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Реальная 
помощь

При посещении в минувшую 
пятницу Камского 
автозавода Владимир Путин 
заявил, что в нынешних 
условиях он считает 
абсолютно недопустимым 
расходовать деньги на 
приобретение импортных 
машин. Тем самым премьер 
фактически поддержал ранее 
выдвинутый партией «Единая 
Россия» лозунг «покупай 
отечественное».

В качестве одной из мер под
держки отечественного автопро
ма глава правительства предло
жил субсидировать граждан, ко
торые в 2009 году приобретут 
произведенные в России (в том 
числе работающими на террито
рии РФ заводами иностранных 
концернов) автомобили стоимо
стью до 350 тысяч рублей, ком
пенсируя им из бюджета 2/3 от 
ставки рефинансирования Цент
робанка (она составляет сегод
ня 13 процентов).

Кроме того, государственные 
организации и компании обязы
ваются закупать в 2009 году 
только произведенные в России 
автомобили. С учётом того, что 
более 50 миллиардов рублей 
правительство выделяет на бу
дущий год на обновление ком
мунальных парков и приобрете
ние дорожной техники, а кроме 
них значительно обновят свои 
автопарки и милиция, и Минобо
роны, и МЧС, поддержка отече
ственных производителей авто
машин будет очень серьёзной.

Речь идёт о поддержке людей 
— ведь на предприятиях авто
прома заняты более полутора 
миллионов россиян. В свою оче
редь, сохранение объёмов про
изводства автомашин — это со
хранение заказов производите
лям чёрного проката и цветного 
литья на предприятиях метал
лургии, пластика и искусствен
ного каучука — на предприятиях 
химпрома и т.д.

Кроме того, во время недав
него посещения завода «Рост
сельмаш» В.Путин говорил о не
обходимости повышения ввоз
ных пошлин не только на авто
мобили, но и на импортные ком
байны и другую сельхозтехнику, 
что также простимулирует оте
чественных производителей.

Вообще же сегодня можно го
ворить о начале реализации се
рьёзного антикризисного плана, 
разработанного правительством 
и включающего не только под
держку отечественных произво
дителей, но и целый ряд других 
мер. Это и реальная финансовая 
помощь малому бизнесу при сня
тии чиновничьих барьеров, ме
шающих гражданам открывать 
собственные предприятия, и ог
раничение роста тарифов есте
ственных монополий (например, 
на газ — пятью процентами вме
сто ранее планировавшихся 25), 
и, наконец — установление кон
троля за сохранением рабочих 
мест там, где нет острой необ
ходимости для массовых сокра
щений при одновременном уве
личении размеров пособий по 
безработице до 4900 рублей.

В общем в 2009 год, который, 
как пророчат многие, станет са
мым трудным для мировой эко
номики за последние полвека, 
россияне вступают со значитель
но большим оптимизмом и на
деждами на лучшее, чем во вре
мена недоброй памяти дефолта 
десятилетней давности.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ

Выверенные шаги
Правительством Свердловской области разработан и начал 
реализовываться комплекс мер по поддержке реального 
сектора экономики Среднего Урала. Об этом стало известно 
на заседании штаба по оздоровлению ситуации в 
промышленном комплексе области, которое провел первый 
заместитель председателя областного правительства- 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин. В 
обсуждении проблем и перспектив уральской индустрии также 
приняли участие руководители управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, Региональной 
энергетической комиссии, отраслевых союзов, представители 
областной прокуратуры, Института экономики УрО РАН, 
Екатеринбургской таможни.

Промышленный комплекс об
ласти занимает доминирующее 
положение в структуре экономи
ки Свердловской области. При 
этом ключевые позиции здесь у 
металлургии, а на долю машино
строения и оборонно-промыш
ленного комплекса приходится 
около 20 процентов промышлен
ного производства. Поэтому оз
доровление ситуации в промыш-

ТРИ «НЕЛЬЗЯ» 
ДЛЯ ВЛАСТИ

Малое и среднее предприни
мательство в Свердловской об
ласти всегда было немного в 
тени большой промышленности, 
хотя и работает в нем около 570 
тысяч человек — треть занятых 
в экономике области. Нет, «мел
коте» внимание уделяли, её счи
тали серьёзным подспорьем для 
развития региона, в области уже 
много лет действует фонд под
держки малого предпринима
тельства, под поручительство 
которого можно, например, кре
дит на льготных условиях в бан
ке взять. Но всё же локомоти
вом экономики считались —- и 
совершенно логично — метал
лургические предприятия. А те
перь именно малый бизнес ста
новится сферой, куда могут пой
ти работать сотрудники, сокра
щённые с больших предприятий, 
и местом, где люди могут, начав 
своё дело, заработать на кусок 
хлеба с маслом. Это приведёт к 
развитию малого и среднего 
бизнеса, региона в целом.

Казалось бы, о поддержке ма
лого бизнеса говорится столько, 
что, реализуйся хоть половина 
поручений Президента РФ Дмит
рия Медведева и председателя 
правительства России Владими
ра Путина, давно бы вообще не 
стоял вопрос о том, что малому 
бизнесу необходима государ
ственная помощь. «Однако чи
новники не исполняют поручений 
по снижению административных 
барьеров. Они делают всё, что
бы затормозить ситуацию, ссы
лаются на внутренние акты», - 

ленном комплексе, как отметил 
Анатолий Гредин, находится под 
особым вниманием губернатора и 
правительства области.

В частности, областным мини
стерством промышленности и на
уки разработан комплекс мер по 
поддержке реального сектора 
экономики. В адрес правитель
ства России направлены списки 
стратегических, градообразую-
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отметил на вчерашнем расши
ренном заседании правитель
ства заместитель полномочно
го представителя Президента 
России в Уральском федераль
ном округе Владимир Крупкин. 
На заседании, которое вёл гу
бернатор области, был только 
один вопрос - «О неотложных 
мерах по развитию малого и 
среднего предприниматель
ства в Свердловской области».

Выступления представите
лей малого бизнеса свидетель
ствуют: проблемы, с которыми 
сталкиваются они сейчас, всё 
те же, что и год-два назад: ни
куда не делись административ
ные барьеры, доступ к кредит- 

щих и социально-значимых про
мышленных предприятий Свер
дловской области, оказавшихся 
из-за кризиса в тяжёлом финан
совом положении и нуждающих
ся в государственной поддерж
ке. Кроме того, определены гра
дообразующие и социально зна
чимые заводы и фабрики Сред
него Урала, которые получат по
мощь на региональном уровне.

Председателю правитель
ства России Владимиру Путину 
направлены предложения о при
нятии на федеральном уровне 
разработанного на Среднем 
Урале комплекса мер для стаби
лизации ситуации в промышлен
ности, оборонном комплексе и 
банковском секторе, а также об 
увеличении в 2009 году объёма 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Свердловской 
области, и изменении условий

Только напо 
шевелиться

Малый бизнес в нынешних экономических 
условиях имеет все шансы, чтобы стать 
локомотивом экономики. Ему только нужна 
реальная поддержка от властей всех уровней — 
муниципального, регионального, 
федерального.

ным ресурсам затруднён, под
ключение к электрическим се
тям стоит больших денег, вы
соки ставки аренды муници
пального имущества. Но зато 
наконец-то найдены пути реше
ния этих проблем.

По сути, речь идет о трёх зап
ретах: по одному от каждого 
уровня власти. Их озвучил в 
своём докладе председатель 
правительства области Влади
мир Кокшаров.

Так, от федеральной власти 
область ждёт в 2009 году мора
тория на все виды проверок ма
лых и средних предприятий. Их 
будут обходить стороной нало
говая инспекция, СЭС и органы 

софинансирования мероприятий 
федеральных целевых программ, 
реализуемых на территории ре
гиона.

Реальную помощь нашему 
промышленному комплексу по 
снижению издержек производ
ства, повышению качества вы
пускаемой продукции должен 
оказать созданный при област
ном министерстве промышлен
ности и науки Центр кооперации 
и стандартизации.

Подготовлены соглашения о 
сотрудничестве Свердловской 
области с государственными 
корпорациями «Ростехнологии» и 
«Росатом», что позволит увели
чить объем заказов и загрузку 
мощностей наших предприятий. 
Например, на Среднем Урале 
рассчитывают, что в состав ГК 
«Ростехнологии» войдет ещё ряд 
заводов нашего региона.

Госпожнадзора. Предложение 
об этом будет направлено в 
правительство России. «Это 
необходимо, чтобы дать воз
можность малому и среднему 
бизнесу спокойно работать и 
развиваться», - пояснил пред
седатель правительства обла
сти Виктор Кокшаров, отвечая 
после заседания на вопросы 
журналистов.

Ещё один мораторий наме
рено ввести областное прави
тельство: на повышение платы 
за присоединение к сетям всех 
видов для малого и среднего 
бизнеса. Свердловские власти 
намерены обратиться в регио
нальную энергетическую ко
миссию с просьбой подгото
вить документ, который и нало
жит такой запрет. Энергоснаб
жающим структурам рекомен
довано предоставлять рассроч
ку при оплате со стороны ма
лых предприятий. Следующее 
«вето» должны наложить муни
ципальные власти: на повыше

ние арендной платы для биз
несменов, которые работают на 
площадях, принадлежащих му
ниципалитету. «Да если всё это 
заработает - заранее вам низ
кий поклон!» - растрогалась ин
дивидуальный предпринима
тель из Новолялинского округа 
Людмила Дёмина.

ДАТЬ НЕ РЫБУ, 
А УДОЧКУ

Кроме того, правительство 
поддержит малых предприни
мателей и рублём. Так, сверд
ловским законодателям уже на
правлен законопроект о сниже
нии для предприятий, пользую
щихся упрощенной системой

Для смягчения последствий 
экономического кризиса приня
ты дополнительные меры по сни
жению налогов, кредитной под
держке и дополнительной капи
тализации ряда предприятий и 
финансовых институтов.

«Главная задача сегодня - это 
обеспечить реализацию наме
ченных мероприятий по выходу 
наших предприятий из кризисной 
ситуации и поступление пред
приятиям реального сектора вы
деляемых денежных средств», - 
сказал, подводя итоги заседания, 
Анатолий Гредин.

Чтобы реализация федераль
ных и региональных мер поддер
жки промышленного комплекса 
была эффективней, в области со
здается правительственная ко
миссия по обеспечению устой
чивой деятельности хозяйствую
щих субъектов, которая будет вза
имодействовать с территориаль
ными органами федеральных 
структур исполнительной власти 
при разрешении кризисных ситу
аций на градообразующих и со
циально-значимых предприятиях.

Евгений ХАРЛАМОВ. 

налогообложения, ставки с 15 
процентов до пяти. Ну, и глав
ное - денежная помощь. В сле
дующем году, заявил премьер- 
министр, планируется выделить 
не менее 500 грантов на сумму 
до 300 тысяч рублей для пред
приятий, которые занимаются 
развитием инновационных тех
нологий. На эти цели предус
мотрено 198 миллионов рублей 
( из них - 138 миллионов феде
ральных). Предполагается ис
пользовать новые механизмы 
господдержки малого бизнеса. 
Органы власти будут участво
вать в формировании уставно
го капитала вновь создаваемых 
предприятий: на эти цели в бли
жайшие три года планируется 
потратить около 100 миллионов 
рублей. Премьер-министр по
обещал, что будет упрощена 
процедура предоставления гос
гарантий бизнесменам,получа
ющим кредиты.

В бюджете области уже зап
ланировано 250 миллионов 
рублей для поддержки малого 
бизнеса. В область поступит 
600 миллионов рублей из тех 10 
миллиардов, что предусмотре
ны для «малых и средних» всей 
России. Таким образом, вмес
те со средствами, которые пре
дусмотрены в бюджетах муни
ципальных образований, в бу
дущем году на развитие малого 
и среднего бизнеса в области 
будет выделен миллиард руб
лей! Это огромная цифра! Как 
же ею распорядиться правиль
но? Ведь необходимо не 
столько дать людям рыбу, что
бы наелись один раз, сколько 
научить пользоваться удочкой, 
чтобы люди были сыты всегда. 
И вот здесь на помощь могут 
прийти внутренние резервы и 
опыт российских регионов.

РАПС КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Сейчас, как бы это странно 
ни звучало, — самое удачное 
время начать малый бизнес на 
селе. Во-первых, кредиты бес
процентные. Во-вторых, земля 
дешевеет. В-третьих, продукты 
будут востребованы всегда. Бо
лее того, именно на селе сейчас 
возможно создание... экспорто
ориентированных продуктов! В 
завершение расширенного за
седания правительства губерна
тор Э.Россель рассказал, что во 
время недавнего визита в Ли
пецкую область его искренне 
поразила непрерывная техноло
гическая цепочка по получению 
такого продукта. В Липецкой об
ласти выращивают рапс, там же 
построен завод по его перера
ботке. Отходы — корм для сви
ней и крупного рогатого скота. 
А само рапсовое масло охотно 
покупают за рубежом. «В этом 
году они планируют реализовать 
масла на полтора миллиарда 
рублей», - восхищался губерна
тор области. А у нас в области 
огромные поля, можно выращи
вать массу рапса...

Беритесь, предпринимате
ли! Области не впервой кризи
сы переживать, и всегда мы из 
них выходили. «Только надо ше
велиться», - сказал, закрывая 
совещание, губернатор.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в зале засе

даний; выступает Э.Россель; 
В.Кокшаров ответил на воп
росы журналистов.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире
ОБАМА РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ ПОМОЩИ 
АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Избранный президент США Барак Обама расширяет масштаб 
разрабатываемой им программы по стимулированию экономики и 
планирует создать в рамках нее три миллиона новых рабочих мест 
в течение двух лет, а не 2,5 миллиона, как заявлялось ранее. Об
щая структура плана, стоимость которого составит $675-775 мил
лиардов в течение двух лет, согласована, сообщает Financial Times 
со ссылкой на представителя новой администрации. Масштаб про
граммы может вырасти до $800 миллиардов в ходе обсуждения в 
конгрессе, пишет газета.

Избранный вице-президент Джозеф Байден в телеинтервью, 
которое было показано в США в воскресенье, подтвердил, что 
масштабы нового плана спасения американской экономики вы
росли до размеров, которые было бы трудно представить себе 
еще год назад.По его словам, "экономика находится в значитель
но худшем состоянии, чем мы думали", что требует одобрения 
Конгрессом действительного большого финансового пакета. При 
этом поддержка деловой активности является сейчас более важ
ной задачей, нежели поддержание уровня бюджетного дефицита, 
уверен Байден.

Некоторые экономисты прогнозируют, что в будущем году эко
номика США потеряет 3-4 миллиона рабочих мест, что и стало 
основанием для повышения планки для числа создаваемых новых 
рабочих мест. Разрабатываемый план включает в себя пять эле
ментов: здравоохранение, образование, инфраструктуру, энерге
тику, помощь бедным и безработным. Примерно $150 миллиар
дов в рамках плана Обамы составят налоговые льготы для низко
оплачиваемых граждан. Рабочие места предполагается создавать 
в рамках общественных работ по развитию транспортной инфра
структуры, модернизации общественных зданий, созданию энер
гетических объектов. Список охватывает проекты на $136 милли
ардов, пишет International Herald Tribune. Крупная сумма пойдет 
на субсидирование программы медицинской помощи бедным 
Medicaid. Кроме того, Обама предлагает направить деньги на стро
ительство школ, подготовку учителей.

Новый Конгресс начинает работу 6 января, ^лидеры демокра
тического большинства хотят добиться принятия плана в макси
мально короткие сроки, чтобы Обама смог его подписать вскоре 
после вступления 20 января в должность президента.//"Интер
факс".

ЯПОНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ НА БОРЬБУ С КРИЗИСОМ 
54 МЛРД. ДОЛЛ.

Японское правительство одобрило выделение 54 млрд. долл, в 
рамках борьбы с кризисом. Эти средства планируется потратить 
на кредиты малому бизнесу и пособия увольняемым сотрудникам. 
Кроме того, власти Японии намерены снизить налоги для домо
владельцев.Для реализации этих намерений Японии потребуется 
более 100 млрд долл., передает Би-би-си. На прошлой неделе 
власти страны увеличили общую стоимость плана по борьбе с 
экономическим кризисом до 255 млрд. долл.

19 декабря центральный банк Японии понизил до 0,1 % учетную 
ставку в попытке стимулировать экономику страны. Правитель
ство заявило, что темпы роста экономики могут упасть до нуля, и 
едва ли этот период закончится до 2010 г.

Как отмечают аналитики, планы японского правительства оз
начают, что долги страны увеличатся еще больше. Сейчас долго
вое бремя Японии является самым большим среди развитых стран.

Нынешняя рецессия в экономике Японии - первая за семь лет. 
После 2001 г. Япония переживала самый значительный экономи
ческий рост со Второй мировой войны.//Росбизнесконсалтинг. 

БАГДАД ВЫПРОВАЖИВАЕТ ИЗ СТРАНЫ 
ИРАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Официальный Багдад заявил, что несколько тысяч иранцев, 
проживающих в Ираке в изгнании, должны покинуть страну. Об 
этом иранцам лично сообщил советник по вопросам внутренней 
безопасности Ирака Моваффак Рубаи во время визита в лагерь 
иранских беженцев Ашраф, расположенный к северу от Багдада.

Уже два десятилетия в Ираке проживают 3500 иранцев, пред
ставляющих оппозицию иранским властям. В их число входят и 
члены группировки "Муджахеддин-э-хальк" ("Моджахеды иранс
кого народа"), которую США и ЕС считают террористической орга
низацией. Несмотря на утверждения "Муджахеддин-э-хальк” о том, 
что группировка сложила оружие, Тегеран требует у Багдада ско
рейшей выдачи ее членов.Иранские оппозиционеры опасаются, 
что после возвращения домой могут быть казнены, информирует 
ВВС. "Правительство Ирака ответственно за безопасность в стра
не и поэтому намерено закрыть лагерь беженцев, а его население 
депортировать либо обратно на родину, либо в любую третью стра
ну. Остаться в Ираке они не смогут", - сказано в официальном 
заявлении иракских властей.

Премьер-министр Ирака Нури Малики намерен в конце недели 
совершить свой четвертый визит в Иран. По оценкам аналитиков, 
в последнее время иракское правительство всячески подчеркива
ет стремление наладить дружеские связи с Тегераном.

В Багдаде уже не в первый раз обещают выслать на родину 
граждан Ирана. В 2003 году назначенный коалиционными силами 
США Правящий совет предупредил иранцев об их скорой высыл
ке, но окончательное решение так и не было принято.

"Моджахеды иранского народа" появились на свет в конце 1960-х 
годов. Организация, чью идеологию составляла смесь из исламс
кого фундаментализма и левых убеждений, боролась с шахским 
режимом и принимала участие в революции 1979 года. В период 
ирано-иракской войны 1980-88 гг. члены организации совершали 
вооруженные вылазки на территорию Ирана. Однако после втор
жения сил США в Ирак "моджахеды" заявили, что складывают ору
жие и в подтверждение этого отказались от огромного арсенала, 
включая танки.//Известия.ru.

в России

По данным Уралгидро- 
метцентра, 24 декабря ожи
дается погода без осадков, 
с небольшой облачностью. 
Ветер неустойчивый, сла
бый. Температура воздуха 
ночью минус 16... минус 21, 
в горных и пониженных час
тях рельефа до минус 27, 
днём минус 10... минус 15, 
в горных и пониженных час
тях рельефа до минус 
19 градусов.

В районе Екатеринбурга 
24 декабря восход Солнца 
- в 9.35, заход - в 16.20, 
продолжительность дня - 
6.45; восход Луны - в 7.06, 
заход - в 13.26, начало су
мерек - в 8.45, конец суме
рек - в 17.09, фаза Луны - 
последняя четверть 19.12.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛ ИТОГИ 
РАССМОТРЕНИЯ РЕГИОНАМИ ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ГОСДУМЫ

В постановлении, принятом сенаторами, отмечается, что все 
83 субъекта РФ одобрили закон об этой поправке к Конституции. 
Закон направляется Президенту РФ для подписания и официаль
ного опубликования.//ИТАР-ТАСС.

БОЛЕЕ 50 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПОЛУЧАТ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ДОТАЦИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ОБЩЕМ 
РАЗМЕРЕ 19 МЛРД. 603 МЛН.
73 ТЫС. РУБЛЕЙ

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Влади
мир Путин. Документ, опубликованный сегодня на официальном 
сайте правительства, подписан в соответствии с частью 2 статьи 
14 федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов». Распоряжением утверждено 
распределение дотаций субъектам РФ на поддержку мер по обес
печению сбалансированности их бюджетов на 2008 год. Такие до
тации получат 52 российских региона.//ИТАР-ТАСС.

В ИНГУШЕТИИ ОБЕЗВРЕЖЕНО МОЩНОЕ 
ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

В Ингушетии в городе Малгобеке у входной двери магазина 
"Лолита" сотрудники милиции обнаружили и обезвредили само
дельное взрывное устройство, эквивалентное по мощности 6 кг 
тротила. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, 
устройство представляло собой залитое строительной пеной 8-лит- 
ровое металлическое ведро, наполненное смесью алюминиевой 
пудры и аммиачной селитры, с электродетонатором, батареей "Кро
на", часами и двумя пятилитровыми канистрами с бензином, со
единенными скотчем.Пока нет информации, какую цель преследо
вали преступники, установив взрывчатку у входа в магазин. Не ис
ключено, что речь идет об очередной попытке дестабилизации об
становки в республике.

Стоит отметить, что данные о различных ЧП в Ингушетии прихо
дят практически каждую неделю. И если в начале года бандиты в 
основном нападали на сотрудников правоохранительных органов и 
представителей администрации, то уже осенью нападениям стали 
подвергаться и обычные граждане.//Росбизнесконсалтинг.

22 декабря.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД БУДЕМ 
СТРОИТЬ ДАЛЬШЕ

Эдуард Россель 22 декабря провёл рабочее совещание, 
на котором рассмотрен вопрос о строительстве завода 
по выпуску магния в Асбесте (ОАО «Русский магний»).

Первый камень в основание этого уникального предприятия 
заложен более года назад - 30 октября 2007 года. За прошедшее 
время на строительстве освоено 45 миллионов долларов. Несмот
ря на сложную экономическую ситуацию, совет директоров ОАО 
«Русский магний» решил проект не останавливать, строить даль
ше. В ближайшие годы будет освоено около 400 миллионов дол
ларов, в том числе 200 - на строительно-монтажные работы и 
закупку отечественного оборудования, 150 - на закупку импорт
ного оборудования, 50 миллионов - на обеспечение энергетичес
ких мощностей.

- Мы гордимся тем, что сотрудничаем с таким партнёром, как 
Свердловская область, где много внимания уделяется промыш
ленной политике, - заявил председатель совета директоров «Рус
ского магния» Габриэль Джуилиани. - Это реальный проект, кото
рый учитывает интересы всей России.

Члены совета директоров предприятия обратились к губерна
тору с просьбой ускорить подписание документов о выделении 
новому заводу лимитов на газ. Эдуард Россель обещал в ближай
шие дни решить этот вопрос, отметив, что за «Русским магнием» - 
будущее, он не имеет конкурентов, так как его технологии уни
кальны.

Советник губернатора Вячеслав Сурганов, курирующий эту 
стройку, рассказал, что накануне совещания они своими глазами 
увидели, как получают «солнечный» кремний, причем его качество 
«на два порядка выше», чем у материала, который получают по 
сегодняшней технологии.

Сейчас заканчивается работа над концепцией создания поли- 
кристаллического кремния из местного, асбестового сырья. За
тем начнется этап рабочего проектирования, которое будет вести 
институт «Уралгипромез». Это уже - следующий этап развития 
комплекса. А пока трест «Тагилстрой» готов в 2009 году работать 
на объектах первой очереди в полную силу, осваивая по 150 мил
лионов рублей в месяц. Через два года, в 2011-м, первая очередь 
завода «Русский магний» должна вступить в строй.

I ■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Привязали молопёжь 
к производству

Ситуацию на рынке труда взял под личный контроль 
Президент России Дмитрий Медведев - об этом он говорил 
в Кургане на недавнем совещании по вопросам социально- 
экономического развития Уральского федерального 
округа. И на предприятиях Свердловской области 
действуют вполне в духе президентского наказа: всеми 
силами сохраняют работоспособность коллективов и более 
того - готовят новые, молодые кадры.

ВЧЕРА в своей резиденции 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
провёл заключительную в 
2008 году ежемесячную 
большую встречу с 
журналистами.

Речь шла об основных итогах 
уходящего года и планах руковод
ства области на 2009-й, как выра
зился губернатор, «очень непро
стой, но очень интересный год».

Уходящий год отмечен многи
ми достижениями в политической, 
экономической и социальной 
жизни нашего региона. Экономи
ка области на протяжении девяти 
месяцев росла очень обнадёжи
вающими темпами, притормозив 
только осенью по известным при
чинам глобального характера. 
Удалось решить многие пробле
мы, в том числе с увеличением 
энергогенерирующих мощностей, 
с освоением производства инно
вационных видов продукции глу
бокой переработки в разных от
раслях промышленности, с увели
чением объемов продукции сель
ского хозяйства.

К сожалению, мировой эконо
мический кризис ударил и по на
шей области, но главное, что уда
лось нейтрализовать негативные 
социальные последствия этого 
удара и удерживать благососто-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

От разработанных планов
не откажемся...

яние свердловчан на достаточно 
высоком уровне. Губернатор и 
правительство области продол
жают предпринимать необходи
мые усилия для поддержания 
стабильности экономики и фи
нансов области.

Чтобы сохранить финансово
кредитную систему и гарантиро
вать банковские вклады сверд
ловчан, организованно прошёл 
процесс укрупнения банков. Гу
бернский банк слился с СКБ-бан- 
ком, Банк 24.Ру — с Промбизнес- 
банком, «Северную Казну» взял 
под своё крыло очень мощный 
Альфа-Банк. Правда, пока они не 
спешат инвестировать средства в 
реальный сектор экономики, но 
губернатор посоветовал банки
рам слегка снизить проценты по 
кредитам, если они хотят получать 
хорошую стабильную прибыль за 
счёт оборота финансовых

средств, которые пока держат в 
кубышке. А деньги в банках есть 
— в том числе и благодаря усили
ям, предпринятым осенью облас
тными властями, когда за не
сколько дней в область поступи
ло вдвое больше наличности, чем 
было снято со счетов вкладчика
ми на поднявшейся в сентябре 
волне необоснованной паники.

Сейчас и на уровне федера
ции завершается процесс согла
сования мер, которые будут при
няты в ближайшее время для под
держки нашей промышленности, 
— Президент и правительство 
России включили Свердловскую 
область в число регионов, кото
рым такая поддержка будет ока
зана в первоочередном порядке.

Несмотря на мировой кризис, 
по мнению Э.Росселя, «нельзя 
забывать и о положительных мо
ментах», которые несёт нам бу

дущий год. Для желающих со
здать малые предприятия, воз
можности в 2009 году будут «за
мечательные». Потому что значи
тельно увеличивается государ
ственная поддержка малого и 
среднего бизнеса — в области с 
учётом средств, выделяемых из 
федерального бюджета, она со
ставит более одного миллиарда 
рублей, а на каждый рубль госу
дарственных средств малые 
предприниматели получат по че
тыре рубля из коммерческих бан
ков. Итого — пять миллиардов 
рублей.

Что же касается наших пред
приятий сельского хозяйства, то 
2009 год, по мнению губернато
ра, обещает стать для них «про
сто золотым». Мировой кризис 
ведёт к переделу рынков сель
хозпродукции, а мы уже весной 
земли сельхозназначения пере

распределим в пользу тех, кто 
действительно хочет на них ра
ботать, производить продукцию 
земледелия и животноводства, 
получать реальную прибыль.

Кроме того, в следующем 
году, как напомнил Э.Россель, и 
политическая поддержка нашей 
области будет оказана серьёз
ная. Кроме саммита ШОС, кото
рый пройдёт 14-15 июня, решено 
провести в Екатеринбурге в 2009 
году ещё и встречу глав госу
дарств БРИК (Бразилии, России, 
Индии и Китая). «Мы к этому го
товимся, всё идёт по плану», —

сказал Эдуард Эргартович.
Последние слова можно отне

сти не только к подготовке к 
предстоящим встречам на выс
шем уровне. Кризис кризисом, а 
работать нам и впредь следует 
по ранее разработанным планам, 
включая такие масштабные про
екты, как «Стратегия-2020».

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 
Подробный отчёт с пресс- 

конференции губернатора чи
тайте в завтрашнем номере 
«Областной газеты».

Так, на Металлургическом 
заводе имени А. Серова подве
ли итоги производственной ста
жировки молодых специалис
тов. 24 металлурга защитили 
выпускные работы на тему: «Ин
дивидуальная программа карь
ерного роста». Пять из них - на 
«отлично».

-Высокие оценки вы должны 
подтвердить в дальнейшем сво
ей работой на заводе, - сказал 
во время вручения свидетельств 
главный инженер завода Евге
ний Преин. - Мы ждём от вас 
инициативности,настойчивости 
и такой же плодотворной рабо
ты. Достичь карьерных высот по 
силам каждому из вас - на пред
приятии для этого созданы все 
условия, и мы готовы вам в этом 
помочь.

Производственная стажи
ровка - своеобразная форма 
адаптации молодых работников, 
устроившихся на предприятие в 
этом году. Её цель - выявление 
профессионально-личностного 
потенциала молодых металлур
гов.

Многие выпускные работы 
привязаны к производственным 
задачам. К примеру, Николай 
Федоровский, инженер-про
граммист управления информа

ционных технологий, автомати
зации и средств связи работал 
над проектом оптимизации бе
зопасного использования Ин
тернета на предприятии.

-Неограниченное использо
вание Интернета может приве
сти к незапланированным рас
ходам предприятия, - говорит 
Николай Федоровский. - Сей
час на заводском сервере нет 
функции автоматического от
ключения пользователей от 
сети, это делается вручную, 
когда лимит входящего трафи
ка превышен, что занимает 
много времени и отвлекает ра
ботника от выполнения текущей 
работы. Я разработал предло
жение по автоматизации этого 
процесса. Проект может оку
пить себя менее чем за полто
ра года.

Работа Николая Федоровс
кого вошла в пятерку лучших по 
итогам стажировки. Его, как и 
других отличников,зачислили в 
перспективный резерв подраз
деления.

За шесть лет стажировку на 
серовском метзаводе прошли 
136 человек, из них 30 стали ру
ководителями.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
■■■■■■■

Не теряя надежны
Сохранить работоспособный коллектив и производственный потенциал - значит, быть 
готовыми к экономическому подъёму.
Последствия мирового финансового кризиса отражаются в реальном секторе экономики, 
в том числе - в производстве строительных материалов. И теперь предстоит решить 
непростую дилемму: как в условиях падения спроса на продукцию сохранить рабочие 
места, социальные гарантии сотрудников. ОАО «Сухоложскцемент» - предприятие, которое 
выживает в непростой ситуации.
Попробуем охарактеризовать ситуацию в отрасли на примере уральских цементников.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА |

Друг тракториста -
компьютер

Предприятия области постоянно совершенствуют свою 
продукцию. Кажется, совсем недавно Уралвагонзавод 
освоил выпуск колёсного трактора, а на днях он выпустил 
уже пятисотую машину. И она значительно отличается от 
машины с номером один.

Трактор под номером 500 
конструктивно доработан и об
ладает значительными преиму
ществами по сравнению с дру
гими машинами РТМ-160 произ
водства УВЗ. В кабине установ
лена новая электропанель уп
равления, которая разработана 
и изготовлена на екатеринбург
ском предприятии НПО Автома
тики. Улучшены её дизайн и эр
гономика, но главное - борто
вой компьютер контролирует

все системы жизнедеятельно
сти машины и в случае любой 
неполадки голосом сообщает 
об этом водителю.

Помимо нового щитка при
боров, трактор оборудован си
стемой противозапуска двига
теля на включённой передаче. 
Улучшена гидравлическая сис
тема РТМ-160, установлен пе
редний вал отбора мощности.

Георгий ИВАНОВ.

СПАСИБО НАЦПРОЕКТУ! ПОДРОСЛИ...
Производства цемента в Свердловской области 

в целом носило стабильный характер ещё с советс
ких времён. В последний раз неприятности случа
лись в начале 90-х годов XX века, но в то время на 
живучесть проверялись все, не только цементники.

В последние четыре года отрасль пережила не
бывалый подъём, и в немалой степени этому спо
собствовала массовая жилая застройка в рамках 
реализации приоритетного национального проек
та «Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России», рост всех секторов экономики: росли и 
множились предприятия промышленности, торгов
ли, бизнеса. В Россию, в частности, в Свердловс
кую область потекли миллиардные инвестиции. 
Нашли инвестора и сухоложцы: в 1993-94 годах в 
состав акционеров вошёл концерн из Германии 
«Дюккерхофф».

Богатело предприятие - росло материальное по
ложение персонала. Так, в сентябре зарплата со
трудников, занятых в основном цикле производ
ства, была от 20 тысяч рублей и выше, не считая 
регулярных премий.

На заводе очень трепетно относятся к здоровью 
работников. Например - питание: средний обед из 
трёх блюд в заводской столовой стоит примерно 
50 рублей, так что в месяц работник укладывается 
в 900-1000 рублей - 600 из них ему возместит 
предприятие. Завод держит на балансе оздорови-

тельно-спортивный комплекс «Сосновый бор»: 21 
день лечебных процедур с пятиразовым питанием 
стоит 18 тысяч, однако цементник заплатит всего 
450 рублей. И это - далеко не полный перечень 
мер социальной поддержки работников на «Сухо- 
ложскцементе».

МЫ ЕЩЁ ПОБОРЕМСЯ!
В период благоприятствования виделись очень 

светлые перспективы. Например, заложили фун
дамент новой, пятой по счёту, производственной 
линии, пуск которой в конце следующего года по
зволит увеличить объём выпускаемой продукции 
на треть - до 3,6 миллиона тонн цемента в год.

Однако осенью цемент подешевел на рынке в 
полтора раза, до 40 процентов упал на него спрос. 
Отчасти это объясняется сезонностью: ежегодно 
по окончании большого сезона у строителей пада
ют и спрос, и цена. Но нынешний сезон отличается 
присутствием негативных тенденций в мировой 
экономике в целом: кредиты, в том числе и ипотеч
ные, подорожали настолько, что стали недоступ
ными для населения (первичный рынок фактичес
ки замер, а достраивается только то, что уже опла
чено).

Так что сегодня «Сухоложскцемент» загружен 
работой наполовину.

-Если мы 260 тысяч тонн в месяц выпускали - 
это максимальный летний показатель, то в нынеш
них условиях план на декабрь 130 тысяч, а реально 
прогнозируем 120 тысяч тонн готового цемента, - 
говорит Владимир Алексеевич. - Есть у нас посто
янный потребитель - нефтяники: они объёмы заку-

пок, конечно, снизили, однако не прекратили и не 
прекратят: стране нужна нефть.

-Изменения в ассортимент внесли в июле. Пе
решли на новый ГОСТ31108 (строительные стан
дарты), который гармонизирован с европейским 
стандартом EN197 на строительные цементы. На
деемся, что они будут большим спросом пользо
ваться, поскольку отвечают международным тре
бованиям, - уверен Роман Стихарев, начальник ОТК 
и лаборатории.

А традиционные рынки - Урал, Север и Восток 
России, куда уходят наши тампонажные цементы, 
мы стараемся удержать любой ценой. Так, водо- 
стойкий цемент по стандартам США АРІ имеет мно
го преимуществ перед традиционными цементами.

Так что есть надежда, что решения, принятые 
вовремя, - по расширению ассортимента, введе
нию международных стандартов - позволят дос
тойно пережить неблагоприятные времена и под
готовиться к периоду экономического подъёма, 
модернизируя производство.

ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПЕРСОНАЛ!
И ещё здесь прилагают все усилия, чтобы непо

пулярные меры по оптимизации бюджетного про
цесса с пониманием принял коллектив - 1400 че
ловек: с 8 декабря перешли на четырёхдневную ра
бочую неделю, технологический персонал в цехах 
- на специальные графики, где сокращено на 20 
процентов рабочее время.

-Сократятся ли доходы работников?
-Доходы наших сотрудников сократятся процен

тов на 10-15, но иначе и быть не может в ситуации,

когда завод работает в два раза меньше, - сокру
шается Владимир Алексеевич.

-Завод нас бесспорно бережёт: из двух зол слу
чилось меньшее, - говорит Раиса Лапушкина, со
трудник лаборатории. - Да, мы несколько смен от
дыхаем, остальное-то время работаем - это луч
ше, чем совсем остановить производство.

Рассуждая о сокращении бюджета сухоложских 
цементников, нужно знать следующее.

-В текущем году мы дважды повышали разме
ры выплат нашим сотрудникам: в августе ввели по
ложение о надбавке за выслугу лет, второй раз в 
сентябре увеличили ставки и должностные окла
ды. В общей сложности на 15-25 процентов, - рас
сказывает Сергей Калинин, директор по персона
лу и общим вопросам. - Это значительные суммы 
и по меркам Сухого Лога, и в целом по отрасли. 
Поэтому сокращение рабочего времени и зарпла
ты не станет тяжким ударом по семейным бюдже
там наших сотрудников.

Кроме того, как заверяют в руководстве, не пре
дусмотрен секвестр статей коллективного догово
ра в части компенсаций оплаты за детские сады, 
отпуска и так далее. А будет пущена пятая линия - 
будущее завода, современное энергоэффективное 
производство - и там сформируют трудовой кол
лектив, так что грамотные, опытные кадры на заво
де нужны, и их берегут. Более того, продолжатся 
все программы по обучению молодёжи за счёт 
предприятия'.

На съезде «Единой России» председатель пра
вительства России Владимир Путин поставил за
дачу оказать «специальные меры поддержки» тем 
отраслям реального сектора экономики, которые 
при неблагоприятном развитии ситуации могут «по
тянуть вниз всю экономику». В первую очередь, по 
словам премьера, это строительство, оборонно
промышленный комплекс, сельское хозяйство, ма
шиностроение, ТЭК. Но для организации помощи 
отрасли производства стройматериалов требует
ся время. Сегодня же важно сохранить саму от
расль, конкретные предприятия, потому что кри
зис обязательно закончится, и уральские заводы 
должны войти в период экономического подъёма с 
обновлёнными мощностями.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: генеральный директор «Сухо- 

ложскцемента» В.Николаев; одна из четырёх 
производственных линий; пультовая сырьевых 
мельниц.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ
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Куба палека - 
Куба рядом

Накануне Нового года ФГУП «Почта России» подписало 
соглашение по обмену отправлениями EMS между Россией 
и Кубой.

8 Поясним, что «EMS - Почта 
4 России» - это служба, обеспе- 
I чивающая доставку срочных от- 
I правлений и грузов «от двери до 
I двери», не только по России, но 
I и ещё в 190 странах мира в крат- 
| чайшие сроки.

3 принятом соглашении отра- 
I жены важнейшие вопросы, каса- 
Я ющиеся предельных габаритов и 
I веса отправлений, тарифов и си- 
I стемы оплаты за доставку. Дан-

ное соглашение призвано спо
собствовать укреплению со
трудничества между российс
ким и кубинским почтовыми 
операторами и развитию услуги 
EMS в обеих странах.

Почта России готова также 
выступать посредником по до
ставке экспресс-почты с Кубы 
в страны СНГ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИСКРОМЁТНОСТЬ лазерной 
резки невольно притягивает 
взгляд. Вы будто под 
гипнозом. Ни на секунду не 
покидает чувство полного 
доверия к мудрой машине. 
Она с ювелирной точностью 
работает по заданной 
программе. С первым 
лазерным комплексом в 
отделе главного сварщика 
Уралвагонзавода 
познакомились ещё пять лет 
назад. И вот нынче 
тагильчане получили и 
освоили новый комплекс. 
Теперь здесь 
изготавливаются плоские 
детали самых сложных 
конфигураций толщиной до 
10 миллиметров и с 
точностью до 
полмиллиметра.

На участке, освоившем новую 
технологию, трудятся в основном 
молодые специалисты. Их рабо
та сродни исследовательской. 
Инженер-технолог Александр Бу
данов так комментирует возмож
ности лазерного комплекса: 
«Объём выпуска изделий посто
янно увеличивается, этот комп
лекс вполне может заменить ме
ханическую обработку деталей. У 
нас лучше коэффициент исполь
зования металла, выше произво-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пол гипнозом лазера
дительность труда. Оперативно 
составляем специальные компь
ютерные программы, выполняем 
раскрой. После выхода первой 
детали определяем установлен
ные допуски и запускаем всю 
партию. В течение рабочей сме
ны можем перестроиться и пе
рейти на другие изделия. Просто 
и удобно». «Чтобы настроить ла
зер на изготовление новых об
разцов, нам требуется пять, мак
симум десять минут», - уточняет 
мастер Александр Нагурник. - 
Интересно и в то же время ответ
ственно работать на современ
ном оборудовании». Сварщик- 
наладчик Александр Ваганов по 
достоинству оценил уровень ав
томатизации процесса: «Лазер
ный резак самостоятельно вы
полняет все операции. В мои 
обязанности входит составить 
программу, произвести раскрой, 
загрузить лист металла, просле
дить за поступлением кислоро
да. Дальше контроль процесса 
осуществляет компьютер и выво
дит результаты на монитор».

Номенклатура изделий боль
шая: для трактора, экскаватора, 
погрузчика, вагона... Молодым 
любое задание по плечу. Началь
ник опытно-промышленного от
деления Евгений Красников - ро
весник своих подчиненных. Он 
одним из первых осваивал новое 
оборудование, которое имеет 
производительность почти в де
сять раз выше, чем при механи
ческой обработке деталей. У Ев
гения Красникова свой взгляд на 
перспективы машиностроитель
ной отрасли и её флагмана - 
Уралвагонзавода: «Изменилась 
вся техническая программа 
предприятия. Крупное серийное 
производство постепенно себя 
исчерпало, осуществлён переход 
к мелким и средним сериям. И в 
этих условиях штампы оказались 
экономически неэффективными. 
Преимущество лазерной уста
новки в том, что не требуется 
особой подготовки, каких-либо 
приспособлений для изготовле
ния деталей небольших серий. 
Есть ещё явные плюсы: с момен-

та проектирования до получения 
готовой продукции проходит ко
роткое время. На одном листе 
одновременно раскраиваем не
сколько наименований деталей, 
что позволяет экономить металл. 
При рациональном раскрое полу
чаем высокий коэффициент ис
пользования». Красников дово
лен тем, как справляется с по
ставленными задачами его кол
лектив. В освоении нового обо
рудования участвовали все. Мно
го сил приложили инженер по на
ладке Тимофей Цоколов, замес
титель начальника отдела Юрий 
Угольков, ведущие инженеры 
Михаил Балаев и Евгений Мар
тьянов. Сегодня на участке дос
тигнута максимальная произво
дительность. Объём работы, ко
торый раньше выполняли 80-100 
фрезеровщиков, теперь делают 
десять человек. Молодой коллек
тив освоил номенклатуру изде
лий, имеющую более 6000 наи
менований. В месяц здесь выпус
кают до 30 тысяч деталей. При 
столь впечатляющих результатах

Евгений Красников подчёркива
ет, что новое оборудование не 
призвано заменить полностью 
штампы, механическую обработ
ку. Оно имеет область своего ра
ционального применения. В пер
спективе ведутся разработки для 
цеха по производству калибро
ванного металла, где намечает
ся сосредоточить различные со
временные машины термической 
резки: газовые, плазменные и 
лазерные. Планируется, что тех
нологический процесс будет ав
томатизированным.

Генеральный директор НПК 
«Уралвагонзавод» Николай Ма
лых тоже попал под гипноз лазе
ра. Он внимательно следит за 
эффективностью нового обору
дования. Убедившись в целесо
образности его применения, Ни
колай Александрович дал «доб
ро» на приобретение второго 
комплекса. Вместе с генераль
ным директором бывал на этом 
современном участке и губерна
тор области Эдуард Россель, 
даже на недавнем съезде про

мышленников он отметил успехи 
лазерной резки.

Уралвагонзавод принял стра
тегию развития до 2020 года. Уже 
сегодня заключены долгосроч
ные контракты с ОАО «Российс
кие железные дороги» по вагоно
строению, селянам не хватает 
тракторов, коммунальщики ждут 
дорожную технику, боевые и ин
женерные машины нужны стране, 
о выпуске товаров народного по
требления тоже нельзя забывать. 
И чтобы справиться с заданием, 
на предприятии взят курс на тех
ническое перевооружение. Ла
зерная резка применяется в Ниж
нем Тагиле давно, но этот про
цесс постоянно совершенствует
ся. Пройдёт ещё немного време
ни, и мы увидим на Уралвагонза
воде оптико-волоконную уста
новку с качественно новой сис
темой транспортирования лазер
ного луча. Программа совершен
ствования технологии производ
ства предусматривает внедрение 
разных образцов лазерной рез
ки. Без сомнения, высококвали
фицированные специалисты 
Уралвагонзавода, которые тру
дятся в отделе главного сварщи
ка, сумеют освоить и эту прогрес
сивную технику.

Любовь ПАХТЕЕВА.



■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ СУВОРОВСКОМУ ВОЕННОМУ УЧИЛИЩУ - 65!

Не стареет
дух наш кадетский

традиций. Указом губернатора были учреждены 
премии в честь маршала Георгия Жукова офице
рам, преподавателям и суворовцам.

В праздничный вечер преподавателям и офи
церам вручили почётные дипломы губернатора, а 
также именные часы. В самом училище недавно

Не снимает кадетского значка и Михаил Бурми
стров, выпускник 1960 года, майор запаса:

-Я приехал поступать в Свердловское суворов
ское военное училище из Тверской области, потому 
что всегда мечтал быть военным. А здесь не только 
воспитывали настоящих мужчин, но и давали отлич-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Инвестиции

-Вот и дожили до юбилея, чем-то сильнее, 
чем-то слабее, но не стареет дух наш 
кадетский, все мы такие, как были в детстве, 
- взволнованно читает свои стихи выпускник 
Свердловского суворовского военного 
училища 1949 года, участник Парада Победы, 
полковник в отставке Валентин Назаров.
Сейчас он живёт во Львове, но на все юбилеи 
родного училища приезжает в Екатеринбург. 
Вот и 65-летие пропустить не мог.

-Я попал в суворовское училище в 1943 году, и 
это самая большая удача в моей жизни, - вспомина
ет Назаров. - Была война, я остался без родителей 
и ехал на поезде в Сибирь. Как раз в это время при
няли постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о соз
дании суворовских училищ, рассчитанных в первую 
очередь на детей-сирот. Из Орла меня отправили 
в Елец, в котором тогда находилось наше училище, 
одели в чёрную с алыми погонами форму, и стал я 
суворовцем. В Ельце жила провинциальная интел
лигенция. Меня учила русскому языку и литературе 
Ольга Хренникова, сестра известного композитора!

В честь юбилея со сцены Дворца молодёжи 
звучат песни и стихи сегодняшних курсантов. Вы
ступать они не боятся, но ответственность на них 
лежит большая - в зале находятся выпускники 
прошлых лет, среди которых есть и Герой России 
генерал армии Виктор Казанцев, Герой Советско
го Союза, генерал-полковник Валерий Востротин.

От лица губернатора собравшихся поздравил 
заместитель председателя правительства Сверд
ловской области Владимир Власов:

-За 65 лет училище провело большую работу 
по подготовке выпускников для службы в наших 
Вооружённых Силах. Из его стен вышло более 16 
тысяч суворовцев, подавляющее большинство 
связали профессиональную жизнь с армией. При
ятно отметить, что суворовцы - неизменные участ
ники не только военных парадов, но и мероприя
тий патриотической направленности, которые 
проводятся в области. Я видел, с каким востор
гом на них смотрят ребята, которые занимаются 
в военно-патриотических клубах, потому что их 
ровесники уже носят форму и высокое звание «су
воровец». Губернатор и правительство Свердлов
ской области не просто гордятся, что это училище 
эффективно работает, но и оказывают всемерную 
помощь и поддержку, в том числе, и в сохранении

появилась интерактивная доска - тоже губерна
торский подарок.

От Законодательного Собрания Свердловской 
области почётные грамоты суворовцам вручили 
депутат областной Думы, председатель правления 
Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Юрия Исламова Виктор Бабенко 
и депутат областной Думы, двукратный чемпион 
Олимпийских игр по биатлону Сергей Чепиков.

От имени командования Приволжско- 
Уральского военного округа собравшихся поздра
вил начальник штаба - первый заместитель ко
мандующего войсками ПУрВО генерал-лейтенант 
Владимир Чиркин:

-В 1972 году, когда я стал суворовцем, в одном 
из журналов появилась статья о первом генерале- 
суворовце, командире дивизии. Тогда мы зави
довали этому молодому генералу, который стал 
первым из выпускников. Прошли годы, теперь су
воровцы гордятся тем, что училищем подготовле
но свыше 30 генералов, десять Героев Советского 
Союза и России. Я сменил кадетскую форму на во
енную, но кадетский значок ношу до сих пор.

ное образование. Помню, когда после школы мой 
сын сказал, что хочет поступать в Кадетский ракетно
артиллерийский корпус в Санкт-Петербурге, я про
диктовал ему диктанты, которые были у нас в суво
ровском. В тех диктантах, в которых я сделал две 
ошибки, он сделал тридцать три. При этом у него в 
дневниках были четвёрки. Вот как нас учили! Никог
да оценки не завышали, поэтому, чтобы учиться хо
рошо, надо было стараться изо всех сил.

Выпускники седьмой роты 1963 года стоят 
дружной компанией. Не все из этого 15-го выпуска 
стали военными, но нет того, кто бы после оконча
ния училища не поступил в вуз. Последний раз все 
они виделись пять лет назад, но и в этот период не 
терялись: созванивались, писали письма.

-Дали себе слово, что ещё через пять лет так же 
приедем в Екатеринбург, все в добром здравии, 
обнимемся и пожмём руки, - уверяет Геннадий 
Данишевский, приехавший из Нижнего Тагила. Он 
после окончания училища поступил в УГТУ-УПИ, 
всю жизнь отдал металлургии.

-Суворовская дружба отличается от любой 
другой, - говорят бывшие кадеты. - В казарме или

в учебном классе - везде ты с товарищем рука об 
руку, и так на протяжении нескольких лет. Как та
кая дружба не будет крепкой?

С гордостью суворовцы выпуска 1963 года рас
сказывают о генерале Викторе Казанцеве, сделав
шем их седьмую роту знаменитой. Говорят, что и 
сейчас продолжают с ним общаться, точно так же, 
как и в кадетские годы.

Выпускник четвёртой роты 1989 года подпол
ковник из Новосибирска Сергей Аникеев внима
тельно всматривается в толпу.

- Своего офицера-воспитателя ищу, Леонида 
Мельмана. Думал, приедет, но что-то не вижу. Ещё 
Элеонору Турушкину хотел увидеть, учителя мате
матики, она, говорят, здесь.

После окончания училища Сергей Аникеев по
ступил в Московское высшее общевойсковое ко
мандное училище имени Верховного Совета РФ, 
говорит, что там, по сравнению с суворовским, от
дыхал, нагрузка меньше.

Подполковник Аникеев вспоминает, что в училище 
решил поступать не случайно. Отец и дед были воен
ными, служили во внутренний войсках. Сейчас и сын 
подрастает, который тоже пойдёт в суворовское.

С гордостью на своих выпускников смотрит 
Виктор Романов - участник Великой Отечествен
ной войны, учитель физвоспитания. В 50-х годах у 
юных суворовцев он вёл плавание:

-Разные у меня были суворовцы, помню Игоря 
Пыльнова, ставшего заслуженным тренером СССР 
по фехтованию, Владимира Кадышевского, акаде
мика РАН. Хорошие все были ребята. Плаванию я 
их учил в бане на улице Восточная. Там был бас
сейн - четыре метра длиной и два шириной. Бас
сейн, конечно, маленький, но на летних соревно
ваниях по плаванию мы все суворовские училища 
обошли. Учился у меня курсант Александр Попов, 
ставший танкистом, так он тогда установил рекорд 
вольным стилем, который ещё много лет никто не 
мог побить. Так что не в размерах бассейна дело, а 
в волевых качествах суворовцев.

Эти качества не проходят с годами: они и сей
час такие, как в кадетскую юность, - сильные, ве
сёлые и честные, настоящие мужчины, настоящая 
гордость страны.

Дарья БАЗУЕВА, Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: начальник штаба - пер

вый заместитель командующего войсками 
ПУрВО генерал-лейтенант Владимир Чиркин 
кадетский значок носит до сих пор; Владимир 
Власов вручает именные часы от губернатора 
начальнику суворовского училища полковнику 
Юрию Затонацкому; юные суворовцы танцуют 
кадриль; песню запевай!

Фото Алексей КУНИЛОВА.

для малых 
городов

Как привлечь инвестиции в муниципальную экономику?
Как добиться того, чтобы у жителей была работа, в казну 
поступали налоги, а в городе хватало средств хотя бы на 
самое необходимое? Один из ответов на эти вопросы звучит 
так: «привлечь инвесторов». Инвесторов, которые откроют 
новые предприятия, создадут рабочие места, и, в конечном 
итоге, будут содействовать процветанию муниципалитета. 
О методиках привлечения инвестиций, о проектах, 
которые привлекут деньги в муниципальную экономику, 
представители органов власти всех уровней, губернаторы, 
главы муниципальных образований говорили на первом 
национальном инвестиционном форуме «Муниципальная 
Россия-2008», который прошел недавно в Москве.
О том, какие задачи стояли перед первым форумом, какие 
вопросы обсуждались и к каким выводам пришли участники, 
мы попросили рассказать заместителя председателя 
комитета Совета Федерации по вопросам местного 
самоуправления Юрия ОСИНЦЕВА.

■ ПРАЗДНИК

Ханука - восемь дней
В минувшее воскресенье еврейское 
сообщество Екатеринбурга 
отметило первый день Хануки 
(не на «у», а на «а» ударение!) - 
восьмидневного праздника победы 
евреев над греками, наследниками 
Александра Македонского, 
внедрявшими в Израиле вместо 
Торы свою эллинскую веру, 
языческую по сути.

Иудея, т.е. евреи, восстали, пошли 
войной на оккупантов-греков и в 3622 
году «от сотворения мира» (138 год до 
новой эры), в декабре, победили.

Символ этого праздника и обяза
тельный элемент - ханукия, подсвеч
ник для восьми свечей, т.к. у евреев- 
победителей оставалось святого 
горючего масла лишь на один день, но 
Всевышний сотворил чудо, и светильник 
горел восемь дней!

Миф - древнее некуда, стало быть, 
и праздник Хануки - древнейший. На 
открытие его и собрались 21 декабря

Музыкантов из Тель-Авива сменили 
детские танцевальные группы при сина
гоге - парни показали лихой танц-брейк, 
поставленный Павлом Чухонцевым, а 
девочки - еврейский танец невест (хо
реограф Евгения Заостровская).

После чего начался торжественный 
ритуал - зажигание ханукальных свечей. 
На сцену поднялись руководитель адми
нистрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин и уральский 
наш раввин Зелиг Ашкенази. При стоя
щем зале раввин пропел три кратких мо
литвы, зажёг свечу и дал слово Алексан
дру Юрьевичу, который поздравил всех 
с Ханукой от имени Эдуарда Росселя и 
напомнил:

во Дворце игровых видов спорта «Ура
лочка» около двух тысяч человек и до 
трехсот детей (от 3 до 5 лет ребёнки с 
мамами-папами шли бесплатно). Они 
украсили праздник, но об этом чуть поз
же...

Екатеринбургский общинный центр 
«Синагога» в восьмой, кажется, раз ор
ганизовал празднование Хануки. И вся
кий раз это было интересно, а нынче - 
масштабно.

Из Израиля приехал хорошо там из
вестный музыкальный ансамбль «Цемед 
реим» - пианист, трубач, ударник и два 
певца (баритон и тенор). Прекрасный 
ансамбль, с репертуаром очень мело
дичных песен, в том числе весёлых (под 
ритм которых и выскочили плясать де
тишки), задорных. Но мы же - Россия, 
Урал. Зал пришёл в особый восторг, 
когда «Цемед реим» начал попурри 
русских песен: «Катюша», «Смуглянка», 
«Ехали на тройке с бубенцами», «Калин
ка» - оглушительную трубу заглушали 
овации. Праздник!

-Этот большой зал вместил не всех 
желающих Хануку встретить здесь —в на
шей области около 140 тысяч евреев... Мы 
уважаем людей любой веры - скоро будет 
у нас площадь Согласия, где встанут хра
мы трёх наших самых распространённых 
религий - церковь, синагога и мечеть. Это 
будет символ мира и дружбы на Урале, бу
дет знак того, что жить и выжить мы можем 
только вместе. И я зажигаю свечу...

Затем ведущий (артист Константин 
Зущик) предоставил слово Александру 
Харлову, министру международных и 
внешнеэкономических связей Сверд
ловской области. Очень кстати оказался 
министр на этом празднике. Он, в част
ности, рассказал о контактах Урала с 
Израилем, о совсем недавнем визите 
высоких лиц из Тель-Авива и о скором 
ответном деловом визите:

-Введённый нынче безвизовый ре
жим с Израилем, прямые рейсы «Ураль
ских авиалиний» туда делают наши связи 
всё более эффективными и прочными.

***

Гвоздём программы праздника- 
концерта ожидалась народная артистка 
России Клара Новикова. Она, конечно, 
поздравила нас с Ханукой:

-Боже мой! Я помню, как на Жито- 
мирщине и в Киеве мои родители тайно 
отмечали еврейские праздники. А те
перь - многолюдно, открыто, в лучших 
залах. Новые времена!..

Сообщила, что стала бабушкой. Мы 
ей по этому поводу дружно похлопали. 
Рассказала байку о русско-украинской 
границе, которая прошла «через наш 
двор, туалет оказался в Украине, а мы 
в России... Таможенники с той и другой 
стороны». Спела три детских песенки, 
рассказала три анекдота. Много обща
лась с трёх-пятилетними детьми и их 
мамами.

-Ну что я буду в такой вечер реперту
ар выдавать? Невозможно в таком окру
жении. Правда, дети?

Словом, многие, кто шёл не просто 
на Хануку, а «на Клару Новикову», были 
разочарованы.

Но первый день Хануки всё же удался 
- настроение было праздничное, смех и 
улыбки были искренними.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

-Юрий Валерьевич, начи
нать всегда трудно...

-Но идея оказалась настолько 
актуальной, что всё у нас полу
чилось. С инициативой провести 
форум вышла ассоциация «Боль
шой Урал». Комитет Совета Фе
дерации по вопросам местного 
самоуправления её поддержал.

В Свердловской области нако
плен большой опыт проведения 
инновационных муниципальных 
форумов. Но нам удалось впер
вые провести инвестиционный 
форум муниципального уровня в 
Москве. Кстати, в качестве места 
проведения на оргкомитете мы 
обсуждали несколько городов. В 
частности, Екатеринбург, Ново
сибирск, Красноярск. И всё-таки 
остановились на столице, потому 
что если Москва не центр России 
с точки зрения географии, уро
вень информированности и уро
вень контактов в Москве в разы 
выше.

Нас поддержал и комитет Го
сударственной Думы по вопро
сам местного самоуправления.

Не факт, что представители 
министерства регионального 
развития выбрались бы в какой- 
то из регионов. А в Московском 
форуме они участвовали, и это 
было очень важно для муниципа
лов.

-А что представляли на фо
руме муниципалитеты?

-Прежде всего, инновацион
ные проекты, которые позволяют 
увеличивать их доходную базу. 
Форум показал, что многие му
ниципалитеты уже понимают, 
как можно привлечь инвестора, 
понимают, что они сами должны 
начать что-то делать.

От Свердловской области 
на форуме был представлен 
прекрасный, я считаю, проект 
«Уральская деревня». Причём 
этот проект вызвал интерес у 
всех, в частности, тем, что пред
усматривает большое дорожное 
строительство в сельской мест
ности.

-Строительству дорог в 
России сегодня уделяется всё 
больше внимания.

-И не только дорог. Сейчас 
все понимают, что без качествен
ной транспортной инфраструк
туры развитие невозможно. И 
не случайно Президент России 
Дмитрий Медведев в период 
сложной финансовой ситуации 
во всём мире и в стране говорит 
о том, что мы будем вкладывать 
больше в развитие этой отрасли. 
Как известно, транспорт - авто
мобильные и железные дороги, 
аэропорты, порты - позволяет 
развивать вокруг инфраструкту
ры самые разные виды бизнеса.

-А другие регионы что ин
тересного представили?

-К примеру, губернатор сель
скохозяйственной Курганской 
области Олег Богомолов пред
ставлял проект индустриального 
развития. Казалось бы, нетипич
ный подход. Но - вполне логич
ный и интересный.

Важно и то, что главы городов 
понимают, что прожить, разви
вая только сельское хозяйство, 
очень трудно, и планируют ин
дустриальные проекты, думают 
о привлечении в муниципалитет 
малого бизнеса. Сегодня нужна 
диверсификация, нужно сделать 
так, чтобы у человека была воз
можность достойно зарабаты
вать и достойно жить.

Но самое главное, многие го
рода представили социальные 
проекты. Сегодня и социалка 
даёт доход! Платные секции для 
детей и взрослых в спортивных

комплексах помогают в разы со
кратить бюджетное содержание 
таких объектов. Важно, что пла
вательные бассейны и тренажёр
ные залы - социальные объекты 
- уже привлекают инвесторов.

-К 2009 году все муници
палитеты должны подготовить 
собственные планы развития, 
определиться со стратегией. 
Готовы ли к этому участники 
форума?

-То, что у нас принята долго
срочная стратегия развития, это 
серьёзный посыл к тому, чтобы 
власти на местах думали не толь
ко о том, что происходит сегодня, 
но и о будущем: крупные проек
ты за год или два не делаются. И 
судя по тому, что говорилось на 
форуме, главы уже приступили к 
решению новых задач.

Причём площадка была ин
тересна тем, что люди могли не 
только теоретически говорить о 
своих планах. Они представляли 
результаты работы. Было видно, 
что проекты реализуются очень 
серьёзные и планы - грандиоз
ные, что работа идёт во благо 
человека, живущего на террито
рии.

-Я думаю, говорили участ
ники и о своих проблемах, ко
торые, наверняка, схожи?

-Конечно, разговор шёл и об 
этом. Но регионы настолько раз
ные, что и проблемы в ходе ре
формы местного самоуправле
ния возникают, что называется, 
«с местным колоритом». В поис
ках выхода региональные власти 
должны вместе участвовать в 
обсуждении существующих про
блем. И наш форум идеально 
подходит для этих целей.

-А как оценили форум в Го
сударственной Думе и Совете 
Федерации?

-По итогам в обоих комитетах 
- и Госдумы, и СФ было решено 
проводить форум регулярно. Но 
самое главное, эту инициативу 
поддержали и в министерстве 
регионального развития. Я ду
маю, на следующий год подгото
вим этот форум более профес
сионально и качественно.

-А чего в первую очередь 
вы хотите добиться?

-В России проводится не
мало интересных форумов. И у 
каждого своя тематика, своя на
правленность. Питерский форум 
- макроэкономический, ураль
ский - региональный, сочинский 
- инвестиционно-строительный, 
а мощного муниципального фо
рума нет. Мы хотим создать 
общероссийскую площадку для 
муниципалов, где смогут со
браться все три уровня власти 
- федеральная, региональная и 
местная. Сегодня очень важно, 
чтобы эти три уровня власти тес
но и продуктивно сотрудничали.

Алла БАРАНОВА.

■ КОНКУРС

Награды 
«Золотого Меркурия» 
Министр торговли, питания и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева вручила благодарственные письма и ценные 
подарки редакторам районных и городских газет Свердловской 
области - участникам конкурса прессы «Золотой Меркурий».

Конкурс был призван содей
ствовать появлению в СМИ матери
алов, информирующих о перспек
тивах развития потребительского 
рынка, направленных на защиту 
прав и здоровья потребителей, 
создающих положительный имидж 
работников торговой отрасли.

-Название конкурса «Золо
той Меркурий», - подчеркнула 
Вера Соловьева, - выбрано не 
случайно. - Бог торговли словно 
вдохновляет мастеров слова на 
творческий поиск...

Среди лауреатов премии - ре
дактор газеты «Асбестовский рабо
чий» Людмила Сиялова («Лучшее 
освещение работы розничного тор
гового предприятия»), редактор 
газеты «Вечерний Первоуральск» 
Наталья Березнякова («Звезды ку
линарии на Урале»), редактор крас-

1..—..... ............................

ноуфимской газеты «Вперёд» Ната
лья Алешина («Лучший репортаж о 
сельском магазине»), редактор га
зеты «Тавдинская правда» Леонид 
Мезенин («Народный магазин»).

Всего письмами и призами 
отмечено около 40 районных и 
городских печатных изданий.

Все присутствовавшие на це
ремонии журналисты отметили 
большой вклад предприятий тор
говли, питания и услуг в развитие 
Свердловской области, в повы
шение качества жизни жителей 
Екатеринбурга и области.

Конкурс продолжится и в сле
дующем году.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Школьное
меню

В будущем году дети будут питаться в школах два 
раза, «продлёнка» будет сопровождаться полдником, а 
раковины для мытья рук в столовой будут располагаться 
на различной высоте с учётом роста учеников. Школы 
области должны перейти на 20-дневное меню. Такие 
задачи поставила межведомственная координационная
комиссия по организации питания учащихся и студентов, 
заседание которой провёл заместитель министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.

Представители министерств 
и ведомств, администраций 
муниципальных образований 
и учебных учреждений собра
лись для того, чтобы обсудить 
промежуточные итоги деятель
ности по обеспечению школь
ников и студентов полноцен
ным горячим питанием, планы 
по модернизации питания 
учащихся и проблемы, возни
кающие перед предприятиями 
общественного питания обра
зовательных учреждений при 
выполнении новых требований 
санитарных правил и норм.

Как известно, на территории 
области действуют 187 объек
тов, обеспечивающих учеников 
и студентов питанием. В основ
ном это столовые и буфеты. За 
годы, когда областное прави
тельство и министерство тор
говли питания и услуг прицельно 
занималось вопросами полно
ценного питания учащихся, сеть 
специализированных столовых 
увеличилась на 30 процентов.

В предстоящем году будут 
сохранены выплаты из област
ного бюджета на бесплатное 
питание учащихся младших 
классов, а компенсации затрат 
на питание старшеклассников 
увеличатся еще на 10 рублей в 
расчёте на каждого человека.

В то же время остается мно
го проблем в системе питания 
учащихся и студентов. По дан
ным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, показатели здоровья 
детского населения в Свердлов
ской области, как и в целом по 
России, продолжают снижаться. 
Это общие для страны тенден
ции, и вызваны они недостаточ
ным качеством питания детей 
и подростков. Болезни органов 
пищеварения по-прежнему за
нимают третье место среди за
болеваний, распространённых 
среди подрастающего поколе
ния. Причём здоровье «падает» 
прямо пропорционально годам, 
проведённым в стенах учеб
ных заведений. Если в школах 
горячими обедами и завтрака
ми обеспечены сейчас почти 
100 процентов учеников, то в 
учреждениях среднего профес
сионального образования орга
низованным питанием по месту 
учебы охвачено 69 процентов 
обучающихся. А общий охват 
питанием студентов высших 
учебных заведений остаётся без 
изменений - 55 процентов. Кро
ме того, 14 процентов образова
тельных учреждений области не 
имеют собственных столовых.

Проведённые обследования 
показали низкое качество гото
вых блюд во многих столовых.

■КОНКУРС

Кто хорошо ест, 
тот хорошо работает
С десяти часов утра в этой уютной столовой на 150 мест 
можно отведать диетические блюда. Автоматизированная 
система обслуживания экономит время, за счет чего 
уменьшаются очереди. В буфете всегда можно попить чай, 
заказать чашечку кофе, который тут же варят.

-Мы всегда учитываем по
желания наших посетителей, 
проводим дегустации новых 
блюд, - говорит директор сто
ловой, о которой многие пред
приятия могли бы только меч
тать, Анна Орлова.

По словам Анны Валенти
новны, главный секрет успеха 
- дружный коллектив: «Каждый 
из 13 человек незаменим. