Выглядеть она может следующим 
образом. Через 3-5 лет мы должны получить 
страну, оборудованную по последнему слову 
техники. Безопасную, комфортную, удобную 
для жизни. У нас есть возможность с наи
меньшими издержками модернизировать 
аэропорты, построить скоростные дороги, 
новые города и предприятия. Мы смело мо
жем выделить под это деньги, которые име
ем. Мы в любом случае будем это делать, 
потому что только это является реальным 
вложением в будущее России, залогом ее 
конкурентоспособности и успеха. Почему же 
не взяться за это прямо сейчас?

Наши решительные действия будут при
ятным сюрпризом для всех. Все увидят, как 
наша страна на глазах превращается в боль
шую стройку. Инвесторы оценят будущие до
ходы и захотят быть участниками этого про
цесса. Западный, восточный, да и любой ка

завода по производству этих самых холо
дильников, который взял, в свою очередь, 
кредит на покупку телевизора, собранного в 
Калининграде. И так по цепочке. Конечно, в 
связи с кризисом нам придется быть более 
бережливыми, но, тем не менее, нельзя до
пустить ощутимого снижения потребления - 
продуктов, одежды, техники. Мы не для того 
боролись восемь лет с бедностью, чтобы сей
час отступить.

В семье другого моего приятеля своя го
ловная боль: их ребенок учится на платном 
отделении вуза (как и около 60% студентов в 
России). Но теперь приятель сомневается, 
сможет ли и дальше платить за обучение 
сына. Задаю себе вопрос: как быть студен
там платных отделений и их родителям? Что 
можно сделать в этой ситуации? Расходы на 
образование должно взять на себя государ
ство? Но доходы сегодня будут, безусловно, 
меньше. И если этот вопрос не решался та
ким образом раньше, то и сейчас ответ нуж
но искать в другой области. Как вариант: об
разовательные кредиты, по которым необхо
дима отсрочка до конца обучения. Просчи
тать максимально оптимальное решение не
обходимо как можно скорее.

Буквально на днях довелось поговорить с 
владельцем небольшого предприятия. Ему 
абсолютно непонятно стремление банков не 
выдавать производителям кредиты под заоб
лачные проценты. Если мы хотим поддержать 
своего товаропроизводителя и учитывая, что

Безусловно, бомжи и миллиардеры, и 
представители других маргинальных групп и 
меньшинств - тоже наши граждане. Государ
ство, конечно, помнит о них. Но первейшая 
забота сегодня - средний класс. Потому что 
российское государство - это его государ
ство. И российская демократия - его. И бу
дущее у них общее.

Бедолагам, назанимавшим миллиарды 
долларов на покупку дутых активов, экстрен
ная помощь уже оказана. Тем, кто занимал 
тысячи рублей на холодильник, квартиру, об
разование, на потребление, короче говоря, 
на жизнь - пока нет. Рабочим, офис-менед- 
жерам, малому бизнесу, всем этим, по-оба- 
мовски выражаясь, молчаливым героям пока 
не помог никто (исключение - важнейшее 
решение по гарантии личных вкладов). Им - 
пока - только взвинтили неподъемную став
ку по ипотеке. Потребовали - пока - досроч
ного погашения займа на машину. Перевели 
на неполную рабочую неделю. И, кажется, 

питал падок на прибыль. Инвестбанкирам 
нужно то, что можно пощупать. Проект «Рос
сия» должен увлечь весь мир - масштабом, 
мощью, размахом вложений, качеством воз
водимых и модернизируемых объектов. Все 
должны понять, что именно у нас найдется 
лучшее применение для международного ка
питала, а не в виртуальных деривативах, ко
торые алчно пожирают пенсионные накопле
ния американских бабушек, немецких инже
неров и французских учителей.

В свою очередь, мы в условиях глобаль
ной экономики должны воспользоваться слу
чаем и не стесняться покупать падающие в 
цене передовые технологии и зарубежные 
активы. Пришла пора реально помочь в этом 
деле национальному бизнесу. Тогда и малые, 
и средние компании смогут так же активно 
участвовать в этих процессах, получать но
вые заказы, создавать рабочие места, вов
лекать новых и новых людей.

Мы не должны плыть ни против течения, 
ни по течению. Пора плыть туда, куда надо 
нам. И делать то, что выгодно стране и ее 
гражданам. Вчера было выгодно продавать 
нефть, металлы, удобрения Америке; сегод
ня должно стать выгодно работать на рос
сийском рынке, обеспечивая рабочие места 
и развивая отечественный бизнес, а значит - 
помогать становлению среднего класса.

Почему это важно? Потому что именно он 
будет движущей силой страны в XXI веке. 
Средний класс - это благополучные люди, жи
вущие полноценной жизнью. Смотрите, что 
происходит. Люди только начали планировать 
будущее: кто-то взял ипотеку, кто-то позво
лил себе новый автомобиль, кто-то получил 
свой первый образовательный кредит. Согла
ситесь, мы не можем одним неосторожным 
движением перечеркнуть их планы. И государ
ство должно сделать все, чтобы сохранить их 
уверенность в завтрашнем дне, поддержать 
их, не дать утратить надежды на будущее.

Еще одной категорией, которая также тре
бует особого внимания и заботы государства, 
являются градообразующие предприятия. Вок
руг них строится жизнь: работают поликлини- 

в большинстве стран это обычная практика, 
почему нет? И мне непонятно, почему сред
ства, которые государство направляет на под
держку экономики, выдаются коммерческими 
посредниками под уже более чем 20%. Если в 
Европе могут предоставлять кредиты под 3- 
4%, почему у нас нет?! Разговоры о том, что 
деньги будут вывозить за рубеж, - не аргу
мент. Если речь идет о кредите на поддержку 
производства, его всегда можно проконтро
лировать, тем более, если этот кредит под 
конкретный проект. Решение данного вопро
са тоже нужно найти как можно скорее.

И, принимая эти решения, необходимо 
помнить: кризис сильно ударил по экономи
кам других стран. Он показал уязвимость фи
нансовой системы США, государства, кото
рое претендует на то, что оно - мировой фи
нансовый центр и образец экономической 
политики. Увы! Сегодня это не образец. Если 
Исландия обанкротилась, то она честно при
знала этот печальный факт. США тоже по фак
ту банкрот, их либерально-монетаристская 
политика не оправдала себя и фактически 
привела их к социалистическим методам уп
равления экономикой. Вряд ли кто-то будет 
им следовать. Вывод напрашивается сам со
бой: Россия должна выйти из кризиса более 
сильным государством. У нас просто нет дру
гого выхода.

До съезда «Единой России», на котором 
главным вопросом было обсуждение страте
гии развития страны, многие считали, что 

собираются уволить. Или уже уволили.
Нужно позаботиться о них. Россия - их 

страна. Медведев и Путин - их лидеры. И они 
их в обиду не дадут», — сказал Владислав 
Сурков.

«Взгляд, Деловая газета», 
28.11.2008, http://vz.ги/

ки, дворцы культуры, детские сады, спортив
ные залы. Поддержав предприятия сегодня 
долгосрочными и разумными кредитами, сти
мулируя банки именно на такой ответственный 
подход, мы сможем не только сохранить рабо
ту миллионам наших сограждан, но и созда
дим новые возможности для малого бизнеса, 
который эти предприятия обслуживает.

Наконец, ответственный подход должен 
продемонстрировать и сам бизнес. Давайте 
вернемся к социальной ответственности. 
Сейчас не время для сверхприбылей, поэто
му, вероятно, доходы тех же нефтяных и стро
ительных компаний, тех же банков должны 
соответствовать здравому смыслу. Не стоит 
спекулировать на трудностях. А вот сниже
ние цен стало бы прекрасным новогодним 
подарком для всей России.

Таким образом, нужно несколько четких 
сигналов, которые предотвратили бы всеоб
щий кризис доверия. Очень важно переломить 
психологическую неуверенность, помочь лю
дям преодолеть страх перед будущим.

«Единственное, чего мы должны бояться, - 
это страх, смутный, неразумный, неоправдан
ный ужас, парализующий усилия, которые мы 
должны приложить к тому, чтобы превратить 
отступление в наступление», - сказал Руз
вельт. Реализация проектов - динамично, на
пористо, по четкому плану - вернет уверен
ность, вдохновит нас на результат. Мы вытя
нем рынок труда, металлургию, банки, строи
тельство. Все остальное двинется следом.

Только так мы можем переломить кризис 
и построить современную страну. У нас бу
дет современная инфраструктура. Мир будет 
аплодировать нашей Олимпиаде в Сочи. Мы 
войдем в пятерку лучших не по нефти и газу, 
а по инвестиционной привлекательности. Че
рез 3-5 лет мировой рынок оживет. А мы уже 
будем впереди. Это будет Россия, с которой 
будут брать пример. Россия, которая станет 
ориентиром и явным лидером. А для нас для 
всех, как и прежде, это будет страна, в кото
рой мы живем, которую мы любим, в которую 
мы верим и которой дорожим!

«Комсомольская правда», 04.12.2008. 

Фото ИТАР-ТАСС и Алексея КУНИЛОВА

Владимир Владимирович Путин, исходя из 
мировых кризисных проблем, в своем выс
туплении откажется и от «Стратегии-2020», и 
от модернизации экономики, перевода ее на 
инновационный уровень. Но он не только не 
отказался, но еще раз подтвердил, что это 
главное, ради чего мы должны объединить 
свои усилия.

Но что бы мы ни предприняли, прежде все
го должны думать о человеке, его проблемах 
и интересах. Что нужно сделать, чтобы каче
ство жизни людей не снизилось, не умень
шился до неприемлемого уровень потребле
ния?

Очень быстро был принят ряд эффектив
ных решений. Когда возникли вопросы, что 
будет с накоплениями в банках, государство 
гарантировало вклады до 700 тыс. руб. - сум
ма, превышающая размеры средств, накоп
ленных на счетах 90% россиян. Эти деньги 
теперь не пропадут.

В ближайшее время будут приняты зако
ны , которые позволят направить дополнитель
ные средства в финансовую систему с тем, 
чтобы можно было выдать кредиты предприя
тиям, - об этом тоже говорил В.В.Путин на 
нашем съезде. Дополнительное финансиро
вание получит и «Росагролизинг» для того, 
чтобы можно было поставить технику сельхоз
производителям. На прошлой неделе мы вне
сли поправки в Налоговый кодекс о снижении 
на 2/3 ставки налога на малый бизнес. Такое 
право теперь есть у региональных властей, и

Александр Л1/1ВШ1/1Ц, директор 
по международным и специальным 
проектам компании «РУСАЛ»:

Спасти
любой ценой

Кризис 1998 года был чисто 
российским. Вокруг же продолжался 
рост. Давал спрос на продукцию 
нашего экспорта. Он и вывез.
Сейчас ситуация прямо 
противоположная. Страна здорова. 
Имеет хороший запас прочности.
Уверен: скоро справится с 
финансовыми трудностями. Но 
мировая экономика пошла на спад. 
Тянет нас за собой. И тут ничего 
нельзя поделать. Остается 
пережить. Что именно?

Снижение инвестиций. Поскольку ис
точники обмелели. Многие компании ба
лансируют на грани рентабельности. А не
которые опустились за оную. Бюджет под 
большим напряжением. Заграница не по
может. Своих трудностей по горло. Еще 
вырастет инфляция... Проблемы неприят
ные, но привычные. Ничего. Справимся. 
Появилась, правда, еще одна, новая - 
рост безработицы. Может стать самой тя
желой. Когда плохо банкам, дело ограни
чивается экономикой. Когда плохо мил
лионам, к ней присоединяется политика.

Страна у нас очень большая. Гражда
не малоподвижные. Переезжать не лю
бят. Даже в поисках работы. Приросли к 
своим поселкам. Садам. Огородам. Ро
дительским могилам. Только стали от
ходить от тягот 90-х годов. Почувство
вали улучшение. Не все, конечно, но 
многие. А тут опять беда...

Надо бы избежать массовых увольне
ний. Пока не поздно. Пострадают не толь
ко люди. Бизнес тоже. Если разбегутся, 
потом не соберешь. Варианты? Где мож
но - переход на неполную рабочую неде
лю. Выгода тройная. Человек остается в 
коллективе. Получает возможность под
работать. Капиталист сохраняет персо
нал. Где можно - отправить в отпуск за 
свой счет. Снабдив какой-то доплатой за 
преданность компании. Или переместить 
из цеха в гараж. На склад. Куда угодно.

Приемы, конечно, известные. Но 
жизнь рождает новые. Не у нас. За гра
ницей. В Англии, например, работники 
довольно крупного предприятия (4 ты
сячи занятых) обратились к хозяину с 
предложением. Суть: согласны со сни
жением зарплаты,только не увольняйте 
наших товарищей. Случись подобное в 
Тамбове или Саратове, я бы не удивил
ся. Порадовался. Но оттуда вестей нет. 
Что ж... Будем учиться у британцев. Как 
вести себя по-русски.

Надо бы напомнить местным началь
никам: положение населения - зона ва
шей ответственности. Помочь регионам 
материально. Бюджетными деньгами. А 
потом объявить возможный исход: сни
жение безработицы - орден. Резкий рост 
- свободен. Рубить, кстати, вовсе не обя
зательно. Просто любой чиновник должен 

они смогут им воспользоваться в отношении 
предприятий, которые необходимо поддер
жать. Снижен с 24 до 20% налог на прибыль. 
Предприятия отныне будут платить его на ос
новании только фактически полученной при
были, а не той, которая на бумаге. «Возврат» 
налоговых отчислений на покупку жилья вы
растет со 130 до 260 тыс. руб. Кроме того, 
изменен порядок возмещения НДС: долги го
сударства перед производителями будут по
гашены до конца года. Партия будет добивать
ся отмены налогов для малого бизнеса. Наде
емся, что это все даст возможность эффек
тивно справиться с проблемами.

Говоря о финансовом кризисе, нужно ис
ходить из того, что наряду с издержками он 
дает нам возможность стать более эффек
тивными и сильными.

Стало невыгодно и опасно вкладывать 
деньги на Западе - нужно думать, как исполь
зовать их в стране: у нас есть отрасли, кото
рые по определению могут быть двигателя
ми нашей экономики. Есть снижение экспор
та одного вида продукта - необходимо раз
вивать другие направления. Например, то же 
сельское хозяйство, где у нас еще не заняты 
ниши по производству молока, мяса.

Мировая финансовая система показала 
себя неэффективной? Это повод всерьез 
взяться за укрепление своей. Закрылась фир
ма, на которой проработали много лет? Мо
жет, стоит решиться на открытие своего биз
неса? Тем более что помощь в этом государ
ство будет оказывать. Если мы будем рас
сматривать трудности сегодняшнего дня как 
возможность для движения вперед - не толь
ко справимся с кризисом, но и выйдем из 
него еще более сильными.

«Комсомольская правда», 27.11.2008.

постоянно видеть топор. И твердо знать, 
что он всегда виноват. Лишь тогда начи
нает работать по-настоящему.

Власти объявили о повышении посо
бия по безработице. Почти до 5 тысяч 
рублей. Верное решение. Но это - мак
симум. А минимум - около 800 рублей. 
Даже на запой не хватит. А ведь надо 
еще чем-то закусывать. В европейских 
странах размер пособия приближается 
к 70% зарплаты. В России же не дотяги
вает до 20%. Потому что там есть стра
хование от потери работы. А у нас - нет.

Стоило бы подумать о временной, ан
тикризисной надбавке. Получится и гу
манно, и эффективно. Ведь деньги все 
равно небольшие. Сберегать тут нечего и 
некому. Стопроцентный спрос. Именно то, 
в чем остро нуждается наша экономика.

Если все-таки придется менять бюд
жет, то не стоит резать инфраструктур
ные проекты. Абсолютно необходимые и, 
к счастью, трудоемкие. А именно: мос
ты, дороги, тоннели. Старое, испытан
ное средство борьбы с безработицей. 
Всегда приносило успех. Сработает и у 
нас. Если, конечно, хорошо организо
вать. Так же платить. И не пускать инос
транцев... Объем работ, как видно, из
рядный. Настолько, что стоило бы вру
чить его специальному вице-премьеру.

Мы хорошо подготовились к кризису. 
Промахнулись лишь в оценке масштабов. 
Надеялись переждать непогоду на «ост
ровке стабильности». Не получилось. На
крыло. Только не надо искать виноватых. 
Ошиблись все. Даже всемирно признан
ные экономические авторитеты. Что уж 
говорить о простых людях... Вечером 
должны сериал смотреть. С детьми иг
рать. Ходить в паб или в гости. Болеть за 
«Челси» или «Динамо». А приходится 
страдать. Инфляция откусывает доходы. 
Пугают банки. Да еще выгоняют с рабо
ты. Всех жалко. Своих - вдвойне. Надо их 
спасать. Любой ценой. И поскорее. Пока 
пострадавшие не вышли на улицы.

«Известия», 03.12.2008.
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* * * НА ОГНЕННОЙ дуге

Перкіии салют

** ОРДЕНУ

"Sa керноенії»
Родине

^^^^/а^М^кв^первый салют прс^ремёл в честь освобож

дения древних русских городов Белгорода и Орла 5 августа 
1943 года...

Вспоминается знойный июль 1943 года... Степной 
фронт... Три дня и три ночи во второй линии обороны перед 
Прохоровкой стояли с приказом: «Стоять насмерть!» под
разделения 1-го механизированного корпуса и наш 2-й мо
тострелковый батальон. Окопы полного профиля, с боковы
ми ячейками, с заминированными проволочными заграж
дениями отстояли на 200-300 метров левее от большака. 
Он был артерией для непрерывного потока военной техники 
из тыла на передовую, к Прохоровке, к знаменитому полю 
танкового побоища... Там 12 июля 1943 года кипело самое
великое за всю историю человечества и войн танковое сра
жение. Смертельная схватка танковых армад Красной Ар
мии с фашистским танковым «зверьём» - «тиграми», «пан
терами», с артиллерийскими самоходками «Фердинанд». 
Побоище оказалось роковым для гитлеровской военной ма- 
ШИНЫ
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По военной дороге три дня и 
три ночи громыхали наши танки и 
самоходки, бензовозы, зачехлён
ные установки «Катюш». Все они 
спешили, рыча моторами, на поле 
боя. А в ячейке окопа пришлось 
мне терпеливо сидеть или стоять, 
переминаясь с ноги на ногу, что
бы окончательно не одеревенеть.

Многое провалилось в искорё
женной контузиями памяти, многое 
внезапно всплывало и исчезало.

Трое суток напряжённого ожи
дания: прорвутся танки нацистов 
или их пожгут наши артиллерис
ты и танкисты?

К полудню третьего дня окоп
ной маеты гул страшной, смер
тельной молотьбы замолк, пере
стала дрожать, судорожно вздра
гивать и осыпаться в окопе зем
ля, прекратились глубокие, ог
ромной силы взрывы. Перестал 
дрожать и воздух над головой от 

Ровесник КОЛІСОЛІОЛЯ
_ старший лей- 

тенант СМЕРШа, в 1943-м политрук роты 
штрафников, водивший их в атаку, на этой фо
тографии - молодожён с супругой Ольгой в 
освобождённом польском городе Познани. 
Фамилия его Аганин...

Ему исполнилось 90 лет. А ушёл он служить Оте
честву на 21-м году в 1939-м - с комсомольским 
значком, значками ГТО и «Ворошиловский стрелок».

-Это для нас были ордена! - говорит Михаил Ни
кифорович Аганин. - Комсомол нас, деревенских 
парней, делал и стрелками, и трактористами. Людь
ми делал, спасибо ему. Ольга моя тоже комсомолом 
мне дана. Как-как? Тоже в контрразведке служила, а 
туда мимо комсомола ни одна душа не проникала. 
Семь лет назад схоронил я Ольгу Фёдоровну...

Я поздравляю Михаила, земляка, фронтовика, с 
90-летним юбилеем, желаю прежде всего здоровья 
и любви детей, внуков, правнуков!

г.Североуральск.

Иван ЗАУЗИРНЫЙ, 
ветеран войны, 
труженик тыла.

бушевавшего рычания моторов 
наших самолётов, проносивших
ся на бреющем полёте над наши
ми окопами...

И совершенно нежданно-нега
данно долетела звонкая, небыва
ло бодрящая команда: «Выходи 
строиться!». Это средь бела дня! 
В редколесье, правда,но всё рав
но на виду с неба для глаз вра
жеского самолёта-разведчика.

...Со всех ног бросился я к ко
мандиру взвода автоматчиков 
Пудовкину. Но на первых же ша
гах споткнулся и присел: вдруг 
подсекло правую ногу... Еле при
поднялся и поплёлся.

Вечером 13 июля 1943 года 
наш батальон получил новый 
приказ: преследовать драпаю
щих после поражения в побоище 
фашистов. Догонять, громить, не 
давать закрепляться в обороне, 
уничтожить... Подошли танки 

219-й танковой бригады, бронет
ранспортёры, мотоциклетный 
полк перед нами рванул...

Мелькают в памяти участки 
поля, где бушевало танковое по
боище: огромные воронки, с тор
чащими в них тушами опрокинув
шихся «Тигров» и «Пантер», осед
ланных нашими «Т-34» и самоход
ками «Щука». Видны, словно при
кипевшие друг к другу, сцепивши
еся плотно траками наши и фа
шистские танки в траншеях око
пов, присыпанные комьями зем
ли... Наших чадивших танков было 
значительно больше. Танкисты 
яростно дрались, не щадя себя, 
добывая Победу. Вечная им па
мять!

...Наш 2-й мехбатальон и все 
боевые подразделения 1-го ме
ханизированного Красноградс
кого корпуса принимали участие 
в освобождении Белгорода 5 ав
густа 1943 года.

Левитан в сводке информбю
ро торжественно на весь мир чи
тал по радио приказ Верховного 
Главнокомандования о благодар
ности войскам, освободившим 
древние русские города Белго
род и Орёл. Весь мир был потря
сён известием о первых залпах 
победных салютов в Москве, 
предвестниках будущей Великой 
Победы. В них все слышали ре
альное утверждение коренного 
перелома в войне.

Павел АВДЕЕВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
ветеран 

19-й мотострелковой 
мехбригады, 

г.Екатеринбург.

Шёл 1943 год. И хотя до Победы было ещё далеко, к это- 
му времени войскам гитлеровской Германии был нанесён 
ряд сокрушительных ударов. Разгром гитлеровцев под Мос
квой, окружение и уничтожение сталинградской группиров
ки войск противника, разгром фашистских полчищ на Курс
кой дуге - всё это свидетельствовало не только о возрос
шем боевом мастерстве, о мужестве и отваге солдат и офи
церов Советской Армии, но и о высоком военном искусстве 
высшего командного состава советских Вооруженных Сил.

8 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Со
вета СССР был учреждён высший орден СССР под названи-

Вот что писал об этом полков
ник Н.Терещенко в Военно-исто
рическом журнале № 11 за 1968 
год: «По первоначальному вари
анту орден предполагалось на
звать «За верность Родине». На
чальник тыла генерал армии А. 
Хрулёв поручил разработать эс
киз ордена «За верность Роди
не» художнику А.Кузнецову. Были 
изготовлены три варианта. Все 
они представляли собой выпук
лую пятиконечную звезду с кру
гом в центре, но отличались друг 
от друга внешним оформлением. 
В нижней части круга помеща
лась надпись: «За верность Ро
дине», а вверху - «СССР». В цен
тре - изображения Ленина и Ста
лина...».

Далее автор пишет, что 20 
июля эскизы были представлены 
на рассмотрение Народного ко
миссариата обороны. Художнику 
было предложено продолжить 
работу над ними, имея в виду, что 
новый орден будет называться

Это нужно живым
В «Областную газету» обращается казачий поис

ковый отряд «Стальное пламя» Октябрьского района 
Волгоградской области.

Мы занимаемся увековечива
нием памяти погибших воинов в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, розыском род
ственников и восстановлением 
забытых страниц истории.

В 2005 году при проведении 
поисковых работ в балке Дубо
вой около поселка Привольный 
Светлоярского района мы обна
ружили более 20 блиндажей с 
останками 90 бойцов РККА. 45 из 
них - офицеры. Было видно, что 
бойцы дрались до последнего и 
погибли с оружием в руках.

В одном из блиндажей найде
ны останки сотрудника НКВД, 
при нём обнаружены семь печа
тей Ворошиловской стрелковой 
дивизии. Из Центрального архи
ва МО РФ нам сообщили, что ди
визия сформирована на Дальнем 
Востоке в населённом пункте Во
рошилов в ноябре 1941 года. Она 
стала именоваться 126-я стрел
ковая дивизия второго формиро
вания.

Позже мы смогли установить, 
что в балке Тебектенеровской 
(Дубовой), в восьми километрах 

орден Победы. К 18 октября 
А.Кузнецов изготовил новый эс
киз. Через неделю Верховный 
Главнокомандующий И.Сталин 
рассмотрел их и одобрил один из 
образцов, посоветовав изобра
зить в центре круга герб Советс
кого Союза или Кремлёвскую 
стену со Спасской башней. И 
только 15-й эскиз был признан 
наиболее удачным. Московская 
ювелирно-часовая фабрика изго
товила орден из платины с брил
лиантами в 16 каратов.

Орденом Победы награжда
лись лица высшего командного 
состава Советской Армии за ус
пешное проведение боевых опе
раций в масштабе нескольких 
или одного фронта, в результате 
которых в корне менялась обста
новка в пользу Советской Армии.

Орден Победы за номером 1 
был вручён командующему 1-м 
Украинским фронтом Маршалу 
Советского Союза Г.Жукову, а за 
№ 2 - А.Василевскому.

8 ....

северо-западнее станции Абга- 
нерово, где нами обнаружены 
блиндажи, находился штаб этой 
дивизии. С 5 по 29 августа 1942 
года её бойцы в каждодневных 
боях прикрывали южные подсту
пы Сталинграда на рубеже сёл 
Васильевка - Капкинка - Абгане- 
рово. 29 августа 126-ю стрелко
вую оставили прикрывать отход 
основных сил 64-й армии. И ди
визия ценой тысяч жизней вы
полнила задачу. В этот день в со
ставе трех тысяч бойцов она про
тивостояла пяти немецким диви
зиям. Враг смог окружить штаб и 
в упор с 20 метров расстреливал 
его защитников из танков. В этом 
неравном бою погиб весь штаб, 
командир дивизии полковник 
В.Е.Сорокин был контужен и тя
жёло ранен. За 25 дней боёв под 
Сталинградом в дивизии из 
12500 бойцов осталось 1054 че
ловека.

В 2007 году, работая в Цент
ральном архиве МО РФ по спис
кам безвозвратных потерь, мы 
смогли установить имена 14 офи
церов - работников штаба, про-

В 1978 году орденом был на
граждён Л.Брежнев. Но после его 
смерти награждение было анну
лировано.

При обсуждении в Наркомате 
обороны проекта ордена «Побе
да» возникла идея создать спе
циальный орден для рядового и 
сержантского состава Красной 
Армии - «Орден Багратиона». 
Группа художников трудилась 
над эскизами.

Из четырех рассмотренных 
рисунков Сталину больше всех 
понравился исполненный Н.Мос
калёвым в виде пятиконечной 
звезды с выпуклым профилем 
полководца Багратиона в центре. 
В это время в кабинете Сталина 
находились члены Ставки Вер
ховного Главнокомандования, 
кое-кто из работников Генераль
ного штаба, и все с интересом 
рассматривали рисунки будущих 
орденов. При обсуждении их пос
ледовали замечания. Выслушав 
всех, Сталин сказал:

-Мы говорили об ордене По
беды. Ну, а победа не может быть 
без славы... Так и назовём новый 
орден.

И эскиз стали переделывать. 
В результате на ордене слово 
«Слава», давшее потом имя но
вой государственной награде, а 
в центре вместо Багратиона по
явилось профильное изображе
ние И.Сталина. Когда Хрулёв 
явился к Сталину с этим рисун
ком, тот нахмурился и недоволь
но сказал: 

павших без вести 29 августа 1942 
года (список высылаем вам). 
Всего в дивизии до сих пор 4500 
бойцов числятся пропавшими 
без вести. У многих из них есть 
родственники, которые хотели 
бы узнать, где погиб их близкий 
человек. Через военкоматы мы 
разыскали родственников четы
рёх офицеров: Харламова, Дон
цова, Печникова, Волкова. Ос
тальных пока нет.

Мы обращаемся в газеты, воз
можно, через прессу найдутся 
родственники погибших солдат.

Вот этот список(публикует
ся в сокращении). Родствен
ники этих героев пока не от
кликнулись...

1. Яков Сергеевич ПЕЧНИКОВ, 
зав. делопроизводством 1-го от
деления штаба, техник-интен
дант 2 ранга, 1915 г.р., русский, 
уроженец Тамбовской области, 
Покрово-Марфинский район, де
ревня Потульевка.

2. Евгений Дмитриевич ЖУЧ
КОВ, начальник 2-го отделения 
штаба, 1917 г.р., русский, уроже
нец города Троицка, ул.Разина, 
18.

3. Владимир Михайлович ГО
ЛУБЕВ, начальник 3-го отделения 
штаба, 1912г.р., русский,уроже
нец Донецкой области, города 
Сталинск.

-У нас есть Спасская башня - 
символ Москвы и всей страны. 
Вот Спасскую башню и надо по
местить на ордене.

Орден Славы трёх степеней 
учреждён 8 ноября 1943 года - в 
один день с орденом «Победа».

У ордена Славы есть ещё одна 
достопримечательность: для 
всех его трёх степеней избрана 
одна и та же шелковая муаровая 
лента оранжевого цвета с тремя 
черными продольными полоса
ми. Такая же лента у медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Орденом Славы награждались 
лица рядового и сержантского 
состава, а в авиации - не старше 
младшего лейтенанта.

В общей сложности орденом 
Славы I степени было награжде
но более 2,5 тысячи человек, II 
степени - более 46 тысяч и III сте
пени - более 990 тысяч человек. 
В Свердловской области полных 
кавалеров ордена Славы было 
после войны 133 человека.

Среди полных кавалеров ор-

4. Николай Иванович ДОН
ЦОВ, начальник 4-го отделения 
штаба, интендант, 1912 г.р., рус
ский, уроженец Ростовской обла
сти, Бело-Калитвинский район, 
станция Белая Калитва, ул.Про
летарская, д.115.

5. Леонид Федорович ЯКОВ
ЛЕВ, помощник начальника свя
зи управления, старший лейте
нант, 1914 г.р., русский, уроже
нец Смоленской области, Велит- 
ский район, Будницкий сельсо
вет.

6. Сергей Миронович ПРОТА
СОВ, помощник начальника 6-го 
отделения штаба, лейтенант, 
1918 г.р., русский, уроженецЧка- 
ловской области, Александровс
кий район, село Александровка.

7. Павел Ефимович ЯКИМОВ- 
СКИЙ, помощник начальника 
6-го отделения штаба, техник-ин
тендант 2 ранга, 1912 г.р., рус
ский уроженец города Владиво
стока.

8. Николай Андреевич КОНО
ВАЛОВ, начальник АХЧ управле
ния дивизии, старший лейтенант 
интендантской службы, 1902 г.р., 
русский, уроженец города Воро
шилова, ул.Тимирязева, д.35.

9. Николай Матвеевич ФИСАК, 
начальник снабжения химичес
ким имуществом штаба, лейте
нант, 1908 г.р., украинец, уроже

дена Славы есть четыре женщи
ны. В их числе стрелок-радист 
99-го Гвардейского разведыва
тельного авиаполка гвардии 
старшина Надежда Александ
ровна Журкина, родившаяся в 
Туринске Свердловской облас
ти. Ушла на фронт добровольцем 
в 1942 году с третьего курса 
Московского юридического ин
ститута. Надежда Александров
на Журкина сражалась до конца 
войны, участвовала в 87 боевых 
вылетах, в 30 воздушных боях. 
Была награждена также орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», а в мирное время за 
доблестный труд - орденом 
«Знак Почёта» и в 1985 году ор
деном Отечественной войны. 
Она - единственная в нашей 
стране женщина-авиатор, став
шая полным кавалером ордена 
Славы.

Зинаида ПАН ПИАРОВСКАЯ, 
сотрудник 

Военно-исторического 
музея ПУрВО.

нец Кировской области, Василь
евский район, село Крутенко.

10. Степан Васильевич СЕ
РЕБРЯКОВ, командир комендан
тской роты штаба, лейтенант 
1918 г. р., русский, уроженецЧе- 
лябинской области, Долматовс
кий район, село Затеча.

11. Лина Хазраилович БОРО- 
КОВ, командир взвода комендан
тской роты штаба, лейтенант, 
1920 г.р., кабардинец, уроженец 
Кабардино-Балкарской АССР, 
Баксановский район, село Бакса- 
ненок.

12. Николай Владимирович 
КЛЮШЕНКОВ, командир взвода 
комендантской роты штаба, 
младший лейтенант, 1918 г.р., 
русский уроженец Горьковской 
области, Теплостанский район, 
деревня Ратманово.

К списку добавим еще и крас
ноармейца Хвостова Г.П., 1920 
г.р., из Новосибирской области 
(Крапивнинский район, деревня 
Панфилово). Солдатский меда
льон с этими сведениями и ос
танки бойца были найдены в оди
ночном окопе недалеко от штаба 
погибшей дивизии.

А.БАБИЧЕВ, 
командир отряда

«Стальное пламя».
P.S. Если в этом списке вы 

обнаружили имена своих род
ственников, пишите мне по 
адресу: Волгоградская об
ласть, р.п. Октябрьский, ул. 
Агрохимическая, д. № 1.

.....

Орден не успел
получить··.

Есть что нснолшиіііі»

___  . . ‘»«Ча.,, Чйва
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хочу рассказать о капитане Юрии Геннадьевиче Щапо
ве, чья судьба тесно связана с Уралом. В этом году испол
няется 65 лет со дня его гибели в Великой Отечественной 
войне - повод вспомнить об этом замечательном челове
ке.

Двадцатилетним парнем в 
1930 году приехал уроженец 
Кирова Юрий Щапов на Урал и 
поступил работать в укладоч
ный городок рабочим-костыль- 
щиком. Через год стал студен
том техникума на мостовом от
делении. После учёбы сначала 
работал десятником в городе 
Троицке, потом мостовым ма
стером на железной дороге в 
Тюмени, где и встретил свою 
вторую половину - Клавдию 
Банщикову. В 1938 году моло
дые люди поженились.

Вскоре последовало при
глашение в Алапаевск - заме
стителем начальника дистан
ции службы пути. У супругов 
родились дочери Оля и Вика. 
Жить бы да радоваться. Но на
чалась война.

В ноябре 1941 года прово
дила Клавдия Трофимовна 
мужа на фронт. На хрупкие пле
чи женщины легли заботы о 
воспитании малолетних детей. 
С нетерпением ждала она воз

вращения супруга домой. Дол
го не было вестей, а потом 
письма шли - до 1943 года.

Вот что он написал своим 
дочерям 26 июня 1942 года: 
«Олик и Веточка. Я о вас так 
соскучился, что всё время ду
маю о вас. Вы что-то забы
вать стали своего папулю и не 
шлёте ни одна своих каракуль 
лапчонок и ножонок. Дочур
ки, вот кончится война, разо
бьём проклятых немцев, и я 
вернусь, привезу вам игру
шек, и мы много, много по
шалим, а пока растите и слу
шайте маму и бабушку. Будь
те между собой дружными и 
любите друг друга. Целую вас 
крепко много, много раз. 
Ваш папа».

В письме, датированном 23 
января 1943 года, он поспешил 
порадовать свою голубку (так 
ласково называл супругу) но
востью о том, что вышел при
каз о его награждении орде
ном Красной Звезды. Письмо 

писал поздно ночью, так как 
днём не было никакой возмож
ности: «Немцы самолётами 
свирепствуют, всячески стре
мятся сорвать наши продвиже
ния».

На следующий день 24-го 
января был бой, который стал 
последним в жизни заместите
ля командира батальона по 
строевой части гвардии капи
тана Юрия Щапова. Клавдия 
Трофимовна всегда помнила 
этот день. Был выходной. Алек
сандра Петровна (Юрина мама) 
одевала девочек, и вдруг Юрин 
портрет упал на бок. Женщина 
вздрогнула, в сердце сразу 
укололо, почувствовала страш
ную боль и тоску.

Клавдия Трофимовна про
должала писать письма мужу на 
фронт, но ответа не было. 
Предчувствие её не обмануло: 
в августе 1943-го пришло пись
мо от командира батальона. Он 
написал, как погиб Юрий Ген
надьевич: «Это было в станице 
Манычская на Дону недалеко от 
Ростова. Я со своим батальо
ном строил мост для пропуска 
танков. Юрий всё время был 
около меня. 24-го утром нас 
атаковали 60 танков и до тыся

чи человек 
немцев. Я 
приказал 
Юрию идти в 
штаб баталь
она, а сам 
ушёл с людь
ми на правый 
фланг отра
жать контр
атаку против
ника. В это 
время слева 
прорвались 
пять танков, 
но огнём 
моих бойцов 
были подби
ты и остановлены. Юрий, руко
водивший отражением атаки 
этих танков, был убит прямо в 
сердце пулей.

В тот же день его похоронить 
не удалось. Сделали это не
сколько дней спустя там же, как 
положено. Орден ему так и не 
успели вручить, мы только за
читали приказ о награждении».

Недолго прожили супруги 
Щаповы вместе. Всего три года. 
Больше Клавдия Трофимовна 
замуж не выходила, до конца 
своих дней оставалась верной 
своему любимому. Вернувшись

жить в Тюмень, без малого 30 
лет проработала кассиром в 
Тюменской дистанции службы 
пути Свердловской железной 
дороги, заслужив уважение кол
лектива, с почётом уйдя на пен
сию. Вырастила дочерей дос
тойными людьми.

А повзрослевшие Ольга и 
Виктория выполняют заветы 
своего отца: они дружат и лю
бят друг друга и хранят память 
о своих родителях.

Татьяна ГУЛЯЕВА.
г.Тюмень.

Сардиатин Фахрутдинов немолод — 1925 года рожде
ния. Он - ветеран Великой Отечественной войны, быв
ший пулеметчик. После призыва на фронт в 1942 году 
попал на Волховский фронт.

...ж«

Одно из самых ярких воспо
минаний связано у ветерана с 
битвой за Ленинград. Как изве
стно, блокада города была про
рвана в январе 1943 года. Но 
враг всё ещё стоял у его стен. 
Фашистская авиация соверша
ла систематические налёты, тя
жёлые орудия обстреливали жи
лые кварталы.

К наступлению под Ленингра
дом и Новгородом Красная Армия 
готовилась очень тщательно. Пла
нировалось, что в операции при
мут участие войска Ленинградс
кого, Волховского, второго При
балтийского фронтов, а также 
моряки Балтийского флота.

Завязались бои. Поначалу 
немцы оказывали ожесточённое 
сопротивление, но постепенно 
стали выдыхаться. Как вспоми
нает Сардиатин Фахрутдинов, 
сражаться приходилось в очень 
трудных условиях - стояли хо
лода, основные схватки с вра
гом происходили в лесисто-бо
лотистой местности. Тем не ме
нее советские войска успешно 
разгромили фланговые группи
ровки 18-й немецкой армии и 
создали условия для наступле
ния по всему фронту - от Финс
кого залива до озера Ильмень. 
Немецко-фашистское командо

вание стало спешно перебрасы
вать подкрепление, однако ис
ход противостояния уже был 
ясен...

Битва за Ленинград закончи
лась. Почти три года советский 
народ отстаивал этот город. 
Впоследствии более 930 тысяч 
человек были удостоены меда
ли «За оборону Ленинграда». 
Есть такая и у нашего героя. 
Сардиатин очень дорожит этой 
наградой. Именно в тех боях, го
ворит он, полегли самые верные 
его товарищи...

После Ленинграда был Псков. 
Там Фахрутдинов получил ране
ние, предрешившее всю его ос
тавшуюся жизнь.

...Как мы уже говорили, Сар
диатин служил пулеметчиком. 
Сколько дорог он прошёл со 
своим железным «товарищем» - 
«максимом»! Весил пулемёт 
прилично - почти семьдесят ки
лограммов - переносить его с 
места на место приходилось 
практически на руках. Порой, 
вспоминает ветеран, враг появ
лялся настолько неожиданно, 
что бойцы едва успевали вски
нуть винтовки. В один из таких 
моментов Сардиатин и получил 
ранение.

Это произошло в 1944 году.

Ранение было двойное - в бед
ро и грудь... Скитаться по гос
питалям пришлось долго. Зак
лючительный этап лечения Фах
рутдинов проходил в Улан-Удэ. 
Там врачи сделали для молодо
го солдата всё что смогли, но 
вернуться в строй ему было не 
суждено. Сразу после выписки 
Сардиатину присвоили первую 
группу инвалидности и отправи
ли в тыл.

В родной деревне (в селе Ка- 
раболка Кунашакского района 
Челябинской области) Фахруд
тинов встретил девушку по име
ни Гуликай, на которой решил 
жениться. В тот же год в семье 
родился первенец. Затем появи
лось ещё семеро детей.

До 1958 года Сардиатин ра
ботал на шахте крепильщиком- 
бурильщиком, на глубине 110 
метров добывал вольфрам. А в 
1958-м вместе с женой Гуликай 
и детьми он переезжает в Свер
дловскую область - в село Гор
ный Щит, где ему, как ветерану 
Великой Отечественной войны, 
выделили квартиру.

Несколько лет назад Сарди
атин овдовел. Признаётся, что 
сейчас морально ещё крепок, а 
вот здоровье уже не то. Спаси
бо родне, которая не забывает, 
- кроме семерых детей есть у 
Фахрутдинова ещё тридцать 
внуков и десять правнуков. С 
ними, шутит ветеран, я ещё сто 
лет проживу.

Михаил МАНЕЕВ.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли- продажи лесных насаждений, который со
стоялся 04 декабря 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ООО «Комбинат «Поклевский», окончательная цена 157955 
РУб.
АЕ № 2, ИП Исаков С.Е., окончательная цена 657207 руб.
АЕ № 3, ООО «Марина», окончательная цена 82200 руб.
АЕ № 4, ИП Аверин В.В., окончательная цена 116151 руб.
АЕ № 5, ИП Демьянов И.Е., окончательная цена 373222 руб.
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 2, ОАО «БеНит», окончательная цена 375942 руб.
Байкаловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 153592 руб.
АЕ № 2, ООО «УралЛесоПродукт», окончательная цена 238794 руб. 
АЕ № 3, ООО «УралЛесоПродукт», окончательная цена 161928 руб. 
АЕ №12, ООО «УРАЛ ЛЕС», окончательная цена 13733 руб.
АЕ №13, ИП Туйков С.Л., окончательная цена 89158 руб.
АЕ №14, ООО «УРАЛ ЛЕС», окончательная цена 1013219 руб.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Ботов М.А. , окончательная цена 25033 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесной», окончательная цена 233426 руб.
АЕ № 4, ИП Никин С.В., окончательная цена 78442 руб.
АЕ № 5, ООО «Лесной» , окончательная цена 999017 руб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, ИП Приёмщиков А.П., окончательная цена 173685 руб.
АЕ № 3, ИП Рахимов М.Н., окончательная цена 83633 руб.
АЕ № 6, ИП Дробышев В.И., окончательная цена 55144 руб.
АЕ № 7, ИП Меркурьев Е.Н., окончательная цена 549661 руб.
АЕ №10, ИП Мизгирёва Е.В., окончательная цена 59507 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак
лючен договор купли-продажи по начальной цене: 
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1, ООО «АГАРТА».
АЕ № 4, ООО «Абант».
АЕ № 5, ООО «Форэст».
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Южный Урал».
АЕ №10, ООО «Лесопромышленная компания Лобва».
АЕ №11, ИП Лобанов В.Д.
АЕ №13, ИП Ющенко Д.В.
АЕ №14, ООО «Южный Урал».
Байкаловское лесничество:
АЕ № 4, 5, 6, ООО «Таёжник».
АЕ №10, Глава КФХ Устюгов А.Г.
АЕ №11, ИП Иванов И.А.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Лесной».
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1, 9 ИП Мизгирёва Е.В.
АЕ № 4, ИП Истомин П.В.
АЕ № 5, ИП Долганов М.Г.
АЕ № 8, ИП Игитханян Р.П.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Нижне-Тагильское лесничество: АЕ № 3.
Ново-Лялинское лесничество: АЕ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 
Байкаловское лесничество: АЕ № 7, 8, 9.

■ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

На повестке пня — меры социального характера
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
11 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии 
Министерства финансов Свердловской области.

С докладом выступила министр финан
сов Мария Серова.

Характеризуя ситуацию, складываю
щуюся к концу года с исполнением бюд
жета по доходам, министр, в частности, 
отметила, что ситуация эта является пря
мым отражением негативных явлений в 
мире и экономике России.

Вместе с тем, наметившиеся тенден
ции, хоть и замедлили темп прироста до
ходов, не привели к резкому спаду.

Так, налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета за 9 меся
цев 2008 года составили 104,3 миллиар
да рублей (свыше 75 процентов к годово
му прогнозу). Рост к соответствующему 
периоду предыдущего года - почти 28 
процентов (22,8 миллиарда рублей). До
ходы областного бюджета за 9 месяцев 
исполнены в сумме 88 миллиардов руб
лей (73,5 процента к годовым назначени
ям). В доход бюджетов муниципальных 
образований поступили налоговые и не
налоговые поступления в сумме 27,5 мил
лиарда рублей, или 87,5 процента.

Мария Серова отметила: поступление 
доходов, как в консолидированный, так и

в областной бюджеты, до ноября теку
щего года практически полностью со
ответствовало объёмам поступлений 
последних трёх лет.

В целом по состоянию на первое де
кабря 2008 года в консолидированный 
бюджет области поступило 127,2 мил
лиарда рублей налоговых и неналого
вых доходов или 92,4 процента годово
го прогноза. При этом в областной бюд
жет поступило 93,1 миллиарда, в мест
ные бюджеты - 34,1 миллиарда рублей.

Рост к поступлениям за 11 месяцев 
2007 года составил по консолидирован
ному бюджету 20,3 процента, по облас
тному бюджету 17,9 процента, по мест
ным бюджетам - 27,3 процента.

-Однако темпы прироста ощутимо 
снизились, - подчеркнула министр фи
нансов. - Что порождает необходимость 
более внимательного анализа исполне
ния доходных источников.

В частности, главам местного само
управления совместно с налоговыми и 
финансовыми органами предложено 
продолжить работу по легализации за
работной платы и борьбу со злостными 
неплательщиками налогов.

Кроме того, речь шла об усилении 
контроля и требовательности к платель
щикам налогов со стороны представи
тельных органов местного самоуправ
ления, особенно при подготовке мате
риалов для рассмотрения на их заседа
ниях, привлечении профсоюзных орга
нов и средств массовой информации.

Мария Серова напомнила о том, что 
основная задача органов государствен
ной власти и местного самоуправления 
- обеспечить выполнение социально 
значимых расходов с максимальной 
экономией.

Министр обратила внимание предста
вителей муниципалитетов на сокращение 
долгов в коммунальной сфере, решение 
первоочередных социальных вопросов.

Выступая на заседании коллегии 
Минфина, Виктор Кокшаров подчерк
нул, что экономика нашей страны пере
живает очень непростой период, тем не 
менее, несмотря на объективные слож
ности, Свердловская область может 
удержать занимаемые позиции лидера 
по важнейшим социально-экономичес
ким показателям.

Председатель правительства напом
нил: за девять месяцев текущего года 
сохранена положительная к уровню 2007 
года динамика развития области на

уровне 104 процентов по физическим 
объемам производства. Рост инвестиций 
при этом составил 37 процентов, по жи
лищному строительству - 31 процент. Во 
внешнеторговой сфере стабильное уве
личение - 26 процентов. Заработная пла
та по полному кругу предприятий в сен
тябре у свердловчан составила 17630 
рублей - на 27 процентов выше уровня 
прошлого года. Увеличение объёма роз
ничной торговли - 36 процентов, в обще
пите - 35, в сфере платных услуг - 25.

Согласно анализу, проведённому Мин
регионразвития РФ, по уровню эффектив
ности, достигнутому в 2007 году, Сверд
ловская область заняла 17-е место среди 
всех субъектов РФ и претендует на полу
чение гранта из федерального бюджета.

В целях оперативного реагирования 
на изменение социально-экономическо
го положения в связи с изменением ми
ровой конъюнктуры, на Среднем Урале 
создан антикризисный комитет, на еже
недельных заседаниях которого рас
сматривается ситуация в области.

Правительством региона осуществля
ется разработка плана действий, направ
ленных на улучшение социально-экономи
ческой ситуации. Особое внимание в дан
ном документе уделяется поддержке сис
темообразующих отраслей экономики.

Среди акций антикризисного характера 
предусматриваются: определение на тер
ритории «болевых точек» экономики, фор
мирование перечня приоритетных органи
заций, составляющих экономическую и со
циальную основу региона. Кроме того, в ан
тикризисном плане предусмотрен блок мер 
социального характера. К ним относятся: 
защита малообеспеченных слоев населе
ния, финансирование переподготовки и 
профориентации кадров. Важное место в 
плане также занимают мероприятия, на
правленные на поддержку малого бизнеса 
и предпринимательской инициативы.

-Губернатор и правительство уделяют 
особое внимание ситуации в банковской 
системе области, благодаря чему удалось 
стабилизировать деятельность в этой сфе
ре, - сказал Виктор Кокшаров. - Прово
дится активная работа по поддержке ма
лого и среднего бизнеса. В частности, рас
сматривается возможность снижения для 
этой категории налогового бремени, уве
личивается объем средств из областного 
бюджета, направляемых в сферу предпри
нимательства, целенаправленно финанси
руется программа «Уральская деревня».

Завершая выступление, председатель 
правительства области отметил, что на 
систему финансовых органов сегодня воз
ложена самая ответственная задача по 
преодолению кризисной ситуации.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

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, выделяемого в счёт 
земельной доли из участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Участок площадью 4.17 га расположен восточнее с.Николо-Пав- 
ловское, в кадастровом квартале 66:19:1907004.

Заказчиком кадастровых работ является Душкина Е.Ю., действу
ющая по доверенности Ромашиной Л.А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо 
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», ОАО «Свердловэнерго», ОАО МРСК 
Урала, ОАО «Газпром» (Невьянское производственное управле
ние магистральных газопроводов).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологических проблем «УралЭП», 620026, 

г.Екатеринбург, ѵл. Белинского, 83. 8-й этаж, 5-й офис, e-mail: uraleD@mail.ru, тел. 8 (343)229-53- 
75, в отношении земельного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673 (66:41:0513054:31). 
расположенного в г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо - Даньшина Людмила Владимиров
на, действующая за ООО «УралАгроПром» на основании довёоенности 66 Б 581227 от 15.10.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул .Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис , 12 января 2009 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земельного участка можно ознако
миться по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул .Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2008 года по 12 января 
2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границы: общая долевая собственность ТОО КП «Горношитское» .кадастровый номер 
66:41:0000000:673, местоположением южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский». ,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологических проблем «УралЭП». 620026, 

г.Екатеринбург, ѵл. Белинского. 83. 8-й этаж. 5-й офис, e-mail: uralep@mail.ru, тел. 8 (343) 229-53- 
75, в отношении земельного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673 (66:41:0513054:31), рас
положенного в г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбур
гский», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас
тка.

Заказчиком кадастровых работ является: доверенное лицо - Даньшина Людмила Владимировна, 
действующая за Гоебнева Михаила Анатольевича на основании доверенности 66 Б 292777 от 
04.10.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис 12 января 2009 г. в 11.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского. 83. 8-й этаж, 5-й офис.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2008 года по 12 января 2009 
года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границы: общая долевая собственность ТОО КП «Горнощитское», кадастровый номер 
66:41:0000000:673, местоположением южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о согласовании местоположения и границ земельного участка в счет долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Закрытое 

акционерное общество ПВП «Т.С.К.» (местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 39а, офис 8), действующее на основании
соглашения № 15 от 9 апреля 2008 года в интересах собственников земельных долей (свидетельства о государственной регистрации права)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в КСП «Азигуловский» 
Я, ГАБДУЛХАЕВА Фануза, участник долевой собственности 

КСП «Азигуловский», сообщаю о своём намерении выделить в счёт 
принадлежащих мне в праве общей долевой собственности зе
мельных долей земельный участок ориентировочной площадью 
4,82 га, расположенный в земельном массиве, находящемся при
мерно южнее д.Биткино, урочище «Усак куак».

Выкопировка прилагается.
Ориентировочные границы заштрихованы.
Возражения прошу направлять в адрес 

представителя: 623368, Свердловская об
ласть, Артинский район, д.Биткино, ул. Со
ветская, 56.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в КСП «Азигуловский»
Я, ГАЛИУЛЛИН Ирек, участник долевой собственности КСП 

«Азигуловский», сообщаю о своём намерении выделить в счёт при
надлежащих мне в праве общей долевой собственности земель
ных долей земельный участок ориентировочной площадью 4,82 
га, который находится в урочище «Оч кул».

Выкопировка прилагается.
Возражения прошу направить по адресу: 

623368, Свердловская область, с.Азигуло- 
во, ул. Новая, 5.

Мы, ГАБДУЛИНА Резида Салимовна и ГАБДУЛИН Ра
нис Габдульянович, участники общей долевой собственнос
ти КСП «Азигуловский», сообщаем о своём намерении выде
лить в счёт своих земельных долей земельный участок площа
дью 9,62 га, который находится в 3000 м на юг от населённого 
пункта КСП Азигуловское.

Основные возражения направлять по адресу: Сверд
ловская обл., Артинский р-н, с.Азигулово, ул. З-Ахмето- 
ва, 16.

15 января 2009 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, 
Артёмовский район, с.Мостовское, ул. Коммунаров, 8а проводит
ся общее собрание собственников земельных долей на земель
ный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:344, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, Артёмовский район, 
с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский») со следующей повесткой:

1. О выделении в натуре земельного участка в счёт земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный учас
ток.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1. Паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежащим образом оформ
ленную доверенность, подтверждающую их полномочия.

2. Свидетельство о праве собственности на земельную долю.
Инициаторами проведения общего собрания собственни

ков земельных долей являются Свалова Тамара Ивановна, 
Свалов Владимир Николаевич, контактный телефон 
8-902-274-11-94.

Организатор торгов конкурсный управляющий ГУП СО 
«Дом отдыха «Шиловский» (ОГРН 1036602240256, 623487, 
Свердловская область, Каменский район, д.Шилова.) Рож
дественский В.С. сообщает о проведении 14.01.2009 г. в 
10.00 по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, 
с.Патруши, ул. Юго-Западная, дом 44 повторных открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ГУП СО «Дом 
отдыха «Шиловский».

Заявки принимаются по месту проведения торгов до 
12.01.2009 г.

Условия продажи имущества опубликованы в газете «Ком
мерсантъ» № 200 от 01.11.2008 г. № 66-0000487, в «Област
ной газете» от 31.10.2008 г. № 348.

Подробная информация по тел. (343) 216-50-93, 
213-91-57.

1. Новокрещенова Т.А, св-во № 66 АБ 827347 от 25.07.2005 г. - по доверенности № 66 АБ 446518 от 04.08.2006 г. Колясников О.Г.
2. Струков А.Л., св-во СВО 38 № 049943 от 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 8548 ЗАО ПВП «Т.С.К.». 
3. Богатырёва А. Л., св-во СВО 38 № 380791 от 01.03.1995 г. - по доверенности № 66 АБ 352982 от 28.07.2006 г. Мальцев В.П.
4. Мокроусова В.С., св-во 66 АВ № 276283 от 21.06.2006 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 6905 от 9.09.2006 г. 

ЗАО ПВП «Т.С.К.».
5. Хатунцов В. И., св-во СВО 38 № 480288 от 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре 3328 от 04.10.2006 г. 

Колясников О.Г.
6. Говорухина А.А., св-во СВО 38 № 285622 от 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 2-1792 Новиков Д.К.
7. Фролова С. Н., св-во СВО 38 № 049874 от 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 4253 от 12.08.2006 г. 

Колясников О.Г.
8. Пояркова Н. В., св-во 66 АБ № 866086 от 12.08.2005 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-2102 от 22.08.2006 г. 

ЗАО ПВП «Т.С.К.».
9. Наговицина Г.А., св-во СВО 38 009639 от 01.03.1995 г; - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1883 от 17.10.2006 г. 

Андросова А. Л.
10. Рогожина Ксения Евгеньевна, св-во 66 АВ 246499 от 27.06.2006 г., Рогожина Татьяна Борисовна, св-во 66 АВ 276498 от 5.02.2008 г. 

- по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 705 от 5.02.2008 г.
11. Дубянский С.А., св-во СВО-38 № 09901 от 01.03.1995 г. - по доверенно

сти, зарегистрированной в реестре за № 2229 от 3.04.2008 г. Глазунова Л.В.
12. Пушкарёва И.В., св-во СВО-38 № 009834 01.03.1995 г. - по довереннос

ти Глазунова Л.В., зарегистрировано в реестре за № 2-1986 от 21.08.2006 г.
13. Ильинская И. И., СВО-38 № 298489 от 01.03.1995 г., по доверенности 

ЗАО ПВП «Т.С.К», зарегистрированной в реестре за № 8963 от 25.11.2006 г.
14. Ильинский И. Е., СВО 38 № 298481 от 01.03.1995 г. - по доверенности 

ЗАО ПВП «Т.С.К», зарегистрированной в реестре за № 8965 от 28.11.2006 г.
15. Гайдуллина А. Т., СВО 38 № 285612 от 01.03.1995 г. — по доверенности 

ЗАО ПВП «Т.С.К.», зарегистрированной в реестре за № 22352 от 29.11.2007 г., 
сообщает участникам долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» о со

гласовании границ земельного участка общей площадью 35,1 га (на схеме заш
трихован) в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: г.Ека
теринбург, в южной и юго-западных частях кадастрового района «Екатеринбур
гский» (бывший кадастровый номер 168).

Вопросы по согласованию границ земельного участка участниками об
щей долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» принимаются 
17.12.2008 года с 10.00 до 11.00 по адресу: 620078, Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 44, «Атриум Палас Отель», холл.

Управление Роснедвижимости по Свердловской 
области объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение следующих вакантных должнос
тей федеральной государственной гражданской службы:

- начальника отдела кадрового обеспечения;
- заместителя начальника юридического отдела;
- заместителя начальника отдела государственного зе

мельного контроля и обеспечения взаимодействия с пол
номочным представителем Президента РФ в УрФО;

- старшего специалиста 2-го разряда отдела организа
ционного и хозяйственного обеспечения;

- начальника и специалиста-эксперта территориально
го отдела № 21(г. Качканар);

- ведущего специалиста-эксперта территориального 
отдела № 12 (г. Заречный);

- специалиста-эксперта в территориальных отделах № 
14 (г.Талица), №31 (г.Ревда), № 38 (п.Арти).

Управление Роснедвижимости по Свердловской обла
сти также объявляет о формировании кадрового резерва 
управления на конкурсной основе.

Квалификационные требования: высшее образование 
по направлениям деятельности управления (для началь
ников отделов и их заместителей дополнительно - стаж 
государственной службы не менее двух лет либо стаж ра
боты по специальности не менее четырёх лет). Для стар
шего специалиста 2-го разряда среднее профессиональ
ное образование.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании, заверенную нота

риально или кадровой службой по месту работы;
- документ об отсутствии заболевания, препятствую

щего прохождению государственной гражданской служ
бы.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 213, 206 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Подробная информация по тел.

355-37-89, 355-29-20, а также на сайте управления 
r66.kadastr.ru

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
сообщает о проведении торгов по продаже 51 % доли 

в уставном капитале
ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал».

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-77-23; факс (343) 359-70-23.

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел. 
(495) 954-18-03; факс (495) 958-39-66.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 30 
декабря 2008 г. в 14.00 по московскому времени.

Место проведения торгов: 115191, Москва, Духовской 
пер., дом 14, каб. 37.

Место нахождения ООО «Дочернее предприятие 
«Тагдем-Урал»: 620102, Российская Федерация, г. Екате
ринбург, ул. Ясная, дом 8.

Выставляемое на торги имущество: принадлежащая 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» доля в уставном ка
питале ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» номи
нальной стоимостью 5 100 (Пять тысяч сто) рублей, что со
ставляет 51 % уставного капитала ООО «Дочернее предпри
ятие «Тагдем-Урал» (далее - «Доля»), Доля выставляется на 
торги единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.
Данные государственной регистрации: ООО «Дочер

нее предприятие «Тагдем-Урал» или далее - «Общество» 
зарегистрировано решением Исполкома Кировского район
ного Совета народных депутатов г.Екатеринбурга № 6 от 
«09» января 1992 г., свидетельство № І-0385 серия ХП-КИ, 
далее реорганизовано в общество с ограниченной ответ
ственностью «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал», заре
гистрированное постановлением главы администрации Ки
ровского района г.Екатеринбурга № 547/а от 02.07.1998 г. 
(Свидетельство о государственной регистрации № 06524, 
серия ХІІ-КИ). Свидетельство о внесении записи об ООО 
«Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» в ЕГРЮЛ от 
10.12.2002 г., ОГРН 1026604969368.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Основная деятельность: предприятие выполняет пол

ный комплекс работ по возведению объектов: проектирова
ние всего комплекса строительства, производство и постав
ку зданий, монтаж зданий «под ключ» с оборудованием. На 
основании лицензии № ГС-5-66-01-27-0-6660124116- 
008027-1 от 23.10.2006 г. предприятие предлагает свои ус
луги по строительству быстро возводимых и мобильных зда
ний из металлоконструкций различного назначения: вахто
вые поселки, общежития, двухэтажные жилые дома, АБК, 
столовые, объекты сельскохозяйственного назначения, про
мышленные здания, блок-модули. На основании лицензии 
№ ГС-5-66-01-26-0-66601241.16-009991-1 от 25.10.2007 г.

предприятие выполняет проектирование зданий и соору
жений I и II уровня ответственности.

Недвижимость: в состав объектов недвижимости ООО 
«Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» входят 4 здания 
производственного фонда (производственная база, ма
шинно-тракторные мастерские). По состоянию на 01 ок
тября 2008 г. остаточная стоимость основных средств - 32 
305,53 тыс. рублей, зданий и сооружений - 25 247,17 тыс. 
рублей. Права собственности на объекты недвижимости 
зарегистрированы.

Численность работающих по состоянию на 01 ок
тября 2008 года: 84 человека.

Сведения о земельном участке: собственные зе
мельные участки отсутствуют. Арендуемая земля (дого
вор аренды на 49 лет, заключенный с министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области) - 14 644,67 кв. м.

Сведения об обязательствах Общества: по состоя
нию на 01 октября 2008 г. ООО «Дочернее предприятие 
«Тагдем-Урал» имеет кредиторскую задолженность в раз
мере 294 195,1 тыс. рублей, (в том числе текущую задол
женность по налогам и сборам в сумме 18 598,9 тыс. руб
лей, перед государственными внебюджетными фондами - 
1 576,4 тыс. рублей).

По состоянию на 01 октября 2008 г. величина текущей 
задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатерин
бург» - 926,21 тыс. рублей, реструктуризированной - нет.

Начальная цена Доли: 38 100 000 (Тридцать восемь 
миллионов сто тысяч) рублей (НДС не облагается).

Шаг повышения цены:
Первый шаг: 1 900 000 (Один миллион девятьсот ты

сяч) рублей.
Последующие шаги: 2 000 000 (Два миллиона) руб

лей.
Размер задатка: 3 810 000 (Три миллиона восемьсот 

десять тысяч) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор задатка (по типо

вым формам Организатора торгов) оформляются уполно
моченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 27 ноября 2008 г. 
по 24 декабря 2008 г. с 12.00 до 15.00 московского времени 
по адресу: 115191, г.Москва, Духовской пер., дом 14, каб. 
15. Дополнительную информацию о порядке проведения 
торгов можно получить по телефону (495) 954-18-03.

Полный текст извещений о проведении торгов 
опубликован в газете «Трибуна» № 45 (10 240) от 
27.11.2008 г., а также на сайте ОАО «Газпром» Ырр:// 
www.gazprom.ru (раздел «Непрофильные активы»).

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

Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
Объявляет о вакансиях мировых судей:

- судебного участка № 1 Верх-Исетского района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Октябрьского района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 ЗАТО г.Новоуральск.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принима

ются по рабочим дням до 22 декабря 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1 -й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 декабря 2008 года с 
9.30 по указанному адресу.

Объявляет о вакансии заместителя председателя Красногорского рай
онного суда г.Каменска-Уральского и о вакансии судьи Новоуральского 
городского суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принима
ются по рабочим дням до 23 января 2009 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1 -й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 января 2009 года с 
9.30 по указанному адресу.

Объявляет о вакансиях судей (по одной) Арбитражного суда Свердловс
кой области и Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принима
ются по рабочим дням до 20 февраля 2009 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 февраля 2009 года с 
9.30 по указанному адресу.

Объявляет о вакансии судьи Арбитражного суда Свердловской области 
и о вакансиях мировых судей:

- судебного участка № 4 г.Асбеста;
- судебного участка № 1 г.Красноуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принима

ются по рабочим дням до 22 мая 2009 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 мая 2009 года с 9.30 
по указанному адресу.

Объявляет конкурс на замещение должностей председателей районных, 
городских судов:

- Артинского районного суда;
- Верхнесалдинского городского суда;
- Кировградского городского суда.
Объявляет о четырёх вакансиях судей (в каждый) Арбитражного суда Свер

дловской области и Кировского районного суда г.Екатеринбурга, о трёх 
вакансиях судей Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга, о двух ва
кансиях Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга, по одной вакан
сии в каждый суд:

- Железнодорожного районного суда г.Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила;
- Первоуральского городского суда;
- Полевского городского суда;
- Сухоложского городского суда;
- Берёзовского городского суда;
- Новоуральского городского суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принима

ются по рабочим дням до 19 июня 2009 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1 -й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 июня 2009 года с 9.30 
по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

mailto:buro@e-sky.ru
mailto:uraleD@mail.ru
mailto:uralep@mail.ru
r66.kadastr.ru
http://www.gazprom.ru
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■ БЛАГОЕ дело

Золушка побрал.
Как мама!

Золушка, изображённая на рисунке восьмилетней Верочки Пановой из 
Невьянского детского дома, живёт в далёкой волшебной стране. Там 
есть песок, пальмы, тёплое море. Сказочная героиня Верочки одета не в 
бальное платье, на ней нет короны, скорее, её Золушка - танцовщица 
или восточная принцесса. «Мне девочки помогали рисовать», - говорит, 
смущаясь, Верочка, получившая диплом за лучший рисунок в 
творческом конкурсе «Золушка-2008».

■ ПОДРОБНОСТИ

Ну не везёт чешкам 
в Екатеринбурге!

Подобный конкурс, рас
считанный на воспитанников 
детских домов, интернатов и 
коррекционных школ,прохо
дит в Свердловской облас
ти впервые. Он организован 
независимым обществен
ным объединением «Шаг в 
будущее» при поддержке 
Законодательного Собрания 
и министерства культуры 
области, а также админист
рации Екатеринбурга. Твор
ческий конкурс «Золушка- 
2008» перекликается с одно
имённой сказкой, которую 
показали детям в Екатерин
бургском академическом те
атре драмы. Но и это ещё не 
все предновогодние подар
ки для детдомовских ребят: 
21 декабря в доме культуры 
«Химмаш» пройдёт фести
валь детского творчества. 
Планируется, что в нём при
мут участие более пятисот

■ СОБЫТИЕ

Курс 
на сотрудничество 
10 декабря подписано соглашение о сотрудничестве между 
администрацией Нижнего Тагила и Екатеринбургской 
епархией. Свои подписи под документом поставили 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и 
глава города Валентина Исаева.

Подписание соглашения ста
ло логичным продолжением со
трудничества муниципалитета и 
духовенства в области нрав
ственного воспитания молодёжи, 
укрепления института семьи, ис
коренения социальных пороков. 
В Нижнем Тагиле действуют 
одиннадцать храмов, широко от
мечаются православные знаме
нательные даты, для будущих 
мам ежегодно проводится праз
дник Благовест, во многих шко
лах ведутся факультативные за
нятия по православной культуре.

На факультете истории соци
ально-педагогической академии в 
течение двадцати лет отец Генна
дий Ведерников ч'итает лекции по 
истории религии. Многие студен
ты увлечены религиозным искус
ством. Сейчас в вузе готовится к 
открытию молельная комната. 
Иконы для неё выполнены сотруд
никами и студентами академии.

В области здравоохранения 
также есть хорошие традиции со
трудничества светской и духов
ной властей. Председатель мес
тного общества православных 
врачей Нэля Ланцова рассказала 
участникам встречи о деятельно
сти православных сестёр в Де
мидовской больнице. Она выра

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо, милая 
«Тавлинка»

Недавно коллектив редакции районной газеты «Тавдинка» 
отметил солидный юбилей своего издания - 80 лет.
Жители Тавды и района любят и почитают свою газету. Об 
этом красноречиво свидетельствует тот факт, что 
поздравление прислала в редакцию «ОГ» именно одна из её 
читательниц и почитательниц - Раиса БРАТНИКОВА.

80 лет - это возраст немалый, 
Возраст житейского подвига, 

славы.
Прожито много и сделано

много, 
Пусть нескончаемой будет

дорога...
Эти стихи я посвящаю тебе, 

родная «Тавдинка». Ты энергич
на, бодра, даже стала моложе и 
остаёшься основным источником 
информации в нашем городском 
округе, летописцем родного 
края.

Высок у горожан авторитет 
журналиста и редактора Леони
да Мезенина, который отвечает 
за тебя, «Тавдинка», вот уже 20 
лет. Не зря за профессионализм, 
активную жизненную позицию он 

ребят из детдо
мов и интерна
тов области.

Конкурс «Зо
лушка-2008» выз
вал ажиотаж. «Как 
только мы о нём 
рассказали де
тям, они тут же 
принялись рисо
вать или сочинять 
истории про Зо
лушку. Не 
все, ко

нечно, но те, кому это 
интересно», - расска
зывает воспитатель 
екатеринбургского 
детского дома № 7 Ва
лентина Белослудцева.

На сказочное пред
ставление в театр Дра
мы приехали двадцать 
ребят из этого детдо
ма, всего же в нём ше
стьдесят воспитанни
ков от трёх до семнад
цати лет. Многие из де
тей принимают участие 
и в других творческих 
конкурсах. «Я нарисо
вала зелёную малахи
товую шкатулку с укра
шениями. Возле неё 
была ёлочка, как в Но
вый год», - рассказыва
ет девятилетняя Анже
ла Малышева о своём 
рисунке, посвященном 
сказам Павла Бажова.

зила надежду, что подписанное 
соглашение позволит воплотить 
в жизнь и другие благотворитель
ные проекты.

В этом году по инициативе 
епархии в Нижнем Тагиле была 
проведена конференция по про
блемам семьи. В ней приняли 
участие представители муници
пальной власти, общественных 
организаций, городская интел
лигенция. Было решено опреде
лить формы сотрудничества 
светской власти и духовенства в 
правовом поле. Разработанное 
соглашение предусматривает 
взаимодействие сторон по семи 
направлениям, охватывающим 
практически всю социальную 
проблематику. Архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий призвал тагильчан 
объединить силы для процвета
ния общества, которое невоз
можно без уважения наших ду
ховных корней. Подписание до
кумента, регламентирующего 
дальнейшую совместную работу 
муниципалитета и епархии, было 
горячо поддержано обществен
ностью города.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

удостоен почетного знака «За 
заслуги перед профессиональ
ным сообществом», различными 
дипломами и грамотами.

О каждом в этом коллективе 
можно сказать много хороших 
слов - от секретариата и журна
листов до бухгалтера и реклам
ного агента.

Милая «Тавдинка»! Ты прочно 
завоевала признание и симпатии 
своих читателей. Мы любим тебя 
и с нетерпением ждём появления 
на свет каждого номера, чтобы 
узнать обо всех новостях в горо
де и районе. От души поздрав
ляю с юбилеем, а твоим сотруд
никам желаю здоровья, бодрос
ти, оптимизма и остро отточен
ного пера!

- А о чём ты мечтаешь? Что 
хочешь получить в подарок на 
новогодние праздники? - 
спрашиваю у девочки.

Анжела ненадолго задумы
вается, морщит лобик, а потом 
говорит мне о своём самом за
ветном желании: «Хочу в сле
дующем году попасть в се
мью»...

Анжелу, да и многих других 
ребятишек, приехавших на

В ОБЛАСТНОЙ центр съе
хались медики, психологи и 
социальные работники 
СИЗО и колоний из самых 
удалённых уголков Средне
го Урала. Приветствовали 
собравшихся начальник 
ГУФСИН России по Сверд
ловской области Александр 
Ладик, уполномоченный по 
правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерз
лякова и другие официаль
ные лица.

Участие в конференции 
правозащитников и чиновни
ков не случайно. СПИД - дав
но уже не только медицинс
кая проблема. Эпидемиоло
гическая ситуация как на 
воле, так и в местах лише
ния свободы очень сложная.

По данным медицинского 
управления ГУФСИН, сейчас 
в следственных изоляторах и 
исправительных колониях 
Среднего Урала находится 
более десяти процентов 
ВИЧ-инфицированных и три
надцать процентов больных 
туберкулёзом от общего чис
ла жителей области, стра
дающих этими заболевания
ми. Часто у следственно
арестованных и осуждённых 
одновременно обнаружива
ют несколько инфекций — 
СПИД, туберкулёз, вирусный 
гепатит... Примерно две тре
ти арестантов, заболевших 
на воле опасными недугами, 
узнают об этом, лишь попав 
в колонию, где сегодня име
ют возможность самостоя
тельно проводить иммуноло
гические исследования, 
флюорографию и другие 
анализы.

Выявить заболевание — 
полдела. Надо его лечить. 
До недавних пор на достой
ную терапию средств у тю
ремной системы не было.

—В 2006 году Глобальный 
фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией 
поддержал пятнадцать реги
ональных проектов по про
филактике ВИЧ-инфекции 
среди уязвимых групп насе
ления России. Одним из уча
стников проекта стала Свер
дловская область, — доло
жила собравшимся главный 
специалист отдела ОМОС 
медицинского управления 
ГУФСИН России по Сверд
ловской области Ольга Ка
дырова. — С этого времени 
наше управление и Сверд
ловский областной центр по 
профилактике и борьбе со 

праздник, воспитатели прина
рядили. «Мы же на бал к Зо
лушке приехали, вот почему у 
нас все такие красивые», - 
улыбается Валентина Бело
слудцева, расчёсывая пре
красные длинные волосы ещё 
одной маленькой принцессе - 
Руфине. Мальчики тоже при 
полном параде: в костюмчи
ках, бабочках - маленькие 
джентльмены.

Тем временем в 
Театре драмы про
исходили настоя
щие чудеса. Принц 
влюбился в про
стую девушку Зо
лушку, добрый 
волшебник поте
рял память, Голый 
король, черепаха 
Тортилла, Стойкий 
оловянный солда
тик со своей 
Танцовщицей, 
Красная Шапочка, 
Серый Волк и даже 
Привидение отпля
сывали на балу во 
дворце Короля 
сказочного коро
левства. И детдо
мовские ребятиш
ки, затаив дыха
ние, смотрели на 
сцену, кричали: 
«Нет!», когда злая 
мачеха Золушки 
пыталась устроить

СПИД и инфекционными за
болеваниями работают вме
сте.

С июля 2006 года успеш
но действует совместный 
приказ областного минздра
ва и ГУФСИН. Он определил 
порядок обеспечения лекар
ственными препаратами 
ВИЧ-инфицированных осуж
дённых и подследственных, 

Жажда 
жизни 

заставит...
Каждый десятый из выявленных на Среднем Урале 
ВИЧ-инфицированных граждан находится в местах 
лишения свободы. Большинству нет и тридцати лет. 
На этой неделе в ГУФСИН России по Свердловской 
области прошла представительная конференция, 
где обсудили проблемы и успехи медицинской 
помощи заражённым вирусом иммунодефицита 
человека.

обследование их на иммуно
логический статус, обучение 
сотрудников уголовно-ис
полнительной системы (УИС) 
основам назначения анти
ретровирусной терапии.

На первое ноября этого 
года поддерживающую тера
пию в учреждениях УИС 
Свердловской области полу
чали 458 человек. Глотать 
пригоршнями таблетки не 
каждому пришлось по вкусу 
(63 сидельца отказались), но 
остальных ВИЧ-инфициро
ванных жажда жизни заста
вила лечиться. Тем време
нем на медкомиссию, назна
чающую активную терапию, 
направляются всё новые и 
новые претенденты.

Каждый год около тыся
чи таких пациентов выхо
дят на волю. Всем выдаёт
ся справка для предъявле
ния в Областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниям с указанием 
стадии ВИЧ-инфекции, 
данных иммунологических 
исследований, даты нача
ла и схемы лечения. Дой
дёт ли человек до врачей, 
оказавшись на воле? Не 
факт.

судьбу своих противных дочек, 
и помогали Принцу искать по
терянную возлюбленную. Одна 
малышка из зала под бурные 
аплодисменты даже примери
ла хрустальную туфельку.

А после представления тот 
же самый Король сказочного 
королевства раздавал ребя
там - победителям творчес
кого конкурса «Золушка- 
2008» - дипломы и подарки... 
На дипломе, который Вероч
ка Панова не выпускает из рук 
и показывает всем своим дру
зьям, написано, что победу за 
лучший рисунок девочке при
судили члены жюри - «доб
рый волшебник, министр об
разования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров» и 
«добрая волшебница, ми
нистр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова», а 
также «Король сказочного ко
ролевства».

- Все работы замечатель
ные, поэтому принять решение 
о том, какой из детских рисун
ков или рассказов лучше, было

■ ЗДОРОВЬЕ

Потому важно, считают 
специалисты, сформировать 
у ВИЧ-инфицированных так 
называемую ПРИВЕРЖЕН
НОСТЬ высокоактивной ан- 
тиретровируснуй терапии. 
Медицинское сопровожде
ние людей с ВИЧ/СПИД го
сударство берёт на себя. По
добно тому, как сопровожда
ются больные сахарным ди

абетом, получающие инсу
лин бесплатно. Ничего по
стыдного в этом нет. Помо
гая ВИЧ-инфицированным 
согражданам, государство 
обеспечивает безопасность 
общества. В настоящее вре
мя в учреждениях УИС Сред
него Урала реализуется про
ект «Формирование привер
женности лечению ВИЧ-ин
фицированных осуждён
ных...».

А на свободе по-прежне
му сильны страхи, мешаю
щие остановить распрост
ранение опасных инфекций 
и облегчить жизнь тем, 
кого болезнь уже настиг
ла. Борьба с предрассудка
ми под силу обществен
ным организациям. Об 
опыте работы региональ
ного общественного фонда 
«Новое время» с осуждён
ными и освободившимися 
рассказала собравшимся 
сотрудница фонда Раиса 
Маннапова. Общественни
ки буквально за руку вытас
кивают обречённых из ямы, 
помогают восстановить до
кументы, наладить род
ственные связи... Спасти 
удаётся не всех. Но на сче
ту волонтёров десятки от

нелегко, - говорит замести
тель министра культуры Свер
дловской области Пётр Страж
ников. Выбирать «добрым вол
шебникам» пришлось из более 
чем трёхсот работ.

- А моя Золушка - вот эта, - 
говорит Валечка Севрюгина из 
Невьянского детдома. Валеч
ка немного расстроена, что её 
рисунок не отметили.

- А моя - вот эта! - тянется 
к своей работе Таня Чечкина. 
- У меня Золушка - учитель
ница.

Золушка-хозяюшка, Золуш
ка-учительница, Золушка- 
прекрасная принцесса, мечта
ющая о принце на белом коне. 
Есть даже Золушка-тинейд
жер... Воспитанники детских 
домов Свердловской области 
по-разному представляют 
себе продолжение истории 
Золушки. Сходятся в одном: 
она - красивая и добрая. Как 
мама.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото автора.

носительно устроенных су
деб бывших осуждённых.

...Участникам конферен
ции раздали подробнейшее 
методическое пособие «Ока
зание медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным в ме
стах лишения свободы». Кни
гу при финансовой поддер
жке областного минздрава 
издала автономная неком
мерческая организация 
«Центр семейной терапии и 
консультирования» из Ниж
него Тагила. В июне 2007 
года эта НКО выиграла от
крытый конкурс министер
ства здравоохранения Свер
дловской области и стала 
исполнителем мероприятий, 
прописанных в областном 
законе о неотложных мерах 
по предупреждению распро
странения заболевания, вы
зываемого вирусом иммуно
дефицита человека, на 2007 
— 2009 год.

—Ну как, не зря приехали? 
— интересуюсь под занавес 
конференции у сотрудниц 
самой крупной колонии Ив- 
деля № 62, преодолевших 
десятичасовой путь на поез
де до Екатеринбурга.

— Не зря. Узнали много 
полезного, - заявили два ка
питана внутренней службы: 
старший инспектор группы 
соцзащиты Галина Анисен- 
кова, старший психолог Ва
лентина Григоренко и фель
дшер лейтенант Ирина Тус- 
нолобова.

По словам сотрудниц УИС, 
осуждённые в колониях не 
преследуют и не сторонятся 
ВИЧ-инфицированных со
братьев. А те в свою очередь 
далеки от проявлений ВИЧ- 
терроризма, то бишь, наме
ренно разносить инфекцию 
не собираются.

И тем не менее эпидеми
ческая ситуация на Среднем 
Урале остаётся напряжён
ной. На первое октября это
го года в области число ВИЧ- 
инфицированных составило 
более тридцати семи тысяч. 
Показатель распространён
ности заболевания среди на
селения превысил средне
российский уровень в два 
раза. За текущий период 
2008 года зарегистрировано 
3520 случаев ВИЧ-инфек
ции, (79,8 на 100 тысяч на
селения), что на 32 с лиш
ним процента выше уровня 
прошлого года.

Татьяна КОВАЛЁВА.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Женщины. Груп

па «С». «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) - «УСК Прага» (Чехия) 
- 103:57 (27:11, 25:24, 30:9, 
21:13).

«УГМК»: Бибжицка - 19, 
Джонс -14, Груда - 7, Пон дек- 
стер -15, Рахматулина - 2; Во
допьянова - 2, Левченко - 13, 
Степанова - 8, Карпова - 6, Вед- 
ля - 6, Абросимова - 7, Барано
ва - 4.

«УСК Прага»: Суин - 13, 
Мальци - 8, Феранчикова - 18, 
Элхотова - 5, Беднарова - 7; 
Бартонова - 0, Печкова - 2, Ки- 
рета - 4.

Какой-то злой рок преследу
ет чешских студенток накануне 
матчей в уральской столице. В 
ноябре прошлого года «УСК 
Прага» в ослабленном травма
ми составе был разгромлен со 
счётом 85:43. И на этот раз дома 
остались ключевые игроки - 
травмированная Сандра Ле 
Дрин и загрипповавшая экс-«ли- 
сица» Линсдэй Уэллен, а у ос
новной центровой Сони Киреты 
во время матча обострилась 
хроническая травма колена. 
Итог нынешнего визита в Екате
ринбург для команды Л.ибора 
Блажека, идущей в националь
ном чемпионате без единого по
ражения, оказался ещё более 
безрадостным, чем год назад.

Лоран Буффар при двухкрат
ном преимуществе в счёте дал 
поиграть тем, кто в последнее 
время нечасто выходит на пар
кет, так что в разгроме своих 
бывших одноклубниц смогла по
участвовать и Елена Карпова 
(напомним, что вторую полови
ну минувшего сезона она отыг
рала в Праге на правах аренды).

Либор Блажек, главный 
тренер «УСК Прага»:

Айсин, Фароян
и Тухтаров -

чемпионы Европы

КИКБОКСИНГ
Три золотых медали привез

ли с чемпионата Европы в пор
тугальском Гимараеше пред
ставители Свердловской обла
сти. Воспитанник Ильи Ягови- 
тина и Дмитрия Гайсина заслу
женный мастер спорта Максим 
Айсин (ДЮСШ «Тагилстрой») 
стал победителем в разделе 
лайт-контакт в весовой катего
рии до 57 килограммов. Воспи
танник Александра Неуймина и 
Ильи Яговитина заслуженный 
мастер спорта Зураб Фароян 
(СК «Уралмаш») победил в раз
деле лоу-кик в весовой катего
рии до 60 килограммов. Воспи

Ни лня без поелинков
ХРОНИКА

Завершающий год месяц стал 
пиком в спортивной жизни Ниж
него Тагила. Сразу четыре состя
зания проходят в эти дни на 
спортивных площадках города.

Региональный турнир по ху
дожественной гимнастике «Та
гильские встречи» стал доброй 
традицией. Нынче он проходит 
уже в тридцатый раз. В сорев
нованиях приняли участие две
сти спортсменок из городов 
Уральского федерального окру
га, а также юные гимнастки из 
Волгограда, Казани и Новоси
бирска. Турнир прошёл по семи 
программам. Местные участни
цы показали отличную подготов
ку, и большинство медалей ос
талось в Свердловской области.

В спортивно-оздоровитель
ном комплексе «Металлург-Фо
рум» в ходе всероссийского тур
нира памяти Анатолия Тарасова 
в упорном соперничестве опре
делялись победители среди 
борцов греко-римского стиля. 
За победу спорили около ста 
спортсменов из Уральского фе
дерального округа, Саратовской 
области, Саранска, Москвы, а 
также гости из Казахстана и Кир
гизии. Ставка в поединках была 
солидной - по условиям турни
ра победители получают звание 
мастера спорта.

Ещё один праздник спорта - 
Всероссийский турнир по тяжё-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Призёр Олимпийских игр-1996, чемпион 

мира-99 в спортивной ходьбе 36-летний екатеринбуржец Илья Мар
ков занял седьмое место на Гран-при Каталонии. Дистанцию 10 
километров Марков преодолел за 42,11. Победителем стал испа
нец Франциско Фернандес (41,07), который, как и Марков, трени
руется у легендарного поляка Роберта Корженевского Напомним, 
что ранее Марков заявил Информационному агентству «Весь 
спорт», что после Олимпиады-2008 закончит выступления на офи
циальных стартах, хотя какое-то время еще будет принимать учас
тие в этапах Гран-при.

- У нас был выбор - играть 
сильнейшим составом в Екате
ринбурге и, возможно, проиг
рать с меньшим счётом, или 
дать Уэллен и некоторым дру
гим игрокам возможность под
лечиться к заключительному до
машнему матчу группового эта
па с «Лотосом». Для нас с тур
нирной точки зрения это будет 
более важный матч, так как мы 
хотим выйти в плей-офф с тре
тьего места, чтобы избежать 
встречи с российскими коман
дами.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Даже в ослабленном соста
ве наши соперницы боролись до 
конца. Мы задали хороший ритм 
игры, но, к сожалению, во вто
рой четверти не лучшим обра
зом действовали в защите. В 
воскресенье нас ждёт очень 
сложный матч с ЦСКА, в кото
ром мы будем предельно моти
вированы на победу.

Результаты других матчей: 
«Лотос» - «Юнион Эно» - 86:62 
(4 декабря), «Юнион Эно» - 
«Рос-Касарес» - 61:91, «Джол
ли» - «Лотос» - 72:79.

Положение команд после де
вяти туров: «УГМК» - 8 побед, 
«Рос-Касарес» - 7, «Лотос» - 4, 
«УСК Прага», «Юнион Эно» - по 
3, «Джолли» - 2.

В последнем туре группово
го этапа Евролиги 17 декабря 
«УГМК» принимает на своей пло
щадке французский «Юнион 
Эно». А уже в воскресенье, 14 
декабря, «лисицам» предстоит 
один из самых принципиальных 
поединков во внутреннем чем
пионате с московским ЦСКА. 
Оба матча пройдут во Дворце 
игровых видов спорта. Начало в 
19 часов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

танник Олега Окулова ма
стер спорта Алексей Тух
таров (ДЮСШ, Каменск- 
Уральский) одержал побе
ду в разделе К-1 (евро- 
тай) в весовой категории 
до 60 килограммов. В ко
мандном зачёте вне кон
куренции была сборная 
России, представители 
которой были сильнейши
ми во всех видах програм
мы.

-Выступление наших 
кикбоксёров можно оце
нить как очень успешное, 
- считает президент 
Свердловской областной 
федерации кикбоксинга 
Александр Неуймин. - 
Среди всех регионов 
России Свердловская об

ласть заняла третье место 
после Москвы и Ульяновской 
области по общему количеству 
завоёванных медалей, причём 
«коэффициент полезного дей
ствия» у свердловских спорт
сменов оказался в Португалии 
самым высоким: три участни
ка - три золотых медали. Аб
солютно лучший показатель 
среди всех регионов России.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Зураб Фаро

ян, Алексей Тухтаров, Максим 
Айсин (слева направо).

Фото Ильи ЯГОВИТИНА.

лой атлетике - стартовал и в 
Доме спорта «Уралец». Вот уже 
одиннадцать лет он носит имя 
одного из лучших тагильских 
тренеров Анатолия Василенко. 
Турнир также является мастер
ским. Тагильчане в течение двух 
дней наблюдали бескомпро
миссную борьбу российских си
лачей, на помост выходили 
спортсмены с чемпионскими ти
тулами состязаний мирового 
уровня. В частности, в турнире 
приняла участие победительни
ца мировых первенств тагиль- 
чанка Светлана Ульянова, кото
рая восстанавливает форму 
после травмы, полученной в 
прошлом году.

Любители самой интеллекту
альной спортивной игры также 
получили декабрьский подарок. 
В Нижнем Тагиле проходит меж
дународный шахматный фести
валь «Каменный цветок». Про
грамма традиционного шахмат
ного марафона нынче была рас
ширена. В рамках фестиваля 
впервые состоялся чемпионат 
УрФО по шахматам среди жен
щин. Звание лучших оспорили 
свыше ста участниц из многих 
регионов России, а также из Ка
захстана и Украины. Бои за шах
матную корону продлятся до 14 
декабря.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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(Продолжение.
Начало в № 378, 380, 

382-383).
Я приобнял его и почувство

вал его теплую детскую сла
дость и вместе с ней какую-то 
тёплую и сладкую силу. Я по
садил его на колени. Он при
жался головой мне к груди. По
том оторвался, поглядел на 
меня и ткнул пальчиком про
тив моего сердца:

-Там кто штучит?
-Дятел, - сказал я.
-Нет, - сказал он. - Там 

шечле штучит. У меня тоже 
шечле штучит. И у мамы шту
чит... А кто тебе дал божень
ку?.. А как тебя жвать?

-Меня звать прапорщик 
Сурков, - сказал я.

-Нет. Т ебя жвать шолдат Алек- 
шей Петлович! - исправил он.

-Ох, забыл, виноват! - ска
зал я.

-Ты не жабывай, а то поте- 
ляшишля, - сказал он.

-А ты не потеляшишля? - 
спросил я.

-Нет. Я ш мамой еду, - ска
зал он.

—И где ты живёшь? - спро
сил я.

-В голоде Мулавленко, - 
сказал он.

-Где? - не понял я.
-В голоде Мулавленко, - не

возмутимо повторил он.
Я снова не понял и спросил 

ещё раз.

-Ну в голоде Мулавленко 
же! - сказал он с нажимом.

-Да ведь нет такого города, 
-сказал я.

-Да ешть такой голод, - ска
зал он.

-И где же? - спросил я.
-Дома, - сказал он.
-Ну и логика у тебя. Всё на

оборот. Ты, небось, так и крос
совки обуваешь наоборот, - 
подверг я его критике.

Он на критику не обратил 
внимания.

-Это что? - показал он на 
форму и довольно фамильяр
но потребовал: - Покажи!

-Э, брат, да ты быстро на 
шею садишься, - продолжил я 
свою критику.

-Покажи, я тоже буду шол
дат! - потребовал он и подо
шёл к форме, взялся за полу 
куртки, оглянулся на меня: - 
Как? - то есть, надо полагать, 
спрашивал, как снять её с пле
чиков.

Мне это не понравилось.
-Никак, - сказал я.
-Как? - будто не услышав 

меня, спросил он.
-Никак. Иди ко мне, - ска

зал я.
-Как? - он требовательно 

дёрнул куртку.
-Иди ко мне, - тоже, будто 

не слыша его, позвал я.
Он довольно, я бы сказал, 

не капризно, а нагловато по
смотрел на меня и, не сводя с 

меня глаз, швырнул орден на 
пол.

-Подними и дай мне, - как 
можно спокойней сказал я.

Он закусил губу. Тара- 
щенькие и ясные его глаза 
просто налились наглостью. 
Я понял - ему закозлило. Во
обще наша работа требует 
чрезвычайной выдержки. Но 
выдержка - это не бездей
ствие. Я взял крепышка по
перек тулова и пару раз ткнул 
носом в валявшийся на полу 
орден.

-Подними, - сказал я.
Конечно, он не поднял. Он 

не испугался. Он не заупря
мился. Он просто не понял,что 
с ним произошло, что требуют 
от него таким непривычным 
для него образом. Педагогика 
моя не сработала. Но я отчего- 
то чувствовал, что поступил 
правильно. Как когда-то гово
рил товарищ Ленин,подбадри
вая своих соратников, нельзя 
отчаиваться даже и в том слу
чае, если посев отделяют от 
жатвы целые поколения.

Я поставил крепышка на 
пол. Он ловко и споро забрал
ся к себе на полку, прополз за 
спину матери и оттуда уставил
ся на меня. Таращенькие его 
глаза смотрели на меня и не 
могли понять, для чего он, то 
есть я, всё это сделал, всё са
мым непонятным образом ис
портил. Но в то же время тара

Областная
Газета

щенькие его глазёночки пока
зывали какую-то большую 
внутреннюю работу, будто он 
осмысливал то, что с ним про
изошло. «Ага, - сказал я, - по
севная кампания, кажется, 
прошла удачно».

А самому мне вдруг стало 
стыдно и до щекотки больно. 
«Одиноконький на всей земле 
маленький человек, во всем 
мире одиноконький, только с 
мамой. Папы-то ведь у тебя 
явно нет!» - навылет прошило 
меня.

А он смотрел на меня и ещё 
ничего не понимал ни во мне, 
ни во всем мире. Он ещё не 
знал своего одиночества. Он 
смотрел на меня. Орден валял
ся на полу. И я не знал, что де
лать.

-Есть город Муравленко? - 
спросил я.

Он продолжал смотреть на 
меня.

-А ещё есть гора Абдал-За- 
базуль. Большая-большая 
гора. И на неё взобрались злые 
духи и хотели всех людей зах
ватить. А когда пришли солда
ты, то они хотели всех солдат 
убить, - сказал я.

-Где? - спросил он. Глаза 
его наконец дрогнули. - Где 
Балда-Дабажуль?

-В далёких горах Дагеста
на, - речитативом, под сказоч
ника, начал я.

А тут проснулась мамик. 
Она проснулась, сначала, ко
нечно, как подобает женщи
нам, ощупала простынку, не 
сбилась ли, не свалилась ли 
в сторону и не обнажила ли в 
общем-то предназначенные 
для мужского взора, но лука
во и тщательно скрываемые 
женские прелести. Потом она 
подняла голову, посмотрела 
на меня своим то ли со сна, 
то ли именно мне предназна
ченным отсутствующим взо
ром. По мне, так бы лучше она 
вообще не смотрела в мою 
сторону. Но она скользнула 
по мне, как по пустой стене, и 
повернулась к крепышку, сно

ва поправила простынку, при
крыла не широконький но и не 
узкий таз, пошедшие от него 
вниз,как склоны Абдал-Заба- 
зуля, талию и бедро.

-Ты почему не спишь? - 
строго спросила она крепышка.

-Мама, ешть Балда-Даба
жуль? - спросил крепышок.

-Нет, - сказала она, подви
нула крепышка к себе, уверну
лась вокруг него калачом кор
мящим и валом крепостным, 
горным хребтом. Защитила - 
надо полагать, от меня.

4
Я никогда на сон не жало

вался, хотя обычно спал в пол
глаза и вполуха. Это не было 
моей приобретённой особен
ностью. Это у меня было от 
природы. И это для нашей ра
боты было хорошо. Говорят, к 
старости это обернётся другой 
стороной, бессонницей. Но 
старость обладает одним ин
тересным свойством. До ста
рости не все доживают. С учё
том специфики нашей работы 
- это существенно. Так что 
gaudeamus igitur, juvenes dum 
sumus, то есть будем весе
литься, пока Бог послал, как 
распевали средневековые сту
денты. Сам я студентом не 
был, университетов не кончал, 
но очень люблю историю и 
языки. Ту же латынь я выучил 
самостоятельно и даже читал 
в подлиннике некоторых ла
тинских авторов.

По определению психоло
гов, я принадлежу к пассивно
агрессивному типу. Звучит 
жутковато и как-то подозри
тельно, дескать, ни то, ни сё, 
что значит пассивно-агрессив
ный? Или уж пассивный, или уж 
агрессивный! Но считается та
кой тип самым подходящим 
для нашей работы. А я думаю - 
если он пригоден для нашей 
работы, то дай Бог его каждо
му. Этот тип при достаточном 
интеллекте позволяет идти на 
разумный риск и быстро пере
страиваться в зависимости от 
ситуации. Этак я не себя хва

лю, а говорю то, что говорят 
психологи, и то, что говорят 
служебные характеристики.

Одним словом, по опреде
лению психологов и по служеб
ным характеристикам, я вот та
кой, кстати, как и все мои уха- 
рики. И я думал, отчего же сия 
особа, мамик моего крепыш
ка, на меня окрысилась, про
стите, не попыталась скрыть 
своего отнюдь не пассивно-аг
рессивного характера хотя бы 
из этикета, из вежливости. Су
мела же при моих ухариках 
изобразить, как сказал Желе
зяка, шемаханскую царицу. 
Или на них, пришлых, она не 
посчитала нужным тратиться и 
просто дежурно искривилась в 
любезностях. А мне, соседу, 
сразу решила показать моё 
место. Мол, а этот прапорочек 
с побрякушками принадлежит 
к пассивно-агрессивному типу 
характера, что и видно из на
личия на его груди побряку
шек, с которыми он выпенд
рился. А раз выпендрился - 
получай.

Я так думал, но я и понимал, 
что всё это неправильно, всё 
не так. У меня были случаи, 
когда меня невзлюбливали ни 
за что, просто так.

Я, конечно, и сам никогда не 
был подарочком. И того же мо
его крепышка носом в пол по
тыкал. Виноват. Но как же без 
строгости, как же без требова
тельности? Здесь, конечно, 
надо различать жёсткую требо
вательность и вот такую нелю
бовь. Без жёсткой требователь
ности в нашу работу лучше не 
лезть. В нашей работе каждо
дневное сдирание трёх шкур с 
бойцов - это залог того, что с 
войны боец принесет домой ту 
единственную шкуру, без кото
рой только - к Аллаху. Это лю
бовь. А нелюбовь - это снис
хождение к бойцу. Я сейчас го
ворю, в общем, без раскладки 
на детали, на индивидуальный 
подход, учёт особенностей 
каждого бойца и прочее.

(Продолжение следует).

ИМПОРТНОЙ КУРЯТИНЫ
ВВОЗИТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ

Квоты на ввоз мяса птицы в Россию будут сокращены на 300 
тыс. т начиная с 2009 г. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства России Алексей Гордеев на заседании президиума пра
вительства. Таким образом, квота на ввоз составит 900 тыс. тонн. 
Гордеев добавил, что эта позиция согласована на уровне про
фильных ведомств, и соответствующие соглашения должны быть 
подписаны до 1 декабря 2008 г. По словам министра, эти объёмы 
планируется заместить продукцией отечественного производства.

Основной поставщик курятины в Россию, как известно, США, 
так что сокращение квоты больше всего отразится на них. Как 
сообщалось ранее, Минсельхоз при расчётах квоты на 2009 г. 
основывался в том числе на статистике, приведённой в ходе со
вещания Росптицесоюзом в октябре 2008 г. Так, по данным пре
зидента Росптицесоюза Владимира Фисинина, в 2008 г. объём 
производства мяса птицы в России составит порядка 2,2 млн. т, 
что на 300 тыс. т больше, чем в 2007 г. Он отметил, что в целом с 
1997 г. среднегодовой прирост в птицеводстве составляет около 
20%. «Производственные мощности отечественного птицеводства 
позволят сохранить эту динамику и в будущем году, поэтому, что
бы поддержать российских товаропроизводителей, необходимо 
сократить импортную квоту на мясо птицы на 300 тысяч тонн», - 
сказал тогда Фисинин.

(«Известия»).

ВОДИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ НЕЗРЯЧ
Суд Камчатского края оштрафовал на три тысячи рублей води

теля автобуса, отказавшего в проезде инвалиду с собакой-пово
дырём.

В прокуратуру Елизово обратился незрячий инвалид Юрий Ко
рабельников, Он сообщил, что на автостанции Петропавловска- 
Камчатского он пытался сесть в пригородный 45-местный авто
бус с обученной собакой-поводырём, которую специально при
вёз из Москвы.

Он предъявил не только членский билет общества слепых, но и 
документы на собаку, на которую был надет намордник. Однако 
водитель отказал инвалиду в перевозке и потребовал выйти из 
автобуса - мол, нет мест. Когда незрячий мужчина попытался 
отстоять своё право на проезд, водитель сообщил пассажирам, 
что он пьян. Инвалиду пришлось покинуть автобус.

-Водитель поступил не только вопреки правилам перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, но и вопреки 
этическим нормам, - пояснила старший помощник прокурора Пет
ропавловска-Камчатского Наталья Волгина. - Он обязал был по
садить инвалида в автобус, независимо от наличия мест. Ведь 
посадка слепых инвалидов проводится вне очереди, и при этом 
водитель обязан оказывать им содействие.

(«Российская газета»).

КЛАДБИЩЕ НА ЛУНЕ
Американская компания Сеіезііз предлагает организацию по

хорон в космосе. Останки умершего могут разместить на Луне. 
Правда, это может быть всего лишь горсть пепла, так как отправ
ка останков целиком не предусматривается. За подобную услугу 
придётся выложить 10 тысяч долларов. По словам руководства 
компании, первые подобные похороны состоятся уже в 2010 году.

(«Труд»).

(■традиция^ 

Парад 
Делов

Морозов
пройдёт в Качканаре, 
сообщила пресс-секретарь 
администрации города 
Роза Васильева.

Традиционно дедушки собе
рутся 26 декабря в администра
ции города, чтобы проследовать 
по центральной улице к главной 
ёлке у Дворца культуры. Участие

РЕПЕРТУАР на ДЕКАБРЬ
16, вт
19, пт

183» Матрёнин двор
Драматическая импровизация на тему одноимённого рассказа 

А. Солженицына в двух частях

С 
25.12 
по 
5.01 П

о з
ая

вк
ам Новый год! Новый год!

«В гостях у Ивана да Марьи»
Спектакль-сказка, веселья у ёлки с Дедом Морозом 

и русские забавы на воздухе

14, вс
21, вс

18“
Спектакль для семейного просмотра А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц 
сказка-притча в одном действии

18, чт 18“
Уж сколько лет твердили миру...

Спектакль капустник-пародия 
по басням И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в одной части

15, пн
20, сб

18м
18“

А. Чехов

Мелочи любви
Драматическая буффонада в двух частях 

по мотивам ранних рассказов А. Чехова

13, сб
20, сб

12“
ПРЕМЬЕРА!!! К. Чуковский

Чукоккола
Спектакль для самых маленьких по сказкам К. Чуковского
ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР

(ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ - ДАТУ И ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИК)
Путешествие в страну А. де Сент-Экзюпери Романтическое Чукоккола

Мульти-Пульти Маленький принц путешествие (спектакль для самых 
(игра с детьми (сказка-притча) (игра с детьми в театр) маленьких по сказкам

в театр) К. Чуковского)
Художественный руководитель театра 

заслуженный работник культуры России Наталья Мильченко
Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корп. 8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 15.00), моб.: 8-902-26-96-849, www.teatr-ldi.ru.

СОГУП «Областной Центр недвижимости» производит ме
жевание земельного участка, принадлежащего Рыжкову В.В, 
г.Екатеринбург, с.т. «Нино», уч. 24.

Просьба председателю с.т. «Нино» Гогиберидзе Г.Г. прибыть 
лично или направить своего представителя к 10.00 12 января 
2008 г. по адресу межевой организации для согласования гра
ниц указанного выше участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, дом 101, офис 310, тел. (343) 375-72-14.

Ознакомиться с планом границ формируемого участка можно 
по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение ме
сяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

в параде принимают Деды Моро
зы от дворовых клубов, детских 
садов и школ, а также независи
мые затейники.

Во время шествия сказочные 
герои угощают горожан конфета
ми, устраивают конкурсы. В про
шлом году один из дедушек не 
постеснялся поздравить с насту
пающим праздником депутатов 
городской Думы. В предновогод
ние дни мэр Качканара Анатолий 
Калугин тоже облачается в кос
тюм Деда Мороза и отправляет
ся в школы и другие детские уч
реждения, чтобы вручить юным 
качканарцам подарки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

2008-2009

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Учитель, поэт, газетчик
ЧАСТЕНЬКО приходится 
слышать, что люди, уйдя 
на пенсию, становятся 
никому не нужными, их 
жизнь - скучной и 
безрадостной.Я хочу 
заметить, что всё зависит 
от самого человека - и 
докажу это.

Война, голод, разруха - 
всё это выпало и на долю Ан
гелины Агафоновны Берсене
вой, ныне пенсионерки, а в 
прошлом учителя русского 
языка и литературы Буткинс- 
кой школы, в которой она 
проработала около 30 лет. Ей 
присвоено звание «Отличник 
народного образования».

Ангелина Агафоновна все
гда была человеком энергич
ным, жизнелюбивым и не
равнодушным. Ещё работая в 
школе, она в 1950 году нача
ла публиковать заметки о 
школьной жизни, о работе 
женсовета при сельском со
вете, где возглавляла детс
кий сектор, в местной газете 
«Коллективная стройка», а 
затем и в «Сельской нови». 
Она избиралась депутатом 
сельсовета, председателем 
постоянной комиссии по на
родному образованию, куль
туре, быту, заведующей об
щественной приёмной редак
ции газеты «Сельская новь».

Её хорошо знают в Бутке, 
доверяют ей и идут к ней с

ВниВОПИТЕСЬ
НА "ОБЛАСТНОЮ ГАЗЕТУ"

Іа 2®9 Яд
М ■ 1 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

жалобами,просьбами, за со
ветом. Односельчане знают, 
что этот неравнодушный че
ловек всегда внимательно 
выслушает и, по возможнос
ти, поможет.

Выступлений Ангелины 
Берсенёвой читатели всегда 
ждут с нетерпением: люби
мая её тема, конечно, школа, 
с которой она не порывает 
связь. Дети часто приезжают 
навестить её дома. Она пи
шет об успехах и проблемах 
сегодняшней школы, о луч
ших учителях, о жизни пен

сионеров, о работе медиков, 
почтальонах, воспитателях 
детских садов, об обще
ственной жизни в Бутке, о 
культурных мероприятиях. 
Когда-то она сама была уча
стницей хора «Играй, гар
монь».

А ещё в Бутке знают Анге
лину Берсеневу как поэтессу 
- уже два года её произведе
ния печатаются в журнале 
«Альманах». В своих стихах 
она пишет о том, что близко 
и дорого: о детстве, отчем 
доме, школе...

Не могла в своём творче
стве учитель-поэт пройти 
мимо вечной темы - приро
ды.

Позволю себе процитиро
вать несколько строк:

Люблю я осень золотую, 
Леса с желтеющей

листвой 
И тонкий волос паутины, 
Летящий низко

над землей...
Берсенева - своеобраз

ный пример не только пре
данности профессии и завид
ной жизненной стойкости. Со 
своим мужем Николаем Се
мёновичем они прожили дол
гую, трудную и счастливую 
жизнь, воспитав двух хоро
ших сыновей, а теперь и вну
чат: все они частые гости в 
родительском доме.

Ангелина Берсенёва ни
когда не унывает, полна эн
тузиазма и, несмотря на по
чтенный возраст (а она не 
только ветеран труда, но и 
труженик тыла), прекрасно 
выглядит. Думаю, что силы ей 
дают люди, которых она 
очень любит, природа и её 
неугомонный, неравнодуш
ный характер.

В.КАЗИН.
с. Бутка.
НА СНИМКЕ: А.Берсенё- 

ва со своей бывшей учени
цей Г.Казиной.

Фото автора.

Диплом на имя ЕРШО
ВОЙ Любови Александ
ровны, выданный технику
мом общественного питания 
в 1977 году, считать недей
ствительным.

Утерянное удостоверение ве
терана боевых действий РМ 
№ 778828 от 17.12.04 г. на имя
МИРОНОВА Алексея Валерь
евича считать недействитель
ным.

’ · Четырёхмесячную собаку (де- *
| вочка), бело-чёрного окраса, вое- | 

питанную, может стать хорошим
I сторожем, предлагаем заботливым |
। хозяевам. ।
I Звонить по дом.тел.355-22-75, I

■ КРИМИНАЛ

«Экипировка»
показалась 
знакомой

10 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 
260 преступлений.

Владельцы одного из игор
ных заведений КАЧКАНАРА ли
шились в одночасье около 140 
тысяч рублей. В 6.25 неизвест
ный в маске вошёл в игровой 
зал, расположенный в 10-м мик
рорайоне, где, угрожая предме
том, похожим на автомат, за
владел принадлежащими ИП 
деньгами. По факту совершения 
разбоя был введён план «Вул- 
кан-5». Следственно-оператив
ную группу возглавил начальник 
ОВД подполковник милиции 
Александр Баранников. Мили
ционеры начали опрос персона
ла. Администратору и бармену 
«экипировка» разбойника пока
залась знакомой. Они вспомни
ли, что 23-летний охранник, ра
ботавший в зале уже около года, 
в начале своей трудовой дея
тельности несколько раз прихо
дил в такой форме. Потом он 
сменил её на гражданскую 
одежду. Сыщики тут же стали 
прорабатывать эту версию: ра
зыскали фото охранника, выяс
нили место проживания. Мили
ционер-кинолог с собакой по
шли по следу, благо разбойник 
на «дело» тоже пошёл пешком. 
Тем временем следственно
оперативная группа выехала по 
месту жительства подозревае
мого, тот как раз собирался 
пойти на работу. Пока выясня
ли, где же он был ранним утром 
в момент совершения разбой
ного нападения, подоспел «ню
хач», который дал понять, что 
это и есть нападавший. Как вы
яснилось, камуфляж он спрятал 
в недостроенном гараже. День
ги нашли под ванной в квартире 
его сожительницы, где и прожи
вал задержанный молодой че
ловек. Деньги - 138 тысяч 600 
рублей - были возвращены вла
дельцам игрового клуба, раз
бойник не успел ничего потра
тить. Игрушечный автомат (а это 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

была игрушка) он спрятал в во
досточной трубе у дома. В от
ношении горе-охранника воз
буждено уголовное дело.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 20- 
летний молодой человек днём 
в магазине по продаже сотовых 
телефонов на Ленинградском 
проспекте попросил продавца 
показать ему дорогой мобиль
ник. Продавец достал с витри
ны телефон, «покупатель» не 
стал слушать про его техничес
кие характеристики, а просто 
выхватил сотовый из рук про
давца и скрылся в неизвестном 
направлении. Торговые точки 
по продаже новых и подержан
ных средств мобильной связи 
с недавних пор между собой 
контактируют. Потерпевшие, 
помимо того, что обратились в 
милицию, ещё и быстро сооб
щили коллегам о грабеже. Мо
лодой человек между тем по
шёл сдавать телефон в ближай
ший магазин, торгующий быв
шими в употреблении мобиль
никами. Там-то его и взяли. 
Сотрудники торговой точки на
жали тревожную кнопку, как 
только поняли, что за телефон 
им пытаются продать. Опера
тивно сработали сотрудники 
вневедомственной охраны при 
Дзержинском РОВД, которые 
задержали грабителя с похи
щенным телефоном и достави
ли в ОВД. Возбуждено уголов
ное дело.

9 декабря в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ в 23.00 на охраняемой тер
ритории ООО на улице Завок- 
зальной молодой человек в со
стоянии алкогольного опьяне
ния пытался неправомерно 
завладеть автомашиной «ГАЗ- 
2217», но, не справившись с 
управлением, допустил наезд 
на строение охраны, где был 
задержан сотрудниками ООО. 
Возбуждено уголовное дело.

Первый зам. 
главного редактора 
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