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■ из ПЕРВЫХ РУК

Николай ВІЛННИЧЕНКО: Сделанное уральцами
графин своей он, конечно, сило
вик, но по убеждениям — либе
рал, хотя жизненный опыт убедил 
его, что реализация даже либе
ральных идей должна сопровож
даться жёсткостью контроля, без 
которого государственная власть 
бессмысленна.

за последние годы впечатляет
Николай Винниченко провёл первую в новой должности встречу с журналистами.

Николай Винниченко наме
рен, как он выразился, «все по
ложительные моменты, нарабо
танные Петром Михайловичем 
Латышевым, сохранить и раз
вить». Такую задачу, по его сло
вам, поставил перед ним и Пре
зидент России, когда давал на
путствие и обозначал приорите
ты предстоящей работы.

Общее впечатление об округе 
у Н.Винниченко уже сложилось. 
«Я здесь был два раза. В первый 
раз по своей прокурорской рабо
те приезжал в Тюмень, а три года 
назад в Свердловской области 
уже по вопросам службы судеб
ных приставов побывал, - сказал 
полпред. - И тогда, и сейчас впе
чатления исключительно пози- 
тивные и от людей. И от уровня 
развития экономит;«, и от соци
ального положения жителей ок
руга, которое предпочтительнее, 
чем в среднем по России. То, что 
сделано за последние годы и ап
паратом полпредства, и всеми

субъектами, которые в округ вхо
дят, действительно впечатляет».

Новый полпред считает, что 
сегодня Урал — один из самых 
экономически развитых регионов 
России. Рост экономики в после
дние годы дал толчок росту бла
госостояния уральцев, и средняя 
зарплата по УрФО выше, чем в 
среднем по России. «И я убеж
дён, что при реализации всех 
проектов, которые уже приняты, 
в ближайшие годы уровень жиз
ни людей повысится», - заявил 
Н.Винниченко.

Ведь на недавнем совещании 
в Кургане, где Президент России 
официально представил главам 
субъектов федерации своего но
вого полпреда, Дмитрий Медве
дев обозначил ряд задач, глав
ная из которых — повышение 
уровня жизни граждан, недопу
щение негативного влияния на 
него процессов, которые проис
ходят в мировой экономике.

Новый полпред намерен вся-

Вчера в Екатеринбурге, в конференц-зале своей резиденции новый полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

чески поддерживать и развивать 
те проекты, которые уже разра
ботаны, и прежде всего главное 
детище его предшественника 
П.Латышева — мегапроект «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный». «В ближайшие несколько 
лет, - считает Н.Винниченко, - 
следует продолжить финансиро
вание этого проекта, ведь каж
дый вложенный в него бюджет
ный рубль привлечёт 3,5 рубля 
частных инвестиций, не говоря 
уже о других позитивных послед
ствиях для регионов Урала и для 
всей страны».

Отвечая на вопрос о пережи
ваемых экономикой трудностях, 
полпред сказал, что те предпри
ятия, которые сегодня никаких 
катаклизмов не испытывают, не 
должны беспокоиться — с ними 
проблем и не предвидится. Что 
же касается тех, кого негативные 
явления затронули, прежде все

го, металлургический комплекс, 
то здесь сейчас главное — до
биться, чтобы деньги, направля
емые из Стабфонда в экономику, 
не уплывали за рубеж, а доходи
ли до конкретных предприятий, 
минуя все посреднические струк
туры. В аппарате полпреда уже 
работают над налаживанием си
стемы жёсткого контроля за рас
ходованием этих средств.

В целом же Н.Винниченко не 
считает ситуацию в экономике 
Урала кризисной, хотя признаёт, 
что «есть процессы, требующие 
повышенного внимания». Поэто
му в регионах уже созданы спе
циальные антикризисные рабочие 
группы и штабы, которые занима 
ются выработкой решений, на
правленных на стабилизацию си
туации. В масштабах округа такая 
программа тоже разрабатывает
ся, и она, в частности, предусмат
ривает создание новых рабочих

мест, чтобы не допустить в 2009 
году роста безработицы.

Новый полпред считает необ
ходимым развивать диалог влас
ти с институтами гражданского 
общества, чему на всех постах 
государственной службы он как 
сторонник либеральных взглядов 
всегда уделял особое внимание. 
А опыта государственной служ
бы Николаю Винниченко не зани
мать. Со времени окончания юр
фака Ленинградского универси
тета большую часть жизни он от
дал службе в прокуратуре, два 
года работал главным федераль
ным инспектором по Северо-За
падному федеральному округу, 
четыре последних года — руко
водил Федеральной службой су
дебных приставов.

Отвечая на вопрос, кем он 
себя склонен считать — «силови
ком» или либералом, Николай 
Винниченко ответил, что по био-

Понятно, что журналисты зада
вали ему и вопросы о планах по 
борьбе с преступностью. По мне
нию полпреда, в УрФО многое де
лается для профилактики преступ
лений и правонарушений, но есть 
и проблемы, связанные с общеуго
ловной преступностью, с корруп
ционными преступлениями. Чи
новников высокого ранга, уже при
влечённых к ответственности за 
мздоимство, в УрФО «можно пе
ресчитать по пальцам», тем не ме
нее «результаты ряда проведён
ных операций говорят о высоком 
профессионализме работников 
правоохранительных структур».

Полпред намерен усилить ра
боту по искоренению коррупции, 
выработке мер, которые позво
лят «очистить округ от тех, кто 
нечист на руку», и надеется на 
помощь в этом со стороны реги
ональных властей.

Нынешних губернаторов 
субъектов федерации, входящих 
в УрФО, полпред назвал «очень 
ответственными людьми и насто
ящими лидерами», с которыми он 
«намерен действовать в унисон».

Ответил полпред и на вопро
сы личного характера. Николай 
Александрович женат, воспиты
вает 15-летнего сына. Семья жи
вёт в Санкт-Петербурге и в на
стоящее время «пребывает в раз
думье»: есть желание переехать 
на постоянное жительство в Ека
теринбург, но, возможно, лучше 
будет дать сыну завершить об
разование в том коллективе, в 
котором он учится сейчас.

Новый 2009 год полпред соби
рается встретить с семьёй — в 
Москве или в Санкт-Петербурге. 
«Зимних каникул, к сожалению, у 
меня не будет, - сказал Николай 
Александрович. - В первых числах 
января буду освобождать свой 
служебный кабинет в столице, что
бы числа 5—6 января окончатель
но переехать в Екатеринбург».

Увлечения у нового полпреда 
в УрФО «стандартные» — книги, 
спорт, работа. Хотя работа — на 
первом месте.

■ 22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
ж

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Традиционно он отмечается в самый короткий световой 
день 22 декабря, когда был принят исторический для нашей 
страны план электрификации всей страны (ГОЭЛРО).

Сегодня для нашей страны развитие энергетики является 
важнейшей государственной задачей. От её успешного ре
шения зависит дальнейший рост промышленного производ
ства, а значит, и благосостояния общества. В Свердловской 
области с этой целью уже два года реализуется программа 
развития энергетического комплекса - так называемый, 
уральский «план ГОЭЛРО». Создаются новые генерирующие 
мощности, линии электропередач, внедряются энергосбере
гающие технологии. Так, осенью этого года началось строи
тельство нового энергоблока Среднеуральской ГРЭС, рассчи
танного на мощность в 410 мегаватт. Ввод этого комплекса 
значительно повысит энергетическую безопасность региона.

Кроме того, мы серьёзно занялись малой гидроэнергетикой и 
до 2015 годы планируем построить на территории области 15 
малых и микрогидроэлектростанций для локальных потреб
ностей. Также на Среднем Урале с 2000 года реализуется 
программа «Энергосбережение в Свердловской области».

Уважаемые энергетики, благодарю вас за ваш ежеднев
ный, нелёгкий и вместе с тем жизненно важный труд, высокий 
профессионализм и ответственность. Благодаря вам приво
дятся в движение турбины, работают фабрики и заводы, дей
ствуют больницы и школы. В современном мире энергия и 
жизнь - это созвучные понятия. Поэтому и людей вашей про
фессии отличает особенное жизнелюбие, душевное тепло и 
добрый нрав.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра, новых успехов на ниве российской энергетики!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Когда не бывает
стандартных ситуаций

Каждая минута на 
Первоуральской ТЭЦ — это 
борьба за себестоимость 
продукции. Её надо выиграть, 
чтобы ни на минуту не сбить 
ритм подачи потребителям 
продукции любой ТЭЦ: тепла, 
пара, горячей воды, 
электричества. Работа, в 
которой не бывает типовых 
ситуаций.

ПОДЗЕМНЫЙ 
ДЖИНН

-Вы зиме рады?
-Я вообще хочу, чтобы про

стояло два-три месяца минус со
рок. Тогда наконец-то все повер
нутся лицом к проблемам тепло
энергетики, а не только электро
энергетики, — главный инженер 
Первоуральской ТЭЦ Сергей 
Ивонин шутит, но это шутка — 
грустная.

Одна из главных проблем - не 
на этой ТЭЦ, а в энергетике во
обще— состояние сетей. Причем 
не тех, что принадлежат энерге
тикам большим, а потребителям 
и коммунальным энергетикам. 
Обычнейшая картина в первый 
морозный день. Рядом с ТЭЦ из- 
под земли лезут на свет как ми
нимум три паровых джинна.

-Наша ответственность — до 
задвижки, дальше — проблема 
потребителей, и мы от этих про
блем тоже страдаем, - Ивонину 
грустно: они этот пар, как, впро-

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

чем, и горячую воду, а также 
электричество, делают ночью и 
днём, а сейчас пар валит из-под 
земли.

Вторая большая проблема, 
конечно, - текучка кадров. Увы, 
но ТЭЦ не может меряться зар
платами с многочисленными

теплоэнергетическими структу
рами, что расплодились в столи
це области. Кризис затормозил 
этот процесс: рабочими места
ми стали дорожить.

Это пожалуй, единственное, 
что есть хорошего в кризисе. 
Из-за него на ТЭЦ отмечают не-

большой спад потребления их 
продукции — примерно на де
сять процентов. Казалось бы, 
уменьшается потребление — 
самое время вывести из оборо
та старые мощности. Однако 
затраты на консервацию - при 
выполнении всех технических

требований - так велики, что 
проще оборудование поддержи
вать в минимально работоспо
собном состоянии. Но так, что
бы не увеличить себестоимость 
продукции.

ЭКОНОМИМ 
ПОСТОЯННО

На каждый цех — свои нор
мативы расхода электроэнер
гии. Чтобы нормативы было вы
держивать легче, в каждом цехе 
по три режима освещения. В ре
жиме реального времени отсле
живается, а в архивах на жёст
ких дисках станционных компь
ютеров хранится точная инфор
мация — когда и сколько тот или 
иной цех потребил электроэнер
гии. Такая информация необхо
димо, чтобы понять, есть ли еще 
резервы для экономии (да и за 
персоналом последить — были 
на обходе или нет). Обновление

— каждые три минуты. Вот на 
мониторе главного инженера 
вчерашние данные: резкий взлёт 
кривой на диаграмме: восемь 
утра - началась дневная смена. 
Вечером включилось полутоно
вое освещение. А ночью лампы 
будут гореть чуть-чуть, расходуя 
на весь большой цех только че
тыре киловатт-часа. А вот пошли 
с обходом дежурные и включили 
свет... Это увеличивает эконо
мию электроэнергии только по 
одному из цехов в несколько раз: 
не 200 киловатт-часов суточное 
потребление на освещение са
мого себя, а 50. А экономия, как 
известно, уменьшает себестои
мость продукции.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СТРАНЫ АЗИИ СОЗДАЛИ КОСМИЧЕСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ

Китай объявил о создании Азиатско-тихоокеанской организа
ции по сотрудничеству в космосе (APSCO), цель которой - повы
сить уровень совместных космических исследований и техноло
гий. В APSCO вошли семь государств - Китай, Бангладеш, Иран, 
Монголия, Пакистан, Перу и Таиланд. Штаб-квартира организа
ции будет расположена в Пекине. «Китай окажет активную под
держку APSCO и будет сотрудничать с другими странами... в сфе
ре мирного освоения космоса», - сказал вице-премьер Китая Чзан 
Децзян.//Reuters.
КИТАЙ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ РЕФОРМ

18 декабря в Китае - большой праздник. Там отметили 30-ле- 
тие начала реформ, которые сделали страну одной из ведущих 
экономических держав. Начало перемен связывают с именем Дэн 
Сяопина. На третьем пленуме ЦК Компартии Китая он провозгла
сил политику экономических реформ и внешней открытости. Её 
суть - отражена в китайской поговорке - «Неважно, какого цвета 
кошка. Важно, чтобы она ловила мышей». За годы реформ в КНР 
ликвидировали дефицит товаров и перешли от плановой эконо
мики к рыночной. В стране - высокий уровень образования, а сред
няя продолжительность жизни достигла 72-х лет. За 30 лет доля 
экономики Китая в мировом объёме выросла в три раза. Ни одна 
страна в мире не демонстрировала таких темпов развития.// 
Vesti.ru.
УГО ЧАВЕС ПРЕДЛОЖИЛ СТРАНАМ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 
СОЗДАТЬ СВОЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ

Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил создать для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна собственную финан
совую систему, альтернативную ныне существующей Бреттон-Вуд
ской системе. Об этом он заявил накануне, выступая на первом в 
истории саммите государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы не должны терять ни дня на эти дискуссии. Мы должны 
создать собственную систему», которая не будет опираться на 
доллар как на основную валюту, и не будет зависеть от таких уч
реждений, как Международный финансовый фонд (МВФ), призвал 
Чавес. По его мнению, этот путь более эффективен, чем попытки 
построить новую глобальную финансовую архитектуру, взамен той, 
что была создана после второй мировой войны на совещании в 
американском местечке Бреттон-Вудс. Венесуэльский лидер со
общил, что страны, входящие в блок Боливарианской инициативы 
для Америки (АЛБА), уже начали переговоры о создании собствен
ной финансовой системы, и что в этот процесс могут быть вовле
чены другие государства региона. Предлагаемая новая структура 
финансовых отношений, в основе которой будет лежать отказ от 
доллара во взаиморасчётах, будет опираться на ряд институтов. В 
частности, Чавес предположил, чтобы все страны Латинской Аме
рики перевели 1 % от своих международных резервов, оценивае
мых в 500 млрд, долларов, в региональный Финансовый фонд раз
вития.//ПРАЙМ-ТАСС.
УКРАИНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ УГРОЖАЮТ 
НАЧАТЬ ЗАБАСТОВКИ

Свыше 112 тыс. человек приняли участие в акциях протеста, 
проведённых в среду во многих городах Украины по инициативе 
федерации профсоюзов, сообщили в президиуме профдвижения. 
Акции проводились в связи с обострением финансово-экономи
ческого кризиса в стране и «стремлением власти и бизнеса пере
ложить всю его тяжесть на плечи трудящихся». По данным пресс- 
службы федерации профсоюзов, митинги состоялись в Виннице, 
Днепропетровске, Донецке, Житомире, Запорожье, Ивано-Фран
ковске, Кировограде, Луцке, Львове, Луганске, Николаеве, Одес
се, Полтаве, Ровно, Сумах, Симферополе, Севастополе, Тернопо
ле, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком и Чернигове. Ли
дер федерации профсоюзов Василий Хара сообщил, что на 23 
декабря намечена 20-тысячная акция в Киеве. «Мы будем пикети
ровать здание правительства с требованием принять хоть какие- 
то меры для решения социальных вопросов. Если это не поможет, 
то после новогодних праздников продолжим пикеты. Если прави
тельство и на них не отреагирует, то в соответствии с законода
тельством профсоюзы приступят к забастовкам»,- отметил проф- 
лидер.//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ВЫПЛАТИТ КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШИМ 
В АВТОКАТАСТРОФЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ

Власти Израиля оплатят медицинскую помощь россиянам, по
страдавшим в автокатастрофе близ Эйлата, а также выплатят ком
пенсацию за нанесённый им ущерб. Напомним, во вторник авто
бус с туроператорами из Санкт-Петербурга перевернулся и упал в 
глубокую пропасть на трассе между Мицпе-Рамоном и Эйлатом. 
По уточненным данным израильских спасательных служб, в ре
зультате падения автобуса, в котором находились 49 россиян и 
два израильтянина (водитель и представитель местной турфир
мы), погибли 25 человек, из них 24 гражданина России, из них - 22 
женщины. Израиль «гарантирует всем компенсацию за ущерб в 
результате автокатастрофы, вне зависимости от того, имеет по
страдавший израильское гражданство или нет», сообщил в чет
верг сотрудничающий с российским консульством в Эйлате адво
кат Давид Кантор. Его слова цитирует Газета.Ru.

в России
ГЛАВА МЧС ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ВОЗМЕЩАТЬ ПОТЕРЮ 
НЕЗАСТРАХОВАННОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Государство не должно выплачивать компенсации за утрату жи
лья пострадавшим в чрезвычайных ситуациях гражданам, если их 
жильё не было застраховано. Такого мнения придерживается глава 
МЧС России Сергей Шойгу. Об этом сообщает агентство «Интер
факс». По мнению Шойгу, россияне уделяют недостаточное внима
ние страхованию жилья. Министр заявил, что он не согласен с су
дебными решениями о возмещении убытков гражданам, лишив
шимся своего незастрахованного жилья из-за стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.Так, согласно приведенной Шой
гу статистике, из 36 тысяч домов, пострадавших в результате одно
го из недавних наводнений на юге страны, застрахованными оказа
лись только 2,4 процента. «Следует повысить ответственность каж
дого за свое жильё и стимулировать людей к тому, чтобы они боль
ше о нём заботились, предвидя, в том числе, разного рода чрезвы
чайные ситуации», - заявил Шойгу. //Лента.ru.
НИКИТА БЕЛЫХ УТВЕРЖДЕН ГУБЕРНАТОРОМ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное собрание Кировской области 18 декабря на
делило бывшего лидера СПС Никиту Белых полномочиями губер
натора области, передает агентство «Интерфакс».

Кандидатура Белых была внесена на рассмотрение законода
тельного собрания президентом Дмитрием Медведевым 8 де
кабря. Белых, который до этого момента находился в оппозиции 
к Кремлю, дал свое согласие. Своё решение он мотивировал 
тем. что речь идёт не о политической работе, а о конкретном 
регионе, который находится в тяжёлой ситуации. 10 декабря Ни
кита Белых вышел из оппозиционного движения «Солидарность», 
учрежденного Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым и другими 
представителями оппозиции. Белых отметил в этой связи, что 
не может состоять в организации, в программе которой за
явлено о невозможности сотрудничества с нынешней влас
тью.//Лента.ru.

на Среднем Урале
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ ПРИГОТОВИЛА ШКОЛЬНИКАМ 
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ

Специально для детей в период школьных каникул Свердловс
кая киностудия превратила свой рабочий павильон в новогоднюю 
сказку. Примерить костюм и парик, оказаться в декорации фанта
стической комнаты, посмотреть съёмочное оборудование — всё 
это возможно только в зимние каникулы. Открытие новогодней 
экскурсии состоится 19 декабря. В дни школьных каникул будут 
открыты и постоянные экскурсионные маршруты в гримёрную ма
стерскую, звукозаписывающую студию и павильон мультиплика
ции, которые дети также могут посетить.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

18 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, ’ 
20 декабря облачная, с прояснения- | 
ми, погода, местами - небольшой . 

снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- I 
чью минус 14... минус 19, при прояснении до минус 24, днём | 
минус в... минус 13 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 20 декабря восход Солнца-в 9.33, ■ 
’ заход - в 16.18, продолжительность дня - 6.45; восход Луны · 
| - в 1.41, заход - в 12.38, начало сумерек - в 8.43, конец | 
^сумерек - в 17.07, фаза Луны - последняя четверть 19.12 у

http://www.oblgazeta.ru
Vesti.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБАГУБЕРНАТОРАП

Что делать 
местной власти

Эдуард Россель 18 декабря в Липецке принял участие в 
заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправления.

В состав президиума губернатор Свердловской области вклю
чён в августе 2008 года по распоряжению главы государства Дмит
рия Медведева.

В повестке заседания, которое вёл председатель правитель
ства РФ Владимир Путин, - вопросы об участии органов местного 
самоуправления в работе по созданию новых рабочих мест и орга
низации общественных работ и о готовности муниципальных об
разований России к реализации с 1 января 2009 года федераль
ного закона № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». С докладами высту
пили министр здравоохранения и социального развития РФ Тать
яна Голикова и министр регионального развития РФ Виктор Ба
саргин.

Вторая жизнь моста 
через Уфу

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 17 декабря в ходе рабочей поездки в 
Красноуфимский округ принял участие в торжественном 
открытии мостового перехода через реку Уфу на 18-м 
километре автомобильной дороги в направлении: деревня 
Усть-Бугалыш - посёлок Саргая - посёлок Дегтярка - 
посёлок Аяз (Башкортостан).

Этот дорожный объект был построен хозяйственным способом 
без технического проекта ещё в 2002 году. Но, как выяснилось 
позже в ходе технического обследования, мост возвели без со
ставления надлежащей проектной документации (например, при 
расчётной длине 140-160 метров фактическая длина составляла 
лишь 85 метров). Результат не замедлил сказаться: каждый раз в 
половодье мост оказывался под водой, и почти 300 человек из 
посёлка Саргая и более 100 жителей Дегтярки оказывались отре
занными от «большой земли». А в 2007 году в период паводка 
была полностью смыта одна из опор, и мост закрыли.

В ходе коренной реконструкции мост обрёл вторую жизнь. В 
настоящее время его длина составляет 185 метров. Затраты на 
реконструкцию - 85 миллионов рублей. И сегодня по нему осуще
ствляется транспортная связь близлежащих населённых пунктов с 
районным центром, налажены регулярные автобусные рейсы.

-За последнее десятилетие на Среднем Урале построено и ре
конструировано 1150 километров дорог, отремонтировано почти 
шесть тысяч километров, - напомнил на церемонии открытия пред
седатель областного кабинета министров, - возведено 53 новых 
моста и путепровода, ещё 126 отремонтированы. Областная до
рожная программа на 2006-2008 годы близится к своему завер
шению. В то же время начала действовать программа «Уральская 
деревня», в рамках которой запланировано построить и отремон
тировать более 1040 километров подъездов к сельским населён
ным пунктам. Кроме того, в этом году принята областная програм
ма развития региональной дорожной сети на 2009-2015 годы, на 
которую запланировано выделить более 60 миллиардов рублей, 
реконструировать и построить 387 километров автодорог, 30 
транспортных развязок и мостовых переходов.

Виктор Кокшаров поздравил жителей Красноуфимского округа 
с открытием моста через Уфу и поблагодарил представителей 
организации «Кировстроймост», чьи сотрудники качественно и в 
установленные сроки выполнили и проектные, и строительные ра
боты.

Наиболее отличившимся на строительстве этого объекта ра
ботникам начальник управления автомобильных дорог Свердлов
ской области Владимир Плишкин вручил ценные подарки и благо
дарственные письма.

Североморцы 
благодарны 

за поддержку
Командующий Краснознаменным Северным флотом, вице- 
адмирал Николай Максимов направил в адрес губернатора 
Эдуарда Росселя и председателя областного 
правительства Виктора Кокшарова благодарственное 
письмо, в котором от имени всех моряков-североморцев, 
подводников атомных подводных ракетных крейсеров 
стратегического назначения «Екатеринбург» и 
«Верхотурье», личного состава 469-го военно-морского 
госпиталя, жителей гарнизона Гаджиево выразил 
искреннюю благодарность и признательность за 
укомплектование лечебных учреждений и медицинских 
служб кораблей крайне необходимым медицинским 
оборудованием.

Напомним, что в первой декаде декабря глава областного пра
вительства Виктор Кокшаров по поручению Эдуарда Росселя в 
торжественной обстановке передал морякам Северного флота 
медицинское оборудование. Церемония состоялась на екатерин
бургском заводе «Медтехника». В перечне переданного имуще
ства: велоэргометрический комплекс, ультразвуковой стерилиза
тор, кардиограф, тонометр внутриглазного давления, морозиль
ная камера для хранения компонентов крови, аппарат искусствен
ной вентиляции лёгких и ещё 35 единиц медицинского оборудова
ния и инвентаря на общую сумму свыше четырёх миллионов руб
лей.

Вице-адмирал Николай Максимов в своем письме, в частно
сти. отметил:

«Медицинская аппаратура, предназначенная для 469-го Воен
но-морского госпиталя, медицинских служб кораблей будет слу
жить на благо здоровья военнослужащих и членов их семей, зна
чительно расширит возможности оказания медицинской помощи 
по неотложным показаниям, уровня диагностики и лечения в уч
реждениях гарнизона и подшефных кораблях.

Поставленная ранее диагностическая аппаратура искусствен
ной вентиляции легких успешно прошла апробацию на подшеф
ных ракетных крейсерах в период боевых служб и признана луч
шей и наиболее приспособленной для эксплуатации на подвод
ных лодках».

Командующий Северным флотом выразил уверенность в том, 
что «дальнейшее плодотворное сотрудничество моряков и Сверд
ловской области послужит делу сохранения и приумножения слав
ных флотских традиций, патриотического воспитания молодежи, 
укрепления здоровья военнослужащих и их семей, а в конечном 
счете - укреплению обороноспособности страны».

Николай Максимов пожелал Эдуарду Росселю и Виктору Кок
шарову здоровья, новых успехов и достижений во имя счастья и 
благополучия жителей Свердловской области.

СТОРОНЫ обсудили ход реализации Соглаше
ния о сотрудничестве между правительством Свер
дловской области и Банком Внешней Торговли (от
крытым акционерным обществом) от 26 августа 
2004 года. Документ этот направлен на развитие 
социально значимых отраслей экономики и созда
ние условий для увеличения инвестиционного по
тенциала Среднего Урала.

Приветствуя представителей ВТБ на уральской 
земле, Виктор Кокшаров рассказал о программах 
развития региона и прогнозных оценках того, с 
чем Свердловская область завершает текущий год.

Как известно, на недавней встрече в Кургане с 
руководителями субъектов Федерации, входящих 
в УрФО, Президент России Дмитрий Медведев по
ставил перед уральцами ответственные задачи, 
продиктованные «историко-экономическим мо
ментом», связанным с мировым кризисом.

Понятно, почему развитию уральских регионов 
уделяется такое внимание. Ведь именно здесь 
формируется около трети всех поступлений в го
сударственный бюджет. Наибольший вклад при 
этом вносит Свердловская область, создающая по
чти четверть общего объёма промышленного про
изводства.

Среди первостепенных задач выделена главная 
- сохранить и приумножить всё позитивное, что 
было создано за последнее время.

К категории позитивных Виктор Кокшаров от
нёс и активно развивающиеся партнёрские отно
шения администрации Свердловской области с 
ОАО «Банк ВТБ», особо подчеркнув при этом репу
тацию ВТБ как банка социальной ориентации.

Председатель областного правительства отме
тил особую значимость такого партнёрства для ре
ализации антикризисных решений. Он предста
вил участникам встречи социально значимые ин
вестиционные проекты, реализуемые на Среднем 
Урале, в финансировании которых Банк ВТБ мог 
бы принять самое активное участие.

В частности, речь шла о возведении в Екатерин
бурге уникального комплекса «Уральский диабети
ческий центр», технологической модернизации и со
здании новых производств - по выпуску электрово
зов на Уральском заводе железнодорожного маши
ностроения, организации Уральского фармацевти-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Так что контроль за собственными 

расходами — лишь часть большой ав
томатизированной системы управле
ния технологическими процессами 
(АСУТП). Датчиками здесь оснащены 
большинство котлов, общекотельного 
оборудования, насосов, химический 
цех, электроцех. Люди постоянно сле
дят — какой из агрегатов сейчас за
гружен больше? Какой меньше? Надо 
перебросить нагрузку так, чтобы ни 
один из них не «устал» сверх меры: ре
монт — дело дорогое, да и останавли
вать среди зимы котлы и генераторы 
нельзя.

Объём отпускаемой станцией про-

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Партнёры
сверили часы

17 декабря председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров провёл 
рабочую встречу с заместителем президента - председателя правления Внешторгбанка 
Геннадием Солдатенковым, прибывшим в Екатеринбург во главе делегации ВТБ.

веского холдинга, решающего вопросы безопасно
сти страны в обеспечении населения дефицитными 
лекарственными препаратами. Говорили об учас
тии Свердловской области в реализации мегапро
екта «Урал — промышленный - Урал Полярный». 
Были представлены инфраструктурные проекты: 
прокладка участка федерального автодорожного ко
ридора «Пермь - Ханты-Мансийск - Томск» и воз
ведение подстанций ОАО «МРСК Урала», предус
мотренных соглашением между администрацией 
Свердловской области и РАО «ЕЭС России».

В связи с неблагоприятной финансовой ситуа
цией, заметил областной премьер, региональные 
банки Среднего Урала испытывают трудности с те
кущей ликвидностью и, как следствие, с кредито
ванием реального сектора экономики. Учитывая 
возможность получения Банком ВТБ субордини
рованных кредитов от Внешэкономбанка, Виктор 
Кокшаров предложил рассмотреть вопросы пре
доставления таких длительных кредитных ресур
сов ряду свердловских банков. Кроме того, пред
седатель правительства привлёк внимание парт
нёров по Соглашению о сотрудничестве к необхо
димости увеличить лимит кредитования среднего 
и малого бизнеса нашей области с нынешних 11 
млрд, до 15 млрд, рублей.

-Мы посещаем всего пять российских регио
нов. Задача - ознакомиться с реальным положе
нием дел и проверить обратную связь нашего вза
имодействия, успеваем ли быть полезными, - под
черкнул Геннадий Солдатенков. - Свердловская

область на особом счету: как наш партнёр по Со
глашению о сотрудничестве и как динамично раз
вивающийся, финансово устойчивый субъект Рос
сийской Федерации. Президент (а главным акцио
нером ВТБ является правительство страны - его 
доля 77,5 процента) требует от нас максимально 
плотно работать с регионами и прописанными в 
них предприятиями.

В ходе встречи Геннадий Солдатенков отметил, 
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
Банк ВТБ намерен наращивать объемы финансиро
вания предприятий Свердловской области.

За последнее время, проинформировал Генна
дий Солдатенков, их банк почти вдвое увеличил 
ссудный портфель. В Свердловской области этот 
показатель ещё больше: за текущий год он вырос 
в 2,5 раза - кредитный портфель местного филиа
ла достиг 13,1 млрд, рублей.Так, в сентябре-нояб
ре 2008 года предприятиям области выдано кре
дитов на общую сумму свыше 27,6 млрд, рублей.

Филиал Банка ВТБ на Среднем Урале имеет 26 
точек, занимает 12,7 процента рынка кредитова
ния юридических лиц и 2,85 процента рынка при
влечения их средств. Столь незначительный удель
ный вес руководители ВТБ объясняют высокой кон
куренцией со стороны местных банков, имеющих 
разветвлённую сеть филиалов и дополнительных 
офисов. Что никоим образом, считает Геннадий 
Солдатенков, не должно расслаблять сотрудников 
ВТБ и его партнёров, а напротив, укреплять их вза
имодействие.

В ходе встречи были обсуждены вопросы рефи
нансирования, возвратности обслуживания кре
дитов. Г.Солдатенков напомнил собеседникам, что 
ВТБ позиционирует себя как «банк для банков» 
(имеет около 1300 счетов, открытых для финансо
во-кредитных учреждений). И это - ещё одна грань 
возможностей расширения партнёрства между сто
ронами. Он обратил внимание на приоритетность 
банка при рассмотрении заявок от предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, среднего и 
малого бизнеса, а также торговли. Что же касается 
вопросов ипотеки в жилищном строительстве, под
черкнул заместитель президента - председателя 
правления Внешторгбанка, они участвуют и в них, 
но «при условии полной уверенности в том, что за
казчик это жильё реально получит».

Для повышения эффективности работы филиа
ла в Екатеринбурге В. Кокшаров предложил увели
чить предоставляемые ему лимиты межбанковско
го кредитования с 300 до 900 млн. рублей без со
гласования с головным банком.

Г.Солдатенков отметил, что вопрос расширения 
«границ самостоятельности» екатеринбургского 
филиала при принятии решения и величины лими
та будет рассмотрен дополнительно.

«Сверив часы», партнёры наметили первооче
редные шаги, которые они намерены сделать в бли
жайшее время. Кооперация усилий позволит реги
ону реализовать свою антикризисную программу 
не путем высвобождения рабочих рук, а иными ме
тодами - оптимизацией управления, повышением 
эффективности производства, поиском новых рын
ков и освоением выпуска высокотехнологичной 
продукции.

Во встрече также приняли участие первый за
меститель председателя правительства Свердлов
ской области - министр экономики и труда Михаил 
Максимов, начальник Главного управления Банка 
России по Свердловской области Сергей Сорвин, 
первый заместитель министра промышленности и 
науки Свердловской области Юрий Зибарев, уп
равляющий филиалом Банка ВТБ в Екатеринбурге 
Александр Парамонов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Когда не бывает стандартных ситуаций
дукции зависит от... температуры воз
духа на улице. То есть, ТЭЦ не посто
янно — тёплой осенью и холодной зи
мой гонит потребителям теплоноси
тель определённой температуры, а в 
соответствии с температурным гра
фиком рассчитывает: если в перспек
тиве будет на улице плюс три, так за
чем зря воду нагревать? Потребите
ли для своих нужд и пара много не 
возьмут...

Всё делается для одного — не теряя 
в ритмичности подачи продукции, сни
зить её себестоимость, а потери при 
её производстве свести к минимуму. 
Даже в канун Дня энергетика на стан
ции будут подводить итоги соревнова
ния между сменами исходя именно из 
эффективности. Отбор будет идти не 
просто лучших, а лучших из лучших. 
Летом этого года команда Первоураль
ской ТЭЦ победила на всероссийских 
соревнованиях профессионального 
мастерства оперативного персонала 
ТЭЦ. «Особенность профессионализма 
энергетиков в том, что они работают в 
условиях, когда однотипных ситуаций 
просто нет. Это не конвейер, не обточ
ка деталей, когда тысячная похожа на 
первую», - отмечает главный инженер.

УВЕЛИЧИВАЯ КПД
Чтобы управлять станцией, необхо

дим огромный опыт. Сюда допускают 
только тех, чей профессионализм не

вызывает сомнений, кто прошёл все 
ступени карьерной лестницы. Напри
мер, Эдуард Полимов работает на стан
ции с 1999 года, начинал дежурным 
электриком. «Конечно, с компьютера
ми удобнее стало, все показатели на 
мониторе», - говорит он.

Честно говоря, я думала, что такая 
автоматизация подразумевает исчез
новение обычных для электростанций 
щитов управления. Таких, где много 
табло, на которых стрелки прыгают по 
черно-белым экранам, где рычажки по
хожи на переключатели каналов в чёр
но-белых телевизорах, где дрожат за 
потускневшими стеклами перья само
писцев... Однако на заводе полностью 
автоматизированы только цех химводо
очистки и водогрейная котельная. Тут 
«обвязаны», то есть оснащены датчи
ками, которые передают данные на ком
пьютеры, все агрегаты.

На Первоуральской ТЭЦ многое ос
тавили из того времени, когда её за
пуск был вершиной технологического 
процесса. Но оставили, приспособив 
к реалиям дня сегодняшнего, и повы
сив эффективность. В частности, со
хранили главный щит управления 
станцией, где также, как и на монито
рах компьютеров, можно отследить, как 
работает оборудование станции.

Другой пример. Когда-то ТЭЦ рабо
тала на угле. С тех пор остался огром

ный, с двухэтажный дом, скруббер — его 
назначение было отделять золу от ды
мовых газов. На прочих ТЭЦ такие агре
гаты уже разобрали. На Первоуральской 
- приспособили, чтобы использовать 
тепло уходящих газов. Глубокоохлаж
дённый газ отводят по специальным тру
бам — из титана. Это позволило увели
чить КПД энергокотлов на 3-3,5%.

Первоуральская ТЭЦ, как и вся 
энергетика, работает в основном на 
запасе прочности советских времён. 
Вот только отношение к делу уже со
вершенно новое.

Юлия ЛИТВИНЕНКО
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Труд — лучшая 
профилактика преступности

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин провел заседание 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

Участие в заседании приняли 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по социальной политике Вла
димир Власов, директор депар
тамента государственной служ
бы занятости населения Вячес
лав Кривель, представители 
главного управления федераль
ной службы исполнения наказа
ний, силовых ведомств и муни
ципалитетов.

Главной темой встречи стало 
трудоустройство заключенных. 
Как известно, это является ос
новным инструментом профи
лактики рецидивных преступле
ний. По данным аналитиков, еже
годно из мест заключения осво
бождаются 10-14 тысяч человек, 
из них трудоустраиваются лишь 
около 15 процентов. Социальную 
адаптацию отбывших наказание 
затрудняет целый ряд причин.

Некоторые из них носят социаль
но-бытовой характер: некуда 
идти, негде жить, отсутствуют 
необходимые документы. Здоро
вье большинства подорвано. В 
местах заключения осужденным 
предоставляется возможность 
получить образование, в том чис
ле и высшее, приобрести про
фессию. Правда, система такой 
подготовки нуждается в коррек
ции в соответствии с современ
ными требованиями экономики. 
Не все работодатели охотно бе
рут отсидевших на свои предпри
ятия. Законопроект о квотирова
нии рабочих мест для таких граж
дан не прошел юридической экс
пертизы, хотя аналогичные доку
менты успешно действуют в со
седних регионах. Возвращение 
бывших заключенных к нормаль
ной жизни затрудняет и отсут
ствие системы контроля за ними.

В ходе обсуждения вопроса 
предложено возродить наблю
дательные комиссии, которые 
бы помогали освобождённым 
решать их социальные вопро
сы.

Александр Левин отметил, 
что занятость людей играет 
очень большую роль в благопо
лучии общества, а занятости 
особой категории граждан, ка
кой являются бывшие заключен
ные, должно уделяться самое 
пристальное внимание. Особое 
значение этот вопрос приобре
тает сегодня, когда реальный 
сектор экономики переживает 
спад, прогнозируется сокраще
ние рабочих мест и рост безра
ботицы. Тем не менее, людей, 
освобождающихся из заключе
ния, нельзя бросать на произвол 
судьбы, считает руководитель 
администрации губернатора. 
Для того чтобы снизить число 
преступлений, совершаемых по
вторно, необходимо отработать 
систему социально-психологи

ческого сопровождения оказав
шихся на свободе, систему ока
зания им медицинской помощи 
и трудоустройства.

Более семидесяти процентов 
осужденных - молодые люди са
мого трудоспособного возраста, 
до 30 лет. Потому необходимо 
настойчиво добиваться принятия 
закона о квотировании рабочих 
мест, разработанного по поруче
нию Эдуарда Росселя. Однако и 
это - не единственный инстру
мент, на который необходимо 
рассчитывать. Александр Левин 
рекомендовал главам муниципа
литетов занять активную пози
цию в вопросах трудоустройства 
бывших заключенных, создавать 
для них новые рабочие места, 
привлекать к общественным ра
ботам. На селе, в сферах ЖКХ, 
благоустройства и озеленения 
всегда найдется чем занять че
ловека.

Александр Левин подчеркнул: 
в связи со сложной социально- 
экономической ситуацией нас 
ожидают непростые времена, но 
даже в самое сложное время 
нельзя пасовать, нужно искать 
новые подходы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Солдатам
вернули даньги

Военные прокуроры Приволжско-Уральского военного округа 
помогли военнослужащим по призыву, привлекавшимся к 
участию в операциях в Абхазии и Южной Осетии, получить 
причитающиеся им командировочные. Об этом вчера в пресс- 
центре "ИТАР-ТАСС Урал" рассказали журналистам 
заместитель военного прокурора ПУрВО полковник юстиции 
Владимир Егоров, военный прокурор Екатеринбургского 
гарнизона полковник юстиции Юрий Ландак и 
сопредседатель Союза комитетов солдатских матерей 
Свердловской области Марина Лебедева.

• мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») 
уведомляет вас о том, что с 15 декабря 2008 года по 
31 января 2009 года действует акция «Платим попо
лам».

Дополнительную информацию вы можете получить в 
Контакт-центре «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00, а так
же на сайте www.ycc.ru в разделе «Новости».

Уважаемые энергетики 
Свердловской области!

От имени КЭС-Холдинга и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днём энергетика.

Я выражаю огромную благодарность и 
признательность всем работникам отрас
ли за ежедневную, сложную и ответствен
ную работу по обеспечению надёжности 
энергетического комплекса нашей стра
ны!

Сегодня наша важнейшая задача — 
это надёжное энергоснабжение регио
нов, стабильное прохождение зимы. 
Важную роль здесь играют полноценные 
партнёрские отношения между энерге
тиками и потребителями, полное и сво
евременное выполнение обязательств 
всеми сторонами. Развивая эти отноше
ния, КЭС-Холдинг внедряет на своих 
предприятиях энергоэффективные тех
нологии и поддерживает энергосбереже

ние тепла и электричества среди потре
бителей. Радикальное повышение эф
фективности как отдельных компаний, 
так и энергетики в целом, в сегодняш
них условиях становится безусловным 
приоритетом.

Благодаря профессионализму, трудо
любию и ответственному отношению 
энергетиков к делу мы сможем продол
жить развитие энергетической отрасли, 
построить новую энергетику России!

Я желаю всем нам успехов и терпения.
Пусть душевная теплота и поддержка 

близких и друзей помогают вам в реали
зации всех планов и замыслов!

ПРЕЗИДЕНТ ЗАО «КЭС» 
М.Ю. СЛОБОДИН.

КЭС
холдинг

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ

В августе 2008 года около 50 
военнослужащих из ПУрВО были 
командированы на территорию 
Южной Осетии и Абхазии. Со
гласно постановлению прави
тельства РФ №587 от 12 сентяб
ря 2008 года им положены суточ
ные в иностранной валюте в сум
ме 54 доллара в день. В ходе над
зорных мероприятий, которые 
проводила окружная военная 
прокуратура, выяснилось, что ко
мандировочные получили толь
ко контрактники, а для выплаты 
денег солдатам срочной службы 
должностные лица воинской ча
сти никаких мер не предприни
мали.

Корень проблемы - в измене
нии привычной формулировки 
постановлений о выплатах. В но
вом постановлении, а также в со
ответствующем приказе мини
стра обороны РФ, в отличие от 
более ранних, отсутствует уточ
нение "военнослужащих-по кон
тракту”. Таким образом, под 
выплату суточных должны попа
дать и солдаты срочной службы. 
Ведь в соответствии с феде
ральным законом "О статусе во
еннослужащих" под военнослу
жащими понимаются офицеры, 
прапорщики, мичманы, курсан
ты военно-образовательных уч
реждений, солдаты и матросы, 
проходящие военную службу по 
контракту, а также военнослужа
щие, проходящие военную служ
бу по призыву. Командование же 
военной части, ссылаясь на ста
рые нормативные акты, утверж
дало, что военнослужащие по

призыву права на суточные не 
имеют.

Обнаружив, что права сроч
ников нарушены, военный проку
рор Екатерибургского военного 
гарнизона Юрий Ландак решил 
инициировать заявления со сто
роны этих военнослужащих на 
его имя и подсказал, как органи
зовать обращение в Екатерин
бургский гарнизонный военный 
суд с требованием в судебном 
порядке возместить командиро
вочные расходы, которые были 
предусмотрены законодательно. 
С 4 ноября по 5 декабря рассмат
ривались 24 заявления. Все иски 
удовлетворены. Ребята получили 
от 25000 до 40000 рублей в зави
симости от сроков нахождения на 
территории Южной Осетии и Аб
хазии.

Чтобы распространить свой 
положительный опыт, военная 
прокуратура ПУрВО направила 
соответствующее информацион
ное письмо в Главную военную 
прокуратуру. Владимир Егоров 
подчеркнул, что военные проку
ратуры всегда готовы выполнять 
свою прямую функцию - защи
щать права военнослужащих. 
Главное в таких ситуациях - ус
петь принять меры, пока постра
давшие находятся в статусе во
еннослужащих, ведь сразу после 
увольнения им приходится отста
ивать свои интересы уже само
стоятельно.

Анна ПОДАЛЮК.

http://www.ycc.ru
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■ МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК

Десять министерских лет
Вчера исполнилось десять лет, как в 
официальных документах и на языке 
повседневности зазвучало 
словосочетание «министерство торговли». 
Именно так оно называлось в год своего 
образования. Полное название сегодня - 
министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области. И все десять лет 
его возглавляет Вера СОЛОВЬЁВА.

-Вера Петровна, министерство ведь воз
никло не на пустом месте..

-Конечно. Было управление торговли, потом 
главное управление торговли, департамент. Бла
годаря усилиям нашего губернатора, мы - чуть ли 
не единственная область в России, где сохранена 
преемственность управления торговлей. Причём 
было сохранено два управления: и торговли, и об
щественного питания, которые много лет действо
вали достаточно автономно. Как правило, когда на
чалась приватизация, организационные изменения 
в органах власти, такие структуры были во многих 
местах упразднены. У нас всё сохранилось. Мы не 
создавали новый штат, не формировали с нуля базу 
данных, не выстраивали отношения заново с муни
ципальными образованиями. Преемственность по
зволила быстро понять рыночный механизм и про
должать работу. Могу сравнивать с другими субъек
тами федерации - как им это тяжело давалось, как 
медленно шло дело. Многие пользовались нашим 
опытом.

-Что хорошего взяли от предшественников?
-Самое главное - кадры, которые имели опыт 

управленческой работы. Умение анализировать, 
прогнозировать в те сложные годы, когда перехо
дили от дефицита к рыночным отношениям, когда 
предприятия приватизировались и пытались само
стоятельно действовать, такие качества специали
стов министерства были особо ценны. И благода
ря авторитету тех людей, которые работали, их опы
ту, мы сохранили консолидированный бизнес.

-За десять лет сфер, которые курирует ми
нистерство, стало несколько больше, чем 
только торговля, питание и услуги?

-Мы начинали как министерство торговли и 
общественного питания. Потом нам передали 
сферу бытовых услуг. Вот тут-то, кстати, при
шлось начинать всё с чистого листа, потому что 
ни одного специалиста, который бы мог объяс
нить, какие нормативы действуют, какие ГОСТы, 
стандарты, практически не было. Через несколь
ко лет за нами закрепили игорный бизнес, гости
ницы. Затем все виды услуг, которые прежде не 
входили в сферу услуг, - установка окон, модель
ный бизнес, автомойки... Словом, постоянно при
растали. И прирастаем по сей день. Никто рань
ше не занимался оптовой торговлей, логистичес
кими проектами, потому что не было в этом не
обходимости. Этот сегмент тоже достался нам.

-Бесконечность прирастания оптимизирует 
ваши возможности или это «производственная 
необходимость«?

-Я думаю, что всё имеет главную объединяю
щую черту, - это делается для населения: товары 
продаются, услуги оказываются. Всё действует на 
едином потребительском рынке. Поэтому отделить 
одно от другого с точки зрения управляемости уже 
невозможно. Нельзя же гостиницы в одну сторону, 
а ресторан при них - в другую. Поэтому мы сами 
взяли гостиничное хозяйство к себе, хотя могло 
претендовать на него и министерство спорта, по
скольку гостиницы связаны и с туризмом. А тогда 
что делать с рестораном? Раньше были два разных 
директора. Теперь хозяин один. Вот так постепен
но обросли, как ёлка игрушками.

-10 лет в истории государства - миг. В жиз

■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

За советский стаж - добавка
В Москве прошёл Первый пенсионный форум, который 
планируется сделать ежегодным. Речь на нём шла о 
совершенствовании пенсионной системы.

В частности, вновь подни
мался вопрос об отмене едино
го социального налога (ЕСН). 
Вице-премьер российского 
правительства Александр Жуков 
заявил: «Предполагается, что с 
1 января 2010 года формирова
ние пенсионной системы долж
но перейти от налогового к стра
ховому принципу. Таким обра
зом, она станет самодостаточ
ной, более адаптированной к 
рыночной экономике и, кроме 
того, перестанет зависеть от 
бюджетных вливаний».

Планируется, что в ближай
шее время Государственная 
Дума должна принять соответ
ствующие законопроекты. Пра
вительство предлагает взнос на 
пенсионное страхование в раз
мере 26 процентов от фонда 
оплаты труда, а совокупный та
риф на все виды страхования, 
в том числе медицинское и со
циальное, составит 34 процен
та.

Татьяна Голикова, министр 
здравоохранения и социально
го развития, в своём выступле

ни потребительского рынка - целая эпоха. По
мните, с чего начинали в 1998 году? Общее 
ощущение того времени - серая беспросвет
ность, из которой не выкарабкаться. Сегодня 
среднеуральский потребительский рынок при
обрел явный лоск...

-Согласна. Это действительно разные эпохи. 
Они несравнимы. Даже показатели сравнения раз
ные. От того времени осталось не так много пред
приятий. Единственное, что имеет продолжение - 
традиции и в какой-то мере кадровое наследова
ние. Мы сохранили систему подготовки кадров в 
начальном профессиональном образовании

Совершенствуются программы, меняются под
ходы. Из хорошего прошлого - магазины у дома. 
Их даже приватизация с её зачастую грубыми ме
ханизмами не разрушила: там, где был магазин, не 
появился банк, баня или что-то иное. Менялся про
филь, но оставался магазин. Принцип самообслу
живания - тоже из той эпохи, но сегодня это со
всем другие отношения с производителями, по
ставщиками, покупателями.

-Время, условия работы сегодня требуют 
принципиально иные кадры.

-Конечно, требования сильно изменились. Мно
гие люди из профессии ушли, кто-то смог приспо
собиться к новому времени. Я думаю, что кадро
вый потенциал обновился процентов на 70. При
шли люди с новой подготовкой, с новым ментали
тетом, с рыночным восприятием. И это не только 
на уровне собственников или директоров, но и про
давцов-кассиров, поваров. Техника другая, кассы 
другие, товары другие. Всё изменилось. Да ведь и 
профессий многих не было - маркетологи, логис
ты, например. И нам приходится меняться. «Нам», 
я имею в виду аппарат министерства.

-В министерстве довольно стабильный кол
лектив, правда?

-Да. Люди уходят в силу естественных причин. 
Дух Виктора Николаевича Кузьмина, начальника 
Управления торговли в течение 22 лет (это уни
кальный случай - столько лет быть на руководя
щем посту торговли, которая во всём была вино
вата, в 80-е годы!), он всё равно витает. Уже мало

нии подчеркнула, что такую ве
личину социальных отчислений 
нельзя считать завышенной. 
Как известно, во многих стра
нах данные платежи значитель
но выше.

Известно и другое: единый 
социальной налог, принятый в 
своё время для снижения бре
мени на работодателей, себя 
не оправдал. Большинство 
представителей бизнеса не 
вняли призывам правительства 
и так и не вывели часть зарплат 
из тени. Кстати сказать, до при
нятия ЕСН работодатели вноси
ли 28 процентов от фонда оп
латы труда на обеспечение бу
дущих пенсий, плюс ещё один 

осталось людей, кто с ним работал, но им зало
жен именно дух ( даже традициями это не назо
вешь), который сохраняется. Он — человек глубо
чайшего интеллекта, выдержки, уважительного от
ношения к людям. Это, надеюсь, нам удаётся со
хранять.

-Вера Петровна, какая из «подопечных» 
сфер доставляет больше хлопот, требует по
вышенного внимания?

-На разных этапах - разная. Первая задача 
- поднять розничную торговлю, потому что надо 
было накормить людей. И развивалась продо
вольственная сфера. Потом, когда продоволь
ственное обеспечение в основном было нала
жено, на первое место вышла промтоварная 
группа. Трудно давалось на определенном эта
пе упорядочение мелкорозничной,уличной,ха
отичной торговли. Два-три года занимались на
ведением порядка в мелкорозничной сети, ки
оски заменяли на павильоны. Сегодняшняя за
дача - развитие складского хозяйства. Такая 
масса товаров, которые надо завезти в область, 
скомплектовать, доставить до магазинов. Нуж
ны крупнейшие склады и логистические техно
логии. Помните, были проблемы с организаци
ей рабочего питания? Мы считаем, что по 2008 
году вышли на хорошие результаты, и не толь
ко в цифрах, а с точки зрения качества.

На каждом этапе были свои приоритеты. Когда- 
то говорили о преимуществах самообслуживания, 
сегодня в этом никого не надо убеждать. Потом 
пришло время социальных карт - добровольное 
участие бизнеса в помощи людям. И мы ставили и 
ставим на 2009 год задачу, чтобы к имеющимся 14 
городам, где действуют такие карты, еще пять-семь 
добавилось. Не потерять ничего в школьном пита
нии: держать и количество питающихся детей, и 
качество приготовляемых блюд, особенно в усло
виях ввода новых санитарных правил в школах. Речь 
уже идёт о двухразовом питании, о замене алюми
ниевых приборов на нержавеющие.

-Вы часто ловите себя на мысли: «Это сде
лаем, и будет передышка».

-Мысли такие есть. Но не получается. Когда ду- 
іаю, что вот это закончится, сразу возникают но

вые проекты, и всё закручивается снова. Я думаю, 
это хорошо, это спираль развития. И в том, что 
потребительский рынок Свердловской области та
ков, какой мы все с вами его наблюдаем, надеюсь, 
есть доля заслуги и аппарата министерства. Это 
работа с органами местного самоуправления - си
стемная, чтобы не было разрыва в подходах, в ре
шении технологичных проблем. Много наработано 
в законодательной базе. Без правил система не 
может существовать.

Сегодня доля потребительского рынка в эко
номике Свердловской области составляет 25 про
центов регионального валового продукта. В от
расли работает 17 процентов активного населе
ния области — 400 тысяч человек. Наш вклад со
относим с вкладом чёрной и цветной металлур
гии. В этом году товарооборот составил 520 мил
лиардов рублей, что с ростом к предыдущему 
году составляет 35 процентов в фактических це
нах и 17 — в товарной массе. Мы больше ориен
тируемся на последний показатель: на 17 про
центов больше продано в килограммах, тоннах, 
метрах и т.д. Это такое количество товаров нуж
но было завезти, упаковать, довезти до магази
нов, продать, на кассе отбить, такое количество 
услуг предоставить. Платёжеспособный уровень 
населения активно провоцировал торговлю на 
развитие. Конкуренция же в области приличная. 
Обеспеченность торговыми площадями у нас 
одна из самых лучших в России. И мы приближа

процент перечислялся за ра
ботника с его зарплаты.

Разумеется, бизнес уже выс
казывает недовольство по по
воду отмены единого соцнало
га. На что А.Жуков заметил, что 
при выстраивании системы со
циального страхования, в том 
числе и пенсионного, необхо
димо стремиться к соблюдению 
интересов всех сторон: и тех, 
кто получает пенсии, и тех, кто 
вносит средства в пенсионную 
систему. Правительство даже 
пошло на такие меры, как от
мена страховых платежей с 
уровня зарплаты выше 415 ты
сяч рублей в год. Предполага
ется, что данные меры не толь

ко обеспечат достаточный фи
нансовый поток в пенсионную 
систему, сделав её наконец-то 
бездефицитной, но и стимули
руют бизнес повышать легаль
ные зарплаты работников.

Весь 2009 год будет посвя
щен формированию законода
тельной основы, чтобы с 2010 
года уже внедрить предложе
ния по совершенствованию 
пенсионной системы.

На форуме было подтверж
дено, что в новом году базовая 
часть пенсий будет проиндек
сирована дважды и увеличена 
страховая часть. А с января 
2010 года произойдёт «валори
зация» - то есть пересчёт пен

емся к европейскому показателю. Доля рыноч
ной торговли сократилась в последнее время с 
тридцати процентов до семнадцати. Люди идут в 
магазины. При этом в области разработана и вне
дряется программа строительства сельскохозяй
ственных рынков.

-Впечатляющие цифры, с другой стороны, 
показатель уровня благосостояния населе
ния?

-Конечно. Не было бы у людей доходов, они 
бы. не пришли за этими килограммами, метра
ми, штуками. Изменилась структура потребле
ния. К примеру, пять-семь лет назад 80 процен
тов из общего объёма потребления алкоголя 
была водка. Сегодня только 60. Каждая третья 
бутылка - вино. И чем дальше, тем более высо
кого качества. С ростом благосостояния меня
ется и отношение к тому, что покупается. Всё с 
большим удовольствием покупается отечествен
ная продукция, особенно местных производите
лей. Всё попробовали, посмотрели, убедились, 
что наше - не хуже, а даже лучше. И мы понима
ем: раз сменились приоритеты, необходимо на
ращивать местное производство. Если человек 
больше покупает, торговля больше требует с 
производителя. И нам бы хотелось, чтобы наши 
производители реагировали быстрее.

-Когда заходите в магазин, салон, кафе, о 
чём думаете?

-С прошлым не сравниваю. К хорошему, прав
да, быстро привыкаешь. Вспомните, после прива
тизации люди старались стороной обходить част
ные магазины, думая, что в государственных и луч
ше, и дешевле. Сегодня форма собственности не 
волнует. У покупателей есть выбор - иди туда, куда 
хочешь, где тебе нравится, где лучше выбор, где 
приличнее обслуживание. Цены примерно одина
ковые, колебания только за счёт акций. Самое глав
ное достижение рынка - обеспечение свободы вы
бора покупателей. И покупатель тем самым голо
сует за хорошие магазины. Невозможно же поста
вить контролёров в 22 тысячи магазинов. А всего 
объектов - 33 тысячи, где работают эти самые 400 
тысяч человек. Так что покупатель, безусловно, луч
ший контролёр.

-Главное достижение рынка выяснили. А 
главное достижение министерства?

-В процентах не скажу. Но, думаю, нам удалось 
создать систему отношений и с бизнесом, и с орга
нами местного самоуправления, и через неё про
водить линию. На каждом этапе разную, с выделе
нием приоритетов. Сегодня - мониторинг ситуа
ции: не дать ей сбиться, создать систему реаль
ной поддержки малого и среднего бизнеса в тор
говле. Крупные сети выдержат. Нельзя, чтобы они 
поглотили малый и средний бизнес.

Мы в программу «Уральская деревня» заложили 
систему развития социальной сети в отдалённых 
местах. Это же некий сигнал бизнесу - где свобод
ная ниша. Мы подсказываем, дело бизнеса - реа
гировать. И мы, кстати, чувствуем, что и на уральс
кую деревню они обратили внимание: местные се
тевые компании пошли в деревни.

-Подводя итог первого десятилетия: за 
сделанное - как минимум, не стыдно, как 
максимум - удовлетворение от работы. Оно 
есть?

-Не стыдно - точно. Ни за систему, ни за мини
стерство, ни за тех людей, которые у нас работа
ют. Удовлетворение от работы есть, от результа
тов - не всегда. Я, наверное, слишком критично 
подхожу. Но если говорить о юбилее, я думаю, мы 
его заслужили.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

сионных прав людей, работав
ших в основном в советское 
время, с учётом их трудового 
стажа.

Планируется, что средний 
размер пересчитанной пенсии 
увеличится сразу на 1700 руб
лей, а у некоторых пенсионе
ров, имеющих очень большой 
стаж, - на 2400 рублей.

Сбываются чаяния работаю
щих пенсионеров и лиц, имею
щих право на социальный па
кет. Глава Пенсионного фонда 
РФ А.Дроздов сообщил, что в 
Госдуме в первом и втором чте
нии рассмотрены два важных 
законопроекта, предусматри
вающие автоматический пере
расчёт пенсий для работающих 
пенсионеров и отмену обяза
тельной ежегодной подачи за
явления в ПФР об отказе от по
лучения соцпакета.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 

Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На всех этапах развития общества органы безопасности иг

рали огромную роль в деле защиты основ конституционного 
строя и обеспечения безопасности государства. Сотрудники Фе
деральной службы безопасности России, действуя в сложней
ших условиях оперативной обстановки, всегда находятся на пе
редовой линии борьбы с преступностью, активно способствуют 
поддержанию стабильности в стране, обеспечивают безопас
ность личности, общества и государства.

Новое поколение чекистов хранит и приумножает лучшие тра
диции предшественников по беззаветному и преданному служе
нию Отечеству, защите жизни, прав и свобод граждан. Борьба с 
терроризмом, искоренение коррупции, пресечение экономичес
ких преступлений - наиболее важные направления деятельнос
ти сотрудников органов безопасности. Эта работа часто сопря
жена с риском для жизни и здоровья. Профессионализм, офи
церская честь и доблесть, мужество и отвага, присущие работ
никам спецслужб, помогают успешно решать самые сложные 
задачи.

Летопись Управления Федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области хранит немало славных, геро
ических страниц. И сегодня молодое поколение с честью про
должает традиции, заложенные ветеранами, надежно защища
ет безопасность и покой уральцев.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам органов госу
дарственной безопасности крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, успехов в службе и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
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В Богданович - 
за опытом

Проблемы модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры обсудили на выездном совещании в 
Богдановиче члены комитета областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию.

В совещании приняли учас
тие заместитель областного 
министра по энергетике и ЖКХ 
Николай Смирнов, глава Богда
новича Андрей Быков, сотруд
ники администрации городско
го округа и депутаты местной 
Думы, руководители комму
нальных предприятий.

Отмечалось, что за после
дние семь лет в Богдановиче 
сделано очень многое по мо
дернизации объектов жилком
хоза. Так, на очистных сооруже
ниях города реконструированы 
фильтры, и если раньше содер
жание железа в воде превыша
ло предельно допустимые нор
мы в 20-30 раз, сегодня вода 
соответствует стандартам.

Установка прибора по поис
ку утечек позволила обнаружить 
основные места потерь воды и 
сэкономить значительные сред
ства, снизив расход воды с 23 
тысяч кубометров в сутки до 18 
тысяч.

На городской станции водо
подъема смонтированы уста
новки озонирования, работает 
в городе и станция по производ
ству диоксида хлора, что позво
ляет качественно и экономично 
очищать воду. Существенную 
экономию энергоресурсов дала 
оптимизация всей схемы водо
снабжения города, а установка 
новых насосов на скважинах, 
обеспечивающих водой сельс
кие домовладения, позволила 
снизить расход электроэнергии 
в восемь раз.

Все котельные в Богданови
че перевели на газ, развивает
ся сеть газовых мини-котельных 
на объектах соцкультбыта и в 
жилых домах города, а также в 
сельских территориях. Ликви
дация центральных котельных 
на селе позволила избавиться 
от 45 километров теплотрасс.

Большое внимание в округе 
уделяется установке приборов 
учета и автоматики. В 2009 году 
многие объекты социальной 
сферы будут отапливаться в 
«режиме выходного дня», когда 
в ночное время и в выходные 
дни температура в здании мо
жет понижаться до 10 градусов, 
что позволит снизить расход 
энергоресурсов на четверть.

В числе первых 11 муници
пальных образований региона 
Богданович получил средства из 
федерального Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ. 20 
миллионов рублей из федераль
ного и областного бюджетов по
ступили в муниципалитет в кон
це октября. Сейчас власти го
родского округа активно осваи
вают полученные средства, а за
явку на следующий год подали 
уже на 100 миллионов рублей.
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Достижение властей Богда
новича - отсутствие задолжен
ности у населения и муници
пальных организаций перед 
коммунальщиками. Собирае
мость коммунальных платежей 
с жителей составила в 2008 году 
97 процентов. Ежемесячно в го
родском округе рассматривает
ся до 15 судебных дел против 
злостных неплательщиков, были 
даже случаи выселения жителей 
из квартир, но самым действен
ным методом оказалось закреп
ление определённых домов за 
каждым работником сферы ЖКХ 
- от слесаря до руководителя 
предприятия. Поквартирный об
ход и предупреждение жильцов, 
зависимость размера премии 
работника от собираемости 
платежей на закрепленной за 
ним территории кардинально 
повлияли на собираемость 
средств. Сегодня у управляю
щих компаний Богдановича нет 
убытков.

Правда, руководители му
ниципального образования 
прогнозируют ухудшение ситу
ации с платежами в связи с 
проблемами в экономике и 
плановым повышением тари
фов в 2009 году. Поэтому мес
тные депутаты обратились к 
депутатам областной Думы с 
просьбой пересмотреть поря
док оформления документов на 
предоставление жилищной 
субсидии. Сегодня для её по
лучения требуется справка о 
заработной плате за после
дние шесть месяцев, но в на
стоящее время многие жители 
городского округа стали полу
чать зарплатный минимум или 
отправлены в отпуска без со
держания. Местные депутаты 
предлагают - чтобы претен
дент на жилищную субсидию 
предоставлял справку о зарп
лате за последние два-три ме
сяца вместо шести.

Подводя итоги выездного 
совещания, председатель ко
митета областной Думы по 
промышленной, аграрной по
литике и природопользова
нию Владимир Машков под
черкнул, что технологии энер
госбережения мы привыкли 
перенимать в Европе, но се
годня руководителям муници
пальных образований облас
ти следует учиться рачитель
ному использованию энерго
ресурсов, умению экономич
но и эффективно вести город
ское хозяйство у местных вла
стей Богдановича. Их опыт в 
сфере реформирования ЖКХ 
необходимо широко пропа
гандировать.

Светлана БУЗУНОВА.

СУГРЭС ПРИОБРЕЛА АВТОиИСТЕРНУ 
ОЛЯ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ г. СРЕДНЕУРАЛЬСКА

Свыше трёх миллионов рублей направила Среднеуральская ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-5») на приобретение новой автоцистерны для 
пожарной части ПЧ-85 г. Среднеуральска.
Как отмечает заместитель генерального директора - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Владимир Якшов, приобретение 
пожарной машины решает одновременно две проблемы: обеспечивает 
безопасность самой электростанции и гарантирует оперативную 
ликвидацию пожара в Среднеуральске.

Проблема пополнения парка по
жарных машин в городе существова
ла уже давно. До приобретения новой 
автоцистерны пожарная часть имела 
всего две автоцистерны и один авто
насос, причем последний раз парк об
новлялся 13 лет назад! Техника уста
рела и морально, и физически, хотя 
благодаря заботе личного состава 
ПЧ-85 она и сейчас находится в ис
правном состоянии.

Новая пожарная машина марки 
АЦ-3,0-40 производства ООО «Спец
автотехника» (г. Торжок) имеет ряд 
преимуществ. Машина больших га
баритов, что обеспечивает свобод
ное размещение команды из 7 чело
век (вместимость старых машин - 5- 
6 человек). Отсутствие перегородки 
между кабиной водителя и бойцовс
ким отсеком улучшает циркуляцию 
воздуха в салоне. В новой модели 
улучшена система отопления, в ма

шинах старой модификации пожарным 
приходилось самим достраивать бой
цовский отсек отопительными конст
рукциями.

Машина укомплектована самыми 
современными средствами пожароту
шения: колонкой, рукавами, стволами, 
ломами, лопатами, диэлектрическим 
оборудованием и прочим. При этом всё 
оснащение находится в удобных отсе
ках, которые закрыты дверями-жалю
зи. Это большое преимущество в срав
нении с откидными дверцами, как на 
старых моделях. Благодаря такой кон
струкции пожарные теперь могут опе
ративнее готовить оборудование на 
месте возгорания.

Пожарным стало удобнее пользо
ваться противогазами. Новая автоцис
терна оснащена специальными ниша
ми для их хранения, в то время как в 
старых моделях команде самой прихо
дилось монтировать ниши для хране

ния противогазов и придумывать креп
ления.

Усовершенствование коснулось и 
газоструйного аппарата. Если прежний 
аппарат был оснащен ручными пере
ключателями задвижек, то в новой ма
шине задвижки электрические, что по
зволяет сократить время забора воды 
из источника в среднем на 30 секунд.

По словам начальника ПЧ-85 
г.Среднеуральска Владимира Шпиль
ко, благодаря появлению в гараже со
временной автоцистерны личный со
став пожарной части сможет намного 
быстрее ликвидировать очаги возго
рания.

Наталья АХКЯМОВА.

РОСБАНК 
СТАЛ «БАНКОМ ГОДА

В РОССИИ »
Росбанк объявлен лауреатом престижной международной премии «Банк года» (Bank 
of the Year), став лучшим финансовым институтом России по версии авторитетного 
британского издания The Banker. Церемония вручения наград прошла 26 ноября в 
Лондоне.

«Для нас большая честь 
стать Банком года в России, - 
отметил Председатель Прав
ления Владимир Голубков, - 
несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию в мире, к 
концу года мы подходим со 
всеми выполненными показа
телями по доходам и расхо
дам и чувствуем себя вполне 
уверенно. В банке уже чётко 
проявляется эффект масшта
ба. Устойчивость придает и 
структура нашей пассивной 
базы, которая позволяет не 

зависеть от внешнего финан
сирования. Интеграция Рос
банка в группу Société Generale 
открыла нам новые перспекти
вы развития, и эта престижная 
награда - признание того, что 
Росбанк находится на верном 
пути. Постоянно расширяя свое 
присутствие как в розничном, 
так и в корпоративном сегмен
те, мы стремимся создать круп
нейший в стране универсаль
ный частный финансовый ин
ститут».

НА ПРАВАХ

Журнал The Banker, осно
ванный в 1926 году, уже в те
чение девяти лет отмечает 
лучшие кредитные организа
ции мира. Победителей выби
рает международная редак
ция журнала на основании фи
нансовой отчетности банков, 
их достижений, общих резуль
татов деятельности в течение 
года, а также стратегических 
планов развития. На этот раз 
в конкурсе приняли участие 
около 500 претендентов из 
148 стран мира.
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ЗДЕСЬ УЧАТ РОДИНЕ ЧЕСТНО СЛУЖИТЬ
Екатеринбургскому суворовскому военному училищу сегодня исполняется 65 лет
»В годину боевую и суровую 
Отчизна нас под знамя собрала, 
И именем фельдмаршала

Суворова
Она наш юный корпус назвала».

Такие слова встречают гостей му
зея Екатеринбургского суворовского 
военного училища. Действительно, 
суворовские военные училища созда
вались в тяжёлое для страны время - 
1943 год был годом коренного пере
лома во Второй мировой войне. Уже к 
этому моменту тысячи детей остались 
без крова и без родителей. 21 августа 
1943 года было принято Постановле
ние СНК и ЦК ВКП (б) «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой 
оккупации», в котором, в частности, 
говорилось: «Для устройства, обуче
ния и воспитания детей воинов Крас
ной Армии, партизан Отечественной 
войны, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих и кол
хозников, погибших от .рук немецких 
оккупантов, организовать... девять су
воровских военных училищ...».

История Екатеринбургского суво
ровского военного училища началась 
19 декабря 1943 года, тогда оно на
зывалось Орловским и размещалось 
в старинном русском городе Ельце. В 
первый год в училище были зачисле

10К0 гопа генерал армии, Герои Рос- 
представитель Президента Российской

федерации по Южному связали жизнь с военной
-Пусть не все, закончив сУвор°вс* кто-то учёным, но главное, что 

службой. Кто стал врачом, кто-то человека Могу сказать, что без су-
из каждого училище сделало нартояще стих0Ві посвященных
воровского я бы не стал тем, кто я сейчас
училищу, ВОТ отрывок из одного.

Я благодарен маме своей
За то, что жизнь она мне подарила.
Тебе же, кадетка, спасибо за то,
Что Родине честно служить научила...

ны 514 воспитанников. Большинство 
- дети погибших офицеров, сержан
тов и партизан, круглые сироты. Не
сложно представить, что испытали 
эти мальчишки, облачившись в чёр
ные шинели с красными погонами. 
Были среди них и шесть сынов полка. 
Тринадцатилетний Фёдор Митрофа
нов уже носил воинское звание «сер
жант» и летал в составе экипажа бом
бить вражеские объекты, четырнад
цатилетний гвардеец Володя Лев
шинский носил медаль «За отвагу», 

Валентина Субботина преподаёт математику в Свердловском СВУ уже 
более 45 лет. «Благодарность моих учеников - 

это то, чем я живу», - говорит она.

трижды был ранен, воевал в Сталин
граде. Руководство страны хотело, 
чтобы эти дети получили хорошее об
разование, смогли найти себя в жиз
ни.

1 мая 1945 года стройная шерен
га юных офицеров приняла участие в 
параде на Красной площади. В Вели
кой Победе была и их заслуга.

В сентябре 1947 года училище пе
ревели в Свердловск, в здание офи
церского пехотного училища. В круп
ном городе, не пострадавшем в годы 
войны, для суворовцев были созданы 
хорошие условия: подобраны опыт
ные педагоги, построены просторные 
классы, вместительный клуб, боль
шая светлая столовая, два спортив
ных зала.

Менялись границы нашего госу
дарства, режимы и руководители 
страны, но неизменным оставался 
главный принцип Свердловского су
воровского училища - воспитывать 
образованных ребят, которые будут 
честно и преданно служить своей 
стране. А государство, зная об этом, 

і079 гопа генерал-майор, заместитель
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даже в самые тяжёлые годы поддер
живало это учебное заведение.

ГЛАВНЫЕ СУВОРОВЦЫ
За 65 лет в Свердловском суво

ровском училище сменилось больше 
десяти начальников - все заслужен
ные, умудрённые опытом военные, 
достойный пример для юных воспи
танников. Понятно, что каждый новый 
руководитель влиял на атмосферу в 
училище, его порядки и достижения.

По словам выпускника Свердлов
ского СВУ 1952 года Евгения Чичени- 
на, первый начальник, генерал-май
ор Алексей Кузьмин, не только пре
красно выполнял возложенные на 
него обязанности, но и очень любил 
доверенных ему детей. Поэтому ник
то не удивлялся, наблюдая, с каким 
азартом он играет с подростками в 
футбол. Этот деятельный человек бук

вально с нуля создал все условия для 
нормальной работы училища. На сме
ну Алексею Кузьмину пришёл гене
рал-майор Аким Вязаничев, участник 
Второй мировой войны. Он запомнил
ся своей строгостью и решительнос
тью. Именно при нём в 1945 году пер
вые три роты принимали участие в 
парадах на Красной площади.

Дела у него принял генерал-лей
тенант Михаил Сиязов. Он был на
граждён двумя орденами Суворова и 
орденом Александра Невского. Час
то выступал перед суворовцами в клу
бе, рассказывая об операциях по раз
грому фашистских войск. Генерал Си
язов много сделал, чтобы как можно 
интересней организовать летний от
дых суворовцев, которым некуда было 
уезжать. Для них проводились поезд
ки на Северный Кавказ, в Грузию, в 
Киев. Начальник училища неуклонно 
внедрял в жизнь различные новше
ства: например, перевёл воспитанни
ков на полное самообслуживание. 
При нём суворовцы стали занимать
ся на спортивных сооружениях окруж
ного Дома офицеров под руковод
ством квалифицированных тренеров, 
активнее заработала художественная 
самодеятельность. В училище к гене
ралу часто приезжал Маршал Совет
ского Союза Георгий Жуков и бесе

довал с воспитанниками. Суворовцам 
навсегда запомнились эти встречи.

При генерал-майоре Иване Дол
гове (1950-1953) суворовцам начали 
выдавать на праздники по 10 рублей, 
а в дни каникул ребята стали выез
жать в туристические поездки по 
стране. При этом Долгов очень лю
бил порядок: едва став начальником, 
он распорядился ровно в 17.00 выст
раивать на улице наряд, а уборку 
классов по субботам проверял почи
ще взыскательного старшины роты.

При нём окончательно сложился пре
подавательско-воспитательный кол
лектив и возросло качество обучения.

С 1985 по 1999 годы училищем ру
ководил генерал-майор Анатолий 
Петров. Прежде всего, он стремился 
сплотить коллектив, хотел, чтобы все 
курсанты и педагоги ощущали себя 
одной семьёй. Видимо, такой подход 
оказался верным - именно при Ана
толии Арсентьевиче училище вышло 
на первые позиции среди других учи
лищ того же профиля.

Сменивший Петрова полковник 
Владимир Яковлев много внимания 
уделял спортивной подготовке кур
сантов. При нём свердловские суво
ровцы уверенно побеждали во всех 
спартакиадах.

Сегодня суворовское училище 
возглавляет полковник Юрий Зато- 
нацкий. Человек своего времени, он 
знает, что для подготовки специали
ста нужна хорошая учебно-матери
альная база: при нём классы оснаща
ются новыми информационными и 
мультимедийными технологиями.

...Они были разными, кто-то ос
тался в истории училища яркой звез
дой - предания об этих людях пере
ходят из поколения в поколение вы
пускников. Другие забылись, возмож
но, за небольшой срок они просто не 
успели воплотить всего задуманного. 
Но во все времена командование учи
лища старалось сделать всё, чтобы 
юных суворовцев готовили только 
лучшие офицерско-преподавательс
кие кадры.
«БУДЕТ ДИСЦИПЛИНА - 
БУДЕТ МА ТЕМА ТИКА »
С самых первых дней суворовцев 

старались обучить и военному делу, 
и общеобразовательным дисципли
нам. Учебный отдел провёл большую 
работу по набору преподавателей - 
сюда пришли лучшие учителя города 
Ельца. Русский язык вели Константин

Полосин, бывший воспитанник кадет
ского корпуса, и Ольга Ананьевская, 
воспитанница института благородных 
девиц, математику преподавали Лю
бовь Филатова и Александра Хрычи- 
кова. Работали они дружно, с душой.

Перевод училища в Свердловск 
повлиял на кадровый состав педаго
гического коллектива училища - на 
новом месте появились новые люди. 
Учительница русского языка Тамара
Козлова, преподаватель русского 
языка и литературы Геннадий Дагу- 
ров, преподаватель физики Лазарь 
Спивак и другие владели умами не 
одного поколения суворовцев.

Почему-то своих учителей мате
матики выпускники-суворовцы по
мнят лучше всего. Курсанты 1945 года 
особенно любили капитана Алексан
дра Фирсанова. Он был прекрасным 
человеком. Объясняя предмет, никог
да не раздражался на переспраши
вающих, но бездельников не терпел. 
Он старался объяснить материал про
сто, наглядно, с примерами приклад
ного применения математики в воен
ном деле. С отстающими занимался 
сам, приходя в класс во время само
подготовки.

Элеонора Турушкина преподаёт 
математику в суворовском училище с 
1968 года и по сегодняшний день:

- Я начинала работать в пятой 
роте. Поначалу очень волновалась: 
справлюсь ли с этими молодыми ор
лами? Всё, как в песне: «Ребятам хо
чется курить, ребятам хочется дурить, 
а я об интеграле должна сегодня го
ворить».

На помощь пришёл командир роты 
Иван Потапов, кото
рый дал мудрый со
вет: «Будет дисцип
лина - будет матема
тика». Теперь у Элео
норы Алексеевны всё 
под контролем, и уче
ники математику зна
ют отлично. Своих 
учеников учительни
ца хорошо помнит, 
есть среди них и Ге
рой Советского Со
юза генерал-полков
ник Валерий Востро- 
тин, ныне депутат Го
сударственной Думы.

- Он был добрым, 
ответственным и 
хорошим другом, 
активно занимался 
спортом и сочинял 
стихи. Я видела, как 
он читал их в одной из 
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Альбом 1943 года с этими фотографиями бережно 
хранится в музее Екатеринбургского СВУ. Заведующая 
музеем Татьяна Бродовских не всем суворовцам раз
решает его полистать, не говоря уже о детях, которые 
толпами приезжают на экскурсию в Екатеринбургское 
СВУ.

телевизионных программ. Это было 
после его возвращения из Афганис
тана.

«ЛУЧШИЙ ПРЯНИК - 
УВОЛЬНЕНИЕ В ГОРОД»

Математика - математикой, но 
прежде всего в училище готовят бу
дущих военных. Поэтому и делятся 
курсанты не на классы, а на роты, а 
те, в свою очередь, на взводы. В роте 
- четыре взвода. Во главе роты стоит 
командир, во главе взвода - офицер- 
воспитатель. Командир роты состав

Стипендиат премии имени Маршала Жукова Сергей Петров 
в читальном зале библиотеки училища частый гость - 

к учёбе он подходит ответственно.

ляет учебно-воспитательную про
грамму для ребят и следит за её вы
полнением. Воспитатель для курсан
тов, как отец родной, он всегда ря
дом, следит за учёбой и здоровьем 
каждого. Военные порядки продолжа
ются и летом: 1 июня суворовцы от
правляются на сборы в посёлок Елань 
Камышловского района и на практи
ке отрабатывают то, чему научились 
за год.

В середине сентября 1943 года в 
суворовское училище прямо из гос
питалей, учебных центров, пехотных 
училищ и запасных частей начали 
прибывать офицеры, будущие офице

ры-воспитатели. Шла война, и выби
рать специалистов возможности не 
было. Со временем в Военно-педаго
гическом институте и в других учеб
ных заведениях стали готовить кадры 
военных педагогов для суворовских 
училищ, и ими комплектовались дол
жности офицеров-воспитателей.

Больших успехов в воспитании и 
обучении суворовцев добился капитан 
Алексей Макаров. Его воспитанники 
говорили: «Многое нам дало суворов
ское училище в жизни, но роль капи

тана Макарова особенно велика».
Среди офицеров, командиров рот 

запомнился суворовцам офицер Пётр 
Бирюков. Он всегда переживал за 
своих воспитанников. В училище все 
знали Володю Кадышевского, ода
рённого мальчика. В 1954 году Воло
дя с золотой медалью окончил суво
ровское училище. Командир роты 
подполковник Бирюков добился, что
бы одарённому суворовцу разреши
ли оставить военное поприще и по
ступить в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Со временем Владимир Георгиевич 
Кадашевский стал доктором физико- 
математических наук, профессором.

Командиры рот во все времена 
были для суворовцев вторыми отца
ми. Так, в 70-х годах в пятой роте ра
ботал старшина Хачатуров. Имени его 
уже не помнят (среди военных не при
нято обращаться к друг другу по име
нам), но суворовцы его просто обо
жали и называли «папа Хача».

Многие бывшие курсанты возвра
щаются в родное училище уже в каче
стве командиров. Так, Евгений Бул
гаков, выпускник 1986 года, поступил 
в Челябинское высшее командное 
училище, затем командовал танковым 
взводом в Приморском крае. Теперь 
он командир второй роты и препода
ёт дисциплины военной подготовки 
нынешним защитникам Родины. К та
ким дисциплинам относятся огневая, 
строевая, военно-инженерная подго
товка, радиационная, химическая и 
биологическая защита.

У Евгения Геннадьевича свой 
принцип работы: «Первокурсникам он 
всё долго и детально объясняет, по
тому что никаким криком не добьёшь
ся от человека того, что он не знает. 
Третьекурсники уже всё знают, им 
только задания подавай, да почаще 
контролируй. А лучшим пряником бу
дет увольнительная в город».

НЕ СЛАВЫ РАДИ...
Но не ради увольнительной ребя

та так стараются - для большинства 
учёба в суворовском училище это 
осознанный выбор. Они понимают: 
под руководством таких грамотных 
педагогов и мужественных офицеров 
из них воспитают настоящих мужчин.

За всё время училищем было под
готовлено более 16 тысяч выпускни
ков, среди них более 300 кандидатов 
и докторов наук, свыше 30 генералов 
Российской армии, десять выпускни
ков удостоены звания Героев Россий
ской Федерации. Среди них и Алек
сандр Иванов.

Он родился в 1974 году в Цели
нограде Казахской ССР. После окон
чания средней школы поступил в 
Свердловское суворовское военное 
училище, которое успешно окончил в 
1991 году. Александр решил связать 
свою жизнь с небом и после Сызран
ского высшего военного училища стал 
лётчиком-оператором вертолёта Ми- 
24, а позднее штурманом. В боевом 
вылете 13 декабря 1999 года в Чечне 
экипаж Александра в составе группы 
из трёх вертолётов участвовал в по
исках пилота, сбитого боевиками. В 
Аргунском ущелье вертолёт подверг
ся внезапному массированному зе
нитному огню с земли. Экипаж сумел 
прикрыть своей повреждённой маши

ной оставшиеся вертолёты и принял 
на себя весь огонь врага. Своими дей
ствиями лётчики спасли своих бое
вых товарищей. Горящая машина рух
нула на землю, экипаж погиб... За 
проявленный героизм 11 апреля 2000 
года капитану Александру Иванову 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Генерал армии Виктор Казанцев 
окончил училище в 1963 году. Под его 
руководством разработаны и осуще
ствлены операции по уничтожению 
бандформирований Хаттаба и Басае
ва в Ботхлихском районе Дагестана. 
Уже на второй день операции в ходе 
двенадцатичасового боя за высоту 
«Ослиное ухо» бандитов сбросили с её 
вершины. Готовившие «огневой ме
шок» бандиты оказались в нём сами. 
Были уничтожено более 1200 боеви

ков. Над самым укреплённым селени
ем Тандо взвился российский флаг.

Есть в истории училища и ребята, 
которые совершили подвиг, ещё бу
дучи курсантами. Ринат Емалетдинов 
во время летних каникул спас тонув
шего подростка. Сейчас Ринат закон
чил военный университет и служит 
офицером в армии. Теперь в семье ди
настия военных - отец-лётчик, млад
ший брат тоже закончил суворовское 
училище и поступил в военный вуз.

Гордится училище и военной ди

Тамара БОРИСОВА- мама «
КОГО военного училища 1972 год генер
дующего ВДВ Вячеслава Бор^°вавоенным _ Они и дома-то не бывают, все

настией Ярковых. Сергей Ярков - вы
пускник училища 1972 года, генерал- 
майор, заместитель начальника уп
равления аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. 
Его отец Алексей Ярков отдал Екате
ринбургскому суворовскому военно
му училищу 12 лет, был командиром 
роты. Закончил наше суворовское 
училище и сын Сергея Алексеевича - 
Алексей Ярков, который связал жизнь 
с авиацией.

Не все выпускники суворовского 
училища становятся военными. Геор
гий Баженов окончил Институт инос
транных языков и Литературный ин
ститут имени Горького, работал пе
реводчиком английского языка, пе
дагогом, журналистом, побывал во 
многих странах мира. Журналистс
кую деятельность начал с публика
ции кроссвордов в газете Уральско
го военного округа «Красный боец», 
где затем ему предложили писать 
статьи. Первые его рассказы появи
лись из... Индии, куда он был отправ
лен от Горьковского института инос
транных языков в числе лучших сту
дентов-переводчиков. Однако рас
сказы были не об индийской экзоти
ке, а о России.

Теперешние суворовцы не уступа
ют своим предшественникам, они от
лично учатся, строят амбициозные 

1982 года, заместитель началь- 
военного училища, подпол-Владимир САБУРОВ, выпускник 

ника Екатеринбургского суворовского 
ковник: здание, при виде которого на глазах у

-Суворовское училище - это· зда настОящего суворовца - это

планы на будущее. Многие хотят про
должать военное образование в Мос
кве. И им не составит особого труда 
поступить туда, куда они пожелают, 
потому что в суворовском им дают 
отличную подготовку. Для этого есть 
все условия.

Если школьная программа ориен
тирована на среднего или даже сла
бого ученика, то в училище она рас
считана только на сильного. Суворов
цы развиваются всесторонне: углуб
лённо изучают математику и физику, 
обучаются этикету, танцам, серви
ровке стола. Желающие заниматься 
дополнительно имеют возможность 
после уроков посещать спортивные 

Со всей страны в Екатеринбург приехали выпускники 

и преподаватели Екатеринбургского военного 

суворовского училища - сегодня они соберутся 

во Дворце молодёжи, вспомнят, возможно, 

определяющий период в своей жизни.

секции, тренажёрный зал и всевоз
можные кружки.

Понятие рейтинга существует в 
суворовском уже не первый год. Каж
дый курсант знает, какое место в этом 
рейтинге он занимает, поэтому стре
мится не только удерживать позиции, 
но добиваться новых успехов.

Сейчас в училище пять стипенди
атов премии имени Маршала Жуко
ва, учреждённой губернатором Эду
ардом Росселем в этом году.

Курсант первой роты стипендиат 
Сергей Петров из города Жигулёво 
Самарской области - отличник ещё 
со школы, в училище Серёжа посту
пил, сдав на высший бал один экза
мен - математику. Признаётся, что об 
учёбе в Екатеринбургском суворовс
ком училище мечтал ещё с детства. 
Однажды, приехав с родителями на 

юбилей к дяде в Екатеринбург, он уви
дел красивое здание с пушками на 
крыльце и принял решение: «Учиться 
буду здесь». Сейчас подходит к концу 
третий курс, Сергей решил, что про
должит военную карьеру в высшем 
учебном заведении Москвы, специ
альность уже выбрал: зарубежная во
енная информация.

- Буду иметь дело с государствен
ными бумагами и принимать участие 
в разработке внешней политики стра
ны, - рассказывает Сёрежа Петров.

Суворовец седьмой роты Алек
сандр Бисеров на своего старшего то
варища смотрит с уважением,он в учи
лище только первый год, но премию 
имени Маршала Жукова уже успел зас
лужить, учится Саша на отлично.

Суворовцы гордятся и спортивны
ми достижениями. Курсанты выступа
ют в разных видах спорта на област
ных и российских соревнованиях. Су
воровец второй роты Константин Пу
тин, к примеру, недавно занял пер
вое место в чемпионате Свердловс
кой области по армспорту.

БОЛЬШЕ 
НА ЦЕЛУЮ РОТУ

Сейчас в суворовском училище 
640 курсантов. На целую роту боль
ше, чем в прошлые годы. Всё потому, 
что в связи с переходом на семилет
ний срок обучения, в этом году в су
воровское училище стали принимать 
ребят после шестого и седьмого клас
са. Следующим летом к ним присое
динятся и выпускники пятых, а ещё 
через год в суворовское можно будет 
подать документы сразу после окон
чания начальной школы.

По словам начальника суворовско
го училища полковника Юрия Затонац- 
кого, реформа вызвана государствен
ной политикой, направленной на за
щиту детей из неблагополучных се

мей, оставшихся без попечения роди
телей. Взять таких подростков под 
крыло суворовского училища сразу 
после четвёртого класса - значит уве
сти с неправильного пути, дать воз
можность получить хорошее образо
вание, стать военными. Идея, которая 
65 лет назад легла в основу суворовс
ких училищ, зазвучала с новой силой.

Конечно, произойдут некоторые 
изменения в программе для самых 
младших курсантов, да и отношение 
к ним в силу возраста станет более 
чутким и внимательным. Но главное 
останется неизменным - здесь про
должат воспитывать ребят, которыми 
страна сможет гордиться.

Страницу подготовили Дарья БАЗУЕВА, Ксения БЫВАЛЬЦЕВА, Юлия ВИШНЯКОВА. Фото авторов и из архива Екатеринбургского суворовского военного училища.
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■ ИМЕНИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

«За Веру и Верность»
Был он из семьи простого рыбака 
и сам рыбак. Приняв от своего 
первого наставника, Иоанна 
Крестителя, вероучение 
Христово, понёс его от родной 
Палестины до далёких северных 
пределов.

Звался он Андрей Первозванный, 
ибо первым был зван в ученики и пос
ледователи Иисуса Христа. Пропове
довал на берегах Чёрного моря и впа
дающей в него большой реки, указав 
на прибрежных холмах место будуще
го Киева. Как гласят предания, под
визался на русской земле, добрав
шись до самого острова Валаама.

Проповедуя христианство, он име
нем Христовым творил благие дела: 
врачевал, воскрешал, умел напитать 
разом многих людей малой толикой 
рыбы и хлеба.

Мученическую кончину он принял в 
городе Патры на территории нынеш
ней Болгарии: гонители христианства 
распяли Андрея Первозванного на 
кресте, как ранее - его учителя. Толь
ко крест был иной формы, в виде бук
вы X, и вместо гвоздей палачи приме
нили цепи - чтобы уготовить жертве 
долгие муки.

Со временем крест необычной 
формы вошёл в символику рыбаков и 
мореходов, был начертан на флотс
ких знамёнах, называемых с той поры 
именем святого апостола, который 
стал воплощением доблести и верно
сти своему предназначению. Вспом
ните слова старинной песни русских 
моряков: «Мы пред врагом не склони
ли славный Андреевский флаг...».

В 1992 году в России была учреж
дена Международная премия Андрея 
Первозванного «За Веру и Верность». 
Её учредила общественная организа
ция Фонд Святого Всехвального апо
стола Андрея Первозванного. Недав
но в Большом Кремлёвском дворце

состоялась XVI церемония вручения 
этой престижной общественной на-
грады.

Впервые она проходила в отсут
ствие Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго, который, бу
дучи сам лауреатом премии Андрея 
Первозванного, всегда поддерживал
деятельность фонда и работаю
щего с ним рука об руку Центра 
национальной славы.

Когда над сценой БКД затре
петали на экране зажжённые све
чи и появилось лицо Патриарха, 
молча встали все, кто был в 
зале...

Лауреатами премии Андрея 
Первозванного за минувшие 
годы стали многие выдающиеся 
сыны и дочери Отечества: госу
дарственные, общественные, ре
лигиозные деятели, учёные, 
люди искусства.

О нынешнем составе награж
дённых тепло отозвалась народ
ная артистка Советского Союза 
Алиса Фрейндлих: «Приятно ока
заться в такой замечательной 
компании». И действительно, 
вместе с ней поднимались на 
кремлёвскую сцену уникальный 
хирург Михаил Перельман; зна
менитый полярник Артур Чилин
гаров; епископ Женевский и За
падно-Европейский Михаил (он 
внёс большой личный вклад в 
воссоединение Русской Право
славной Церкви); биолог из Том
ска Валентина Морякина; археолог 
академик Валентин Янин; педагог из 
Читинской области Александр Елисе
ев, преодолевший собственный тяжё
лый недуг и помогающий в этом сот
ням ребятишек; директор, художе
ственный руководитель государствен
ного академического Мариинского те
атра Валерий Гергиев.

Перечисление заслуг выдающегося 
дирижёра современности завершилось
напоминанием о его поступке высокого 
гражданского мужества: 21 августа 2008 
года с оркестром Мариинского театра 
он выступил в разрушенном Цхинвале в 
память о его мирных жителях, ставших 
жертвами вооружённой агрессии.

-Я уверен, что это как раз тот слу
чай, когда добавить кроме аплодис
ментов больше нечего, - подытожил 
ведущий церемонии вручения наград, 
Председатель попечительского сове
та Центра национальной славы и Фон
да Андрея Первозванного Владимир 
Якунин, президент ОАО «Российские 
железные дороги».

■ ПОДРОБНОСТИ

Две половины — две 
«большие разницы»

Оказался в числе награждённых и 
наш земляк, генеральный директор 
Уральской горно-металлургической 
компании Андрей Козицын. «За актив
ную благотворительную деятельность 
по возрождению православных свя
тынь» - так было сказано в представ
лении уральца собравшимся. Его на
звали крупнейшим на Урале и в Сиби
ри храмостроителем. Он участвовал в 
возведении Храма-памятника на Кро
ви и монастыря Царственных страсто
терпцев в урочище Ганина Яма, десят
ков православных церквей на Урале, в 
Сибири и на острове Сахалин, помо
гал и помогает Валаамскому монасты
рю и возрождаемой Марфо-Мариинс- 
кой обители, основанной великой кня
гиней Елизаветой Фёдоровной.

На церемонии в Большом Крем
лёвском дворце митрополит Ташкен
тский и Среднеазиатский Владимир, 
принимавший участие во вручении 
наград, поблагодарил А.Козицына за 
колокола, подаренные Ташкентской 
епархии для возрождённой коло
кольни.

Лазоревая лента через плечо, мно
голучевая серебряная звезда с нало
женным на неё Андреевским крестом. 
Принимая эти почётные знаки, герои 
дня находили выразительные слова, 
среди которых неоднократно звучали 
«Вера» и «Верность».

-Самый большой дефицит сегодня 
- это дефицит нравственности, - ска
зала всенародно любимая актриса 
Алиса Бруновна Фрейндлих. - Вера в 
Господа и искусство - это те истины, 
которые способны сделать душу пла
стичнее, а значит нравственнее. Я 
служу на этом поле с верой и вернос
тью.

Валентина Морякина заведует ла
бораторией Сибирского ботаническо
го сада Томского государственного 
университета. Стаж её служения лю
бимому делу - более полувека.

-Верность... Наверное, к этому ка
честву побуждает меня моя профес
сия, которая требует продолжитель
ных усилий для получения результа
та, - сказала Валентина Андреевна и 
поведала о голубых елях, посаженных 
ею в 1958 году. Они живы-здоровы,

хотя сибирские морозы к тому не рас
полагают.

Приняв когда-то в свои руки трёх
метрового роста пальму, она мечтала 
о том, чтобы её дерево доросло до 16 
метров - эта цифра названа в науч
ной литературе. Много лет спустя Ва
лентина Андреевна стояла на крыше 
оранжереи, контролируя установку ку
пола над любимой пальмой: она до- 
росла-таки до 16 метров!

Живая зелень на улицах северных 
нефтяных городов - это тоже заслуга 
сотрудников Томского ботанического 
сада и В.Морякиной в том числе.

Верен делу своей юности извест
ный археолог В.Янин. В 1947 году, 
ещё первокурсником, он впервые по
пал в Великий Новгород. И большё с 
ним не расставался. Древний город 
каждый год дарил археологам наход
ки, открывающие страницы российс
кой истории.

-Я уверен, что до конца жизни буду 
хранить верность этому городу, - ска
зал Валентин Лаврентьевич.

Приподнятая атмосфера царила в 
огромном зале. Причину тому объяс
нил космонавт Олег Атьков, предсе
датель Комитета по присуждению 
Международной премии Андрея Пер
возванного:

-Здесь мы наглядно видим, что у 
нас в стране налицо неиссякаемое ко
личество удивительных, преданных, 
исповедующих веру и верность лю
дей.

Торжество по традиции закончи
лось пением марша «Прощание сла
вянки». На сцену поднялись и лауреа
ты прошлых лет, и вновь отмеченные 
премией Андрея Первозванного. Пел 
и весь зал. А запевалой была заслу
женная артистка России Татьяна Пет
рова, тоже лауреат премии святого 
апостола, начинавшая вокальную ка
рьеру в Уральском русском народном 
хоре, родом из деревни Родники, что 
под Артёмовском.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
спецкорр. "Областной газеты".

Екатеринбург — Москва — Екате
ринбург.

Фото Кирилла АРТАМОНОВА.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «С»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Юнион Эно» (Валансь
ен, Франция) - 85:56 (26:4, 
29:8, 17:21, 13:23).

«УГМК»: Бибжицка - 10, 
Джонс - 9, Груда - 15, Пендек
стер - 5, Нолан - 7; Рахматулина 
- 8, Водопьянова - 0, Левченко - 
6, Степанова - 11, Карпова - 3, 
Абросимова - 11.

«Юнион Эно»: Гргин Фонсека 
- 8, Регайссиа - 8, Нгойсса - 4 , 
Вамбе - 2, Палье - 2; Стэнсбери 
- 2, Плуст - 9, Бейкес - 6, Ньяма- 
ка - 11, Камба - 4.

Единственная, но весьма су
щественная интрига, оставшаяся 
к последнему туру группового 
этапа, состояла в том, «Спарта
ку» или «УГМК» (как того требует 
регламент Евролиги) в четверть
финале придётся сыграть с тре
тьим российским клубом, вышед
шим в плей-офф - ЦСКА. «Лиси
цы» занимали первое место в 
рейтинге в случае победы над 
«Юнион Эно» с разницей на 39 
очков больше, чем «Спартак» вы
играет у «Лилля» в матче, начи
навшемся на два часа позже. Ма
ловероятно, но можно было по
пытаться. Тем более, что сопер
ник - хорошо знакомый нам как 
«Олимпик» — в межсезонье сме
нил не только название, но и по
чти весь состав, и в нынешнем со

стоянии не готов на равных иг
рать с лидерами.

В первой половине «УГМК» 
была близка к тому, чтобы сокру
шить все мыслимые и немысли
мые рекорды. Тогда как францу
женки выглядели на редкость 
беспомощно, «лисицы» не про
сто громили соперниц, а делали 
это изящно и со вкусом - с отсе
кающими передачами через всю 
площадку, головокружительны
ми комбинациями и кинжальны
ми дальними бросками - 55:12 к 
большому перерыву.

Дальнейшие события дали 
повод главному тренеру «УГМК» 
Лорану Буффару заметить на 
послематчевой пресс-конферен
ции: «Мы хорошо играли первые 
20 минут и думали, что можно 
сделать больший отрыв. Но во 
второй половине матча пропус
тили десять дальних бросков. В 
команде до сих пор есть пробле
ма с концентрацией. Это никак 
не повлияло на исход игры с ко
мандой из Валансьена, но при
носит неудачи в противостоянии 
с равным противником».

Упоминавшийся выше матч 
«Спартак» - «Лилль» принёс ус
пех подмосковной команде - 
103:48, которая и возглавила 
рейтинг.

Результаты других матчей:
•УСК Прага» - «Лотос» - 69:64, «Рос- 
Касарес» - «Джолли» - 89:72.

Итоговая таблица

I «УГМК» (Екатеринбург, Россия)
2 «Рос-Касарес» (Валенсия, Испания)
3 «Лотос» (Гдыня, Польша)
4 «УСК Прага» (Прага, Чехия)
5 «Юнион Эно2> (Валансьен, Франция)
6 «Джолли» (Шибеник, Хорватия)

В первом раунде плей-офф 
в серии до двух побед «УГМК» 
встретится с литовским клубом 
«ТЕО Вильнюс». Первый и, в 
случае необходимости, третий 
матчи пройдут в Екатеринбурге 
27 января и 4 февраля, второй

В гостях на Большой Ордынке
Центр Национальной славы и Фонд 
святого всехвального апостола 
Андрея Первозванного пригласили 
журналистов региональных СМИ на 
торжество, посвящённое вручению 
международной премии имени 
Андрея Первозванного.

Накануне знаменательного события 
гости из тридцати трёх городов России 
собрались на уютной улице Замоскво
речья Большой Ордынке, в особняке, где 
располагается штаб-квартира фонда и 
центра. Это победители конкурса «Я 
люблю Россию», объявленного фондом 
и центром, а также те, кто давно и ус
пешно сотрудничает с этими обще
ственными организациями, осуществля
ющими проекты и программы, направ
ленные на укрепление государственно
сти, возрождение духовно-нравствен
ных основ общества.

Об их полезных делах напомнил за

круглым столом президент фонда Сер
гей Щеблыгин и вице-президент Вла
димир Бушуев. Например, участие в 
возрождении Марфо-Мариинской оби
тели милосердия, установка в Москве 
памятника выдающемуся русскому ин
женеру Владимиру Шухову, а в турец
ком городе Галлиполи - обелиска рус
ским морякам и членам их семей, на
шедшим последний приют на далёких 
берегах. Вспоминается и миссионерс
кая поездка в Украину с выставкой, по
свящённой княгине Елизавете Фёдо
ровне и инокине Варваре — «От мило
сердия - к святости».

С.Щеблыгин назвал важным дости
жением уходящего года паломническую 
поездку большой группы российских 
журналистов на Святую Землю, а В.Бу
шуев признался, что его более всего 
затронула медико-просветительская 
экспедиция на Курильские острова, где

приехавшие доктора консультировали и 
лечили и взрослых, и детей.

Добрые дела центра и фонда называ
ли и гости. Например, в Красноярске ус
пешно осуществляется программа «Свя
тость материнства». На Белгородчине 
традицией стала передача доставленно
го самолётом пасхального Благодатного 
огня во все уголки области. Эту миссию 
взяли на себя журналисты, органы влас
ти считают за честь в ней участвовать. 
Уральцам запомнится несение мощей 
Александра Невского, прибывших в 
уральскую столицу при поддержке фонда 
и центра, участие делегации этих орга
низаций в традиционном фестивале 
«Царские дни» летом 2008 года.

Через дорогу от особняка, где радуш
но принимали журналистов, располагает
ся Марфо-Мариинская обитель милосер
дия. К столетию со дня основания, фев
ралю 2009 года, было решено восстано

вить её. Но благотворители и строители 
справились со сложной задачей досроч
но, к сентябрю 2008 года.

Начальница - настоятельница обите
ли Наталья Молибога показала Покровс
кий храм с живописными и мозаичными 
работами М.Нестерова, красивую, ухо
женную территорию обители, где уже жи
вут и учатся маленькие воспитанницы, 
творят благие дела сёстры милосердия. 
Побывали журналисты в бывших покоях 
Елизаветы Фёдоровны, где развернут му
зей. Видели небольшое возвышение, 
именуемое Голгофой. В его центре — По
клонный крест в память об алапаевских 
мучениках. Здесь будут установлены таб
лички с именами сестёр обители, погиб
ших в ссылке. Состоится торжественная 
закладка капсулы с землёй,привезённой 
минувшим летом с места гибели Великой 
княгини и её спутников в Нижнеселимс- 
кой шахте под Алапаевском.

Пребывание журналистов на Большой 
Ордынке завершилось награждением по
бедителей конкурса «Я люблю Россию». В 
их числе получила диплом и обозреватель 
«Областной газеты» Римма Печуркина.

(Соб.инф.).
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- 30 января в Вильнюсе.
Ближайший же матч «лисицы» 

сыграют 22 декабря в Москве с 
«Динамо» в чемпионате российс
кой суперлиги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Завязать борьбу -

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя в интересах собственников земельных долей на 
основании доверенности № 66 Б 686447 от 13.12.2008 г., а также свидетельства о праве собственности на землю 
№ 0567005, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Сидоренко А.А.), доверенности № 66 Б 686448 от 
13.12.2008 г., а также свидетельств о праве собственности на землю № 0628289, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
09.09.1996 г. (Батуева М.К.) и № 0628021, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Батуев О.Н.), доверенно
сти № 66 Б 686446 от 13.12.2008 г., а также свидетельств о праве собственности на землю № 0628089, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Гордеева Т.А.) и № 0448478, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Сутя
гин В.С.), и № 0628099, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Дадыдова Р.А.), и № 0455727, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 08.10.1996 г. (Дадыдов С.Ф.), и № 0473359, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.07.1996 г. (Паньшина 
Л.Н.), и № 0628250, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Унгуряну И.В.), и № 0455991, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 08.10.1996 г. (Перваков А.Е.), и № 0628147, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Латышева 
Н.Н.), и № 0628199, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Первакова Л.И.), и № 0473496, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Филлипова И.Б.), и № 0567058, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Перва
ков Е. А.), и №0567057, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Первакова А.А.), и №0628240, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Тимофеева В.Ф.), сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Николо- 

Павловское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общей долевой соб
ственности следующие земельные участки:

1)51,24 га юго-восточнее с.Николо-Павловское, за железнодорожными путями; 
2)53,01 га восточнее автотрассы Екатеринбург

- Серов, напротив деревни Грань.
На схеме выделенные участки заштрихо

ваны.
Возражения от участников общей долевой соб

ственности ТОО «Николо-Павловское» принима
ются в течение одного месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по адресу: Свердловс- 

“ · ·· 'ни кая область, г.Нижний Тагил, улица Красногвар-
<г2 дейская, дом 2, квартира 5.

Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу
объявляет конкурс на замещение вакант

ных должностей государственной граждан
ской службы Российской Федерации:

старший государственный инспектор по Че
лябинской области

старший государственный инспектор по Кур
ганской области

старший государственный инспектор по Тю
менской области

Квалификационные требования к канди
датам :

- наличие высшего профессионального об
разования по специальностям «музейное дело 
и охрана памятников», «искусствоведение», «ис- 
торико-архивоведение», «государственное и му
ниципальное управление», «реставрация и ре
конструкция архитектурного наследия»;

-не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырёх лет стажа 
работы по специальности;

- уверенное пользование ПК.
Порядок, место и срок подачи докумен

тов.
Претенденты подают в конкурсную комиссию 

следующие документы:
1 (личное заявление;
2 ) собственноручно заполненную и подпи

санную анкету по форме, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федера
ции от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 
трёх фотографий размером 3x4;

3)копию паспорта гражданина Российской 
Федерации (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4)копию трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де
ятельность гражданина, заверенные нотари
ально или кадровой службой по месту работы;

5)документ об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению;

6)документы воинского учета - для военно
обязанных и лиц, подлежащих призыву на воен
ную службу.

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1-й этап - прием и рассмотрение докумен

тов.
2-й этап - тестирование, собеседование 

либо экзамен.
Документы принимаются с 10.00 до 17.00 

в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: 620049, Екатерин

бург, ул. Первомайская, 104, 
Управление Росохранкультуры по УрФО. 

Тел./факс (343) 375-14-29.

не значит
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 1:3 (76.Фисен
ко - 13.Исмагилов; 35.Стебле- 
цов; 47.Гавриленко).

Долгожданная зима наконец- 
то пришла на Средний Урал. Дав
но залит каток в Первоуральске, 
можно теперь играть в Средне- 
уральске и на Химмаше... Вот 
только на стадионе «Юность», где 
должны проводить домашние 
матчи армейцы Екатеринбурга, 
всё никак не раскачаются. И од
ноклубников из Хабаровска наша 
команда принимала на стадионе 
НТЗ в Первоуральске.

В последние годы дальневос
точники, как и все остальные ли
деры восточной группы, не осо
бо размышляли над тактикой 
игры в Екатеринбурге. Забивали 
четыре-пять мячей, после чего, 
по желанию, доводили дело до 
разгрома либо умеряли свою 
прыть. На сей раз сразу стало 
очевидно, что хабаровчане наме
рены сыграть от обороны - осно
ванием для такого решения, по
видимому, послужили как четы
ре пропущенных в домашнем 
матче от екатеринбуржцев мяча, 
так и достаточно скромная побе
да в целом (6:4). Тем не менее 
нашим удавалось создавать ост
роту у ворот гостей. В рядах хо
зяев эффектными индивидуаль
ными действиями выделялся 
вернувшийся из «Енисея» Ширя
ев. К сожалению, довести до ло
гического конца свои проходы 
ему так и не довелось. Можно 
вспомнить также опасный удар 
Крячко, отражённый Яшиным. 
Подвёл итог сказанному гол в во
рота... хозяев. Кутупов просто- 
таки подарил мяч Исмагилову, 
чем тот с удовольствием вос
пользовался. После этого харак
тер игры изменился. Гости заиг
рали впереди поактивнее, и в ре
зультате массированной атаки, 
начавшейся, правда, с того, что 
хозяева вновь потеряли мяч 
вблизи собственных ворот, уси
лиями Стеблецова удвоили счёт,

Едва игра возобновилась пос
ле перерыва, как Гавриленко ис
пользовал пас Маврина. Но и эта 
неудача не сломила уральцев. К

выиграть
сожалению, Ширяев после пере
рыва не был уже столь заметен, 
но совместными усилиями ос
тальных время от времени уда
валось создавать остроту. Сто
процентный шанс упустил Моск- 
витин, метров с пяти умудрив
шийся послать мяч выше ворот, 
затем наши загубили выход втро
ём против двоих защитников... И 
всё-таки старания хозяев были 
вознаграждены. Как и Кутупов в 
первом тайме. Рогулёв у своих 
ворот сделал пас сопернику, а 
екатеринбуржец Фисенко, как и 
хабаровчанин Исмагилов, не 
промахнулся.

После завершения матча в ку
луарах доводилось слышать, что 
повези екатеринбуржцам немно
го больше, они могли бы рассчи
тывать на ничью, а то и на побе
ду. Не думаю. Наша команда, не
сомненно, уже сделала шаг впе
рёд. Но дистанция между тем, 
чтобы завязать борьбу в матче с 
командой класса «СКА-Нефтяни- 
ка» и взять в ней верх - весьма 
внушительная. И екатеринбурж
цы её пока не прошли.

Юрий Лахонин, главный 
тренер «СКА-Нефтяника»:

-Мы очень долго и трудно до
бирались в Екатеринбург из Ха
баровска. и это обстоятельство 
сегодня сказалось. Конечно, впе
чатляющей игры мы не показали, 
но победили - это самое глав
ное. Могу сделать комплимент 
свердловчанам - команда при
бавляет на глазах.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «СКА-Свердловск»:

-Многое из того, что задумы
валось, ребята выполнили. Но 
собственные ошибки в обороне 
и проблемы с реализацией - это 
от недостатка исполнительского 
мастерства.

Результаты остальных матчей: 
«Енисей» - «Кузбасс» - 6:5, «Саяны» 
- «Сибсельмаш» - 0:6.

Теперь с хабаровчанами в 
Первоуральске предстоит встре
титься «Уральскому трубнику»(20 
декабря. 13.00). Сегодня в Крас- 
нотурьинске «Маяк» принимает 
«Байкал-Энергию», а 22-го с ир
кутянами в Первоуральске сыг
рает «СКА-Свердловск» (14.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Нынешней зимой на Средний Урал приедут чем

пионы мира - бразильцы. Национальная сборная этой страны примет 
участие в третьем международном турнире «Кубок Финпромко», кото
рый пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 12 февраля 2009 года.

10 февраля в полуфиналах встретятся сборные Бразилии и Хорва
тии, Венгрии и России. Победители 12-го февраля поспорят за глав
ный приз, а проигравшие в тот же день разыграют бронзовые медали.

БИАТЛОН Наталья Соколова из Новоуральска не смогла вмешать
ся в борьбу за награды на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене 
(Австрия). В спринтерской гонке уральская биатлонистка была 18-й 
(23.57,3), а в гонке преследования у неё 17-й результат (35.48,95). В 
общем зачёте Кубка Европы Соколова набрала 44 очка и занимает 33-е 
место. Лидирует немка Мартина Бек (Глагов), набравшая 224 очка.

ХОККЕЙ. Открытое всероссийское соревнование. Высшая 
лига. Дивизион «Восток». «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ме
чел» (Челябинск) - 3:2, «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Ме
таллург» (Серов) — 4:2 и 8:1 Подробности — в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский никель» (Норильск) - 5:2. Подробности 
— в следующем номере.

" "
 ' ’ 1 1 1 1 1 ......................... 11........'...............................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...



19 декабря 2008 года6 стр. Областная
Газета

(Продолжение.
Начало в № 378, 380, 

382-383, 387, 389-391).
Крепышок от моего, так ска

зать, чтения заёрзал, уселся 
поплотнее и прижался ко мне.

-Долго воевали хорошие 
люди даги против плохих людей 
ваххабитов. А потом позвали на 
помощь русских солдат. А у рус
ских солдат служил очень силь
ный солдат Иван Сергеевич... 
- крепышок, видно, не понял, 
что речь пошла о нём, и никак 
не отреагировал. Я повторил с 
нажимом: - Очень сильный сол
дат Ванечка, Иван Сергеевич 
служил в то время у русских. 
«Солдат Ванечка, солдат Иван 
Сергеевич, помоги нам побе
дить ваххабитов!» - позвали на 
помощь даги.

-Меня? - с трепетом и вос
хищением спросил крепышок.

-Конечно, тебя, -подтвер
дил я. - Позвали они: «Хоро
ший солдат Ванечка, Иван Сер
геевич, помоги нам победить 
ваххабитов!» - «Да! Помогу!» 
- сказал солдат Ванечка, Иван 
Сергеевич, взял своё оружие...

-Нет. Он вжял автомат! - по
правил крепышок.

-Взял он оружие-автомат, 
сел в самолет и полетел воевать 
с ваххабитами! - сказал я.

-Да! - возликовал крепышок. 
- Я плохих людев ахабитов вшех 
убил! Вот так!.. - заизображал 
он у меня на коленях страшный, 
но победоносный бой.

-Не так это просто, Иван 
Сергеевич! - урезонил я кре
пы шка.

Но, как говорится в солдат
ском стихотворении про Су
ворова, который неосмотри
тельно дал команду оправиться 
около забора, а потом спохва
тился и дал команду отставить, 
но было поздно. Крепышок сле
тел с моих колен, схватил свой 
автомобильчик, превратил его 
в автомат Калашникова и с кри
ком «Вот вам, ахабиты! Вот вам, 
ахабиты! Д-д-д-д!» вылетел в 
коридор.

Мы с мамиком враз броси
лись его ловить, столкнулись, 
оба отпрянули друг от друга 
так, что расселись по полкам, и 
пока выправлялись, со страхом 
глядя друг на друга, крепышок 
в своем милитаристском угаре 
все с тем же кличем священной 
мести ваххабитам влетел в со

седнее купе и, не лучше самих 
ваххабитов, открыл стрельбу по 
совершенно мирным его обита
телям.

-Ой-ой-ой! Ой, пожалей нас! 
- полетели оттуда мольбы о по
щаде.

Мамик первой, а я следом 
полетели туда, вихрем, как 
на показательных выступле
ниях по захвату террористов, 
скрутили новоявленного вах
хабита, бормотнули нечто 
извинительное и вихрем же 
вернулись в своё купе, так что 
забрыкался наш ваххабит с 
большим запозданием. Есте
ственно, мамик выдала ему 
солидную порцию того, что 
рекомендовала мне на случай, 
если он превзойдёт все гра
ницы дозволенного этикетом. 
Он справедливо оскорбился и 
громко заревел.

Я не сдержался и полез за
щищать крепышка.

-А вам не кажется, что вы всё 
время лезете не в своё дело? 
Тем более, что именно из-за 
вас он получил? - прошипела 
мамик.

-А вам не кажется!.. - начал 
было я о том, что она крепыш

ка просто затуркала, но меня 
перебил пожилой мужчина из 
соседнего, только что, так ска
зать, подвергшегося нападе
нию купе.

-Извините! Я слышу, вы уже 
его наказали. А не стоило на
казывать. Он хороший у вас, 
молодец, такой политически 
подкованный. Ваххабитов зна
ет... - И крепышку: - Не плачь, 
солдат! Ты хороший солдат, мо
лодец!

Но крепышок горько плакал 
и с надеждой смотрел на мать. 
Мне ничего не осталось сде
лать, как выйти в коридор. У 
окна я простоял долго, нехотя 
сходил к ребятам, через силу 
поржал с ними ни о чём.

Проводница сунула мне бу
мажку с адресом крепышка и 
мамика. Я благодарно кивнул, 
но не обрадовался. Я говорил 
себе, что у такого крепышка 
мать не может быть гюрзой, 
что её просто в жизни обманул 
мужчина, что и я сам такой же, 
как тот, так же думаю о ней вся
кие гадости. Я говорил, что ни
чего не произошло, что детей 
и без того наказывают в дело 
и не в дело, и что они, по сча
стью, долго этого не помнят. И 
крепышок, конечно, повеселел 
быстро. А мне всё равно было 
безрадостно.

7
Я продержался два месяца. 

Потом я собрал сумку, оделся 
по полной форме в камуфляжку 
- ведь я же шолдат - и поехал. 
В Ноябрьске бомбила-частник 
довёз меня до развилки на Му
равленко. Восемьдесят киломе
тров я посчитал не расстояни
ем и отправился в Муравленко 
пешком. За час ходьбы мне ни
кто не встретился и никто не до
гнал.

Навстречу понесло снегом,

но дорога оставалась чистой. 
«В крайнем случае, заночую 
на какой-нибудь кочке, мне не 
впервой», - решил я.

К исходу второго часа я по
чувствовал сзади буравивший 
метель свет автомобильных 
фар. Оглянулся и ничего не 
увидел. Но обмануться я не 
мог. Ещё вполне были натре
нированы мышцы и чувства - в 
том числе и это, уж не знаю, 
шестое или седьмое, но звери
ное. И вскоре фары мелькнули. 
Меня обогнал внедорожник и 
остановился. Передняя двер
ца открылась.

-Ты куда, земеля? - услышал 
я удивленный вопрос и краем 
глаза выхватил довольно груз
ную фигуру в длинном пальто.

-Да так, по делам, - сказал 
я.

-Ну, садись, деловарь. Ка
жись, по пути! - пригласил груз
ный человек.

В машине было двое. Моё 
появление их взбодрило. Они 
с интересом меня осмотрели, 
снова спросили, куда. Я сказал. 
Потом сказал, что из Екатерин
бурга.

-О, Екатеринбург! А мы от
туда едем. По делам там были. 
Оба, выходит, деловые. Я Ва
силий, - протянул руку грузный 
мужчина.

Водитель тем временем вы
шел и растер лицо снегом.

-Сделайте вот так, быстро 
взбодритесь! - показал я нехи
трый дыхательный приемчик, 
которым часто пользовался при 
перегрузках.

-Делай, делай! Служивый 
худому не научит! - заставил 
Василий водителя повторить 
приёмчик, а потом спросил, где 
я служил.

-Мотопехотный батальон, - 
сказал я с установкой времен

Абдал-Забазуля блюсти се
кретность.

-Пехоту вижу, а мото нет! - 
сказал Василий.

-А мы такая пехота, у кото
рой мото от слов «мотать мот
ней» происходит! - сказал я.

-Больше вопросов нет, - ска
зал Василий, но тут же спросил, 
сколько я отслужил, что заслу
жил и к кому еду в Муравленко.

Про службу я сказал, как 
было, а про то, к кому еду, ска
зал уклончиво.

-В библиотеку книжечки 
кое-какие почитать. Есть у вас 
библиотека? - сказал я, постес
нявшись сказать мнившееся 
мне место работы мамика кре
пышка в школе.

-Да никак наша муравля- 
ночка зацепила! - неожиданно 
бойко для его комплекции по
вернулся ко мне Василий.

«Вернее, муравлёночек», - 
подумал я, но смолчал.

-Молодец! Женщины у 
нас, можно сказать, нацио
нальное достояние наравне с 
тундрой-кормилицей! Ты не 
бывал в наших краях? - си
ние даже в полумгле маши
ны глаза Василия полыхнули 
едва не электросваркой. - Мы 
с Максом, - он кивнул в сто
рону водителя, - едем из ва
шего Екатеринбурга, были на 
«круглом столе» в институте 
экономики академии наук как 
раз по нашей проблеме. Ты 
что-нибудь по проекту «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный» слышал?.. Услышишь. 
На «круглом столе» один из 
докладов так и назывался: 
«Обь-Иртышский бассейн - 
национальное достояние Рос
сии». А я говорю: «Женщины 
Муравленко - национальное 
достояние России!».

(Продолжение следует).

■ПОДРОБНОСТИ

Расследование
началось немедленно

В среду 17 декабря в ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (НТМК) (коксохимическое 
производство) произошла авария со смертельным 
исходом.
Такие случаи на предприятиях случаются редко и, как 
правило, в Свердловской области расследуются очень 
быстро.

К настоящему времени
удалось выяснить некото-
рые подробности. Итак, 17 
декабря в 10 часов 10 минут 
в цехе улавливания номер 
два (сульфатное отделение) 
при проведении ремонтных 
работ произошёл хлопок на 
баке-сатураторе (ёмкость 
для насыщения жидкости га
зами) номер два.

В результате инцидента 
два слесаря-ремонтника и ис
полняющий обязанности ма
стера смены получили трав
мы, повлекшие смерть. Кроме 
того, электросварщик получил

травмы легкой степени.
После случившегося не

медленно создали комиссию 
по расследованию причин 
инцидента. Работу комиссии 
возглавляет начальник от
дела общепромышленного 
надзора МТУ Ростехнадзора 
по УрФО Сергей Рыжков.

Результаты расследова
ния станут известны спустя 
15 дней с момента инциден
та. Власти Свердловской об
ласти держат ситуацию под 
контролем.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ
і,.... ——. .—______ __ _ ;____________ ]__ :_ _

Три грабежа
подряд

17 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД
по Свердловской области, зарегистрировано 323

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с пунктом 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг 
связи уведомляем вас о том, что с 01.01.2009 г. ОАО «НКС - Ев- 
роАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.01.2009 г.: пакет 
«Социальный» - 100 руб. в месяц, в том числе НДС - 18 %, пакет 
«Социальный (Среднеуральск)» -110 руб. в месяц, в том числе 
НДС -18%, пакет «Расширенный» - 140 руб. в месяц, в том числе 
НДС - 18 %.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11 -66 или на сайте www.ural.tvoe.tv.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Продажи посредством публичного предложения пакета 
(505 штук, 48,98 % от уставного капитала) обыкновенных имен
ных акций ОАО «Ивдельский хлебозавод» (Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Гидролизная, дом 1). Цена продажи - 
1 105 120 (один миллион сто пять тысяч сто двадцать) рублей. 
Покупатель - Поташкина Анжелика Сергеевна (г.Ивдель).

2. Аукциона по продаже пакета (3 594 штуки, 49 % от устав
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Серов
ский хлебокомбинат» (Свердловская область, г. Серов, ул. 
Путейцев, 22а.). Начальная цена продажи - 6 017 700 рублей. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участ
ников.

3. Конкурса на право заключения договора аренды сроком 
на 49 лет земельного участка (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номе
ром 66:25:13 25 012:0032 площадью 289 236 кв. м, место
положение: Свердловская область, Сысертский район. Осно
вание - приказы МУГИСО 12.05.2008 г. № 1188, от 17.06.2008 
г. № 1611, от 25.09.2008 г. № 2482 и от 22.10.2008 г. № 2669. 
Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что для уча
стия в конкурсе подана только одна заявка.

ОАО «Механический завод» по заказу МУ «ЦПРДС» 
(620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24 А, тел. (343) 
371-25-72) проводит межевание земельного участка, рас
положенного в городе Екатеринбурге по улице Чайковско
го, кадастровый номер 66:41:0402008:8.

Просьба к собственникам смежного земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0402008:3, местоположе
ние: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
дом 61, - ООО «Большакова-61», ООО «Виробан» направить 
своих представителей для согласования границ вышеука
занного земельного участка к 10.00 20 января 2009 г. по 
адресу: г.Екатеринбург, угол улиц Чайковского - Больша
кова.

Ознакомиться с проектом границ формируемо- 
о участка можно по адресу межевой организации: 

г.Ревда, ул. Клубная, 8, тел. 8 (343) 376-33-40, 8 
(34397) 2-22-00, в течение 15 рабочих дней с момента 
выхода объявления. Отсутствие представителей заинте
ресованных сторон не является препятствием для проведе
ния работ по межеванию.

КОНКУРС 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области - консультанта правового отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - консультанта правового отдела аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области:

- высшее юридическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет;

- знание законодательства о выборах и референдумах, государ
ственной гражданской службе, трудового, хозяйственного и финансо
вого права, законодательства о закупках товаров для государственных 
нужд, о местном самоуправлении в Российской Федерации;

- наличие опыта судебной практики (желательно);
- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- знание основ избирательной системы в Свердловской области 

(желательно).
Перечень документов, которые необходимо подать для участия в 

конкурсе, размещён на сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области - http://www.ikso.org

Место приема документов: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1, Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 
506.

Время приема документов: до 15 января 2009 года, понедель
ник, среда с 15.00 до 18.00.

Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org

Общество с ограниченной ответственностью 
«МОНОЛИТ» 

приглашает к сотрудничеству 
и предлагает своим покупателям: 

Железобетонные изделия различных конфи
гураций:

■ Фундаментные блоки от 1 до 2,5 м
■ Поребрики дорожные от 1 до 4 м
■ Плиты перекрытия от 1,5 до 9 м различных нагрузок 
Бетон марок: М-100; М-200; М-250; М-300; М-350 
Цементно-песчаный раствор марок: м-100;

М-150; М-200; М-300
Щебень фракций: 0-10 мм; 5-10 мм; 10-20 мм; 

20-40 мм; 40-70 мм
Вся продукция соответствует государственным стандартам.
Являясь компанией - производителем, мы сохраняем такое соотно

шение цены и качества, что наши предложения будут выгодны большин
ству покупателей продукции.

Наш адрес: Свердловская область, г.Качканар, 
ул. Привокзальная, 2.

Тел/факс для заявок (34341) 6-96-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО «Геоид» (Свердловская обл., г.Нижние Серги, ул. Ленина, 

дом 28, тел. 8-912-23-07-833) проводит кадастровые работы по уста
новлению границ, выделяемых в границах земельного участка, рас
положенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, северо-восточное направление от с.Урмикеево, кадастровый 
номер 66:16:00 00 000:0003, следующих земельных участков:

1. Ориентировочной площадью 10 га, расположенный с правой 
стороны автодороги Нижние Серги - Михайловск, южнее реки Кру
тобережка.

2. Ориентировочной площадью 37,87 га, расположенный с правой 
стороны автодороги Нижние Серги - Михайловск, не доезжая до сте
лы «Михайловск», южнее реки Крутобережка.

Заказчик: ЗАО «Постиндустриальные технологии», почтовый 
адрес: 624055, Свердловская область, Белоярский район, село Косу- 
лино, ул. Кузнечная, дом 7 а, тел. 8-912-26-93-085.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 
дней с момента опубликования извещения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, дом 16, 2-й этаж.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков: Свердловская 
область, г.Нижние Серги, ул. Ленина, дом 4, 19 января 2009 
года, 11.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) возражения по
сле ознакомления с проектом межевого плана направляются в тече
ние 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, дом 16, офис 21.

СООБЩЕНИЕ
Я, САРАНИН Алексей Яковлевич, являясь участником долевой 

собственности, свидетельство на право собственности на землю 
серии РФ XVIII СВО 18-10, № 0922789, и действуя на основании 
доверенности серии 66 Б № 619418 от 06.12.2008 г. от Ижетнико- 
ва Ивана Анисимовича, свидетельство на право собственности 
на землю серии РФ XXX СВО 18-10, № 0343076 и свидетельства 
о государственной регистрации права серии АВ 66 № 070180; на 
основании доверенности серии 66 Б № 619419 от 06.12.2008 г. 
от Сараниной Лидии Александровны, свидетельство на право 
собственности на землю серии РФ XXX СВО 18-10, № 0359046, со
общаю участникам общей долевой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» о намерении выделения в натуре в счёт земельных 
долей в общей долевой собственности участок слева от дороги на 
д.Анатольская (д.Грань) площадью 16,68 га.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собствен

ности ТОО 
«Николо- 
Павловское» 
принимают
ся в течение 
одного месяца 
со дня публи
кации сообще
ния по адре
су: 622911,
Свердловская 
обл., Приго
родный рай
он, с.Николо- 
Павловское, 
ул. Юбилей
ная, дом 1, кв. 
72.

преступления.
В шестом часу вечера у 

дома на улице Ломоносова в 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ у ученика 
школы неизвестный с при
менением насилия открыто 
похитил сотовый телефон. 
Через пять минут он же у 
другого школьника похитил 
20 рублей. И ещё через пять 
минут открыто похитил у ещё 
одного ученика школы 200 
рублей. В 18.40 у дома на 
улице Машиностроителей 
сотрудниками ППСМ за со
вершение административно
го правонарушения (мелкое 
хулиганство) был задержан 
подросток. Он опознан по
терпевшими как, лицо, со
вершившее данные престу
пления. Похищенное изъято. 
Вина подтверждается при
знательными показаниями.

На улице Крауля неиз
вестный открыто похитил у 
мужчины деньги. 17 декабря 
сотрудниками уголовного 
розыска РУВД по приметам 
задержан подозреваемый. 
Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

В половине девятого ве
чера 16 декабря в подъезде 
дома на улице Ильича со
трудниками ОРЧ № 7 УУР 
ГУВД и уголовного розыска 
Орджоникидзевского РУВД 
задержана неработающая 
девушка, у которой при лич
ном досмотре изъято 30 
граммов героина. Во время 
осмотра места жительства 
задержанной дополнительно 
изъято 50 граммов герои
на. Возбуждено уголовное 
дело. Через полчаса у того 
же дома на улице Ильича 
сотрудниками ОРЧ № 7 УУР 
ГУВД и уголовного розыска 
Орджоникидзевского РУВД

задержана гражданка Тад
жикистана, у которой при 
личном досмотре изъято 100 
граммов героина. Возбужде
но уголовное дело.

Ещё 26 ноября из кварти
ры в доме на улице Куйбы
шева неизвестный похитил 
имущество на сумму более 
10 тысяч рублей. Было воз
буждено уголовное дело. 
Сотрудниками уголовного 
розыска Октябрьского РУВД 
установлен подозреваемый 
- неработающий мужчина.

В три часа дня в АСБЕ
СТЕ в подъезде дома на 
улице Королёва один ученик 
школы, угрожая физической 
расправой, открыто похитил 
у другого ученика о: о/ же 
школы кольцо стоимостью 
300 рублей. Нападавший за
держан по месту жительства. 
Возбуждено уголовное дело.

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ 
во втором часу ночи у дома 
на улице Октябрьской неиз
вестный открыто похитил у 
пенсионерки сумку с день
гами в сумме 33 тысячи ру
блей. Через 10 минут на ули
це Чапаева нарядом ГИБДД 
по приметам задержан мо
лодой человек. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 17 
декабря в 16.00 у дома на 
улице Космонавтов сотруд
никами ОРЧ № 7 УУР и ОМОН 
ГУВД, уголовного розыска 
ГОМ совместно с сотрудни
ками УФСБ задержаны двое 
граждан Таджикистана, у ко
торых при личном досмотре 
изъято 168,18 и 238,13 грам
ма героина соответствен
но. Возбуждены уголовные 
дела.

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

www.guvdso.ru
тв _

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое 

бюро», г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, e-mail: 
buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, в отноше
нии земельных участков, выделяемых в счёт зе
мельной доли из участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе
мельных участков общей площадью 291 900 кв. 
м, расположенных:

1) восточнее с.Николо-Павловское, за и пе
ред трубопроводом, в кадастровом квартале 
66:19:1907004 площадью 900 000 кв. м;

2) юго-восточнее с.Николо-Павловское, за и 
перед трубопроводом, в кадастровом квартале 
66:19:1909001 площадью 1 800 000 кв. м;

3) в районе к/с «Металлист» и к/с «Тагилстрой» 
№ 3, в кадастровом квартале 66:19:1005008 пло
щадью 260 700 кв. м;

4) правее автодороги с.Николо-Павловское

- с.Шиловка, в кадастровом квартале 66:19:19 
09001 площадью 83400 кв. м;

5) в 100м западнее с.Шиловка, в кадастровом 
квартале 66:19:1909003 площадью 83 400 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Про
мышленников Д.В.. действующий по доверен
ности Стафеевой Г.Я.

С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться в течение 15 дней с мо
мента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 а.

Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана необходимо направлять в течение 
одного месяца с момента выхода объявления по 
почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 а.

Смежные земельные'участки: общая доле
вая собственность ТОО «Николо-Павловское», 
СПК «Николо-Павловский», ООО «Газпром» 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Не
вьянское ЛПУ), ОАО «Свердловэнерго», СОГУ 
«Управление автомобильных дорог».

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»
Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2009 года в пакет 

«Цифровой» будет добавлен 1 новый цифровой канал ТѴ1000 Action.

ПОПРАВКА
В «Областной газете» от 2 марта 2007 года № 63—64 

(3845—3846) в извещении о намерении выдела земельных 
участков Екатеринчевой Л.В., Султановой С.С., Сартакову А.П., 
Месилову С.А., Ханякиной О.В., Ханякиной Л.В., Куликовских 
Н.Д., Ширинкиной Р.П. вместо слов «цель выдела: для веде
ния сельхозпроизводства» следует читать «цель выдела: 
для ведения личного подсобного хозяйства».

ПОПРАВКА
В «Областной газете» от 25 декабря 2007 года № 452 (4234) в 

извещении о намерении выдела земельного участка Налимовой 
Л.К. вместо слов: «цель выдела: для ведения сельхозпроиз
водства»; следует читать «цель выдела: для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ 
№ 030432 от 16.01.2006 г. на имя ТОЛМАЧЁВА Ивана Владимиро
вича считать недействительным.

Утерянное удостоверение участника боевых действий серии РМ, 
№ 779739 от 16.02.05 г., выданное на имя Беляева С.Г., считать не
действительным.
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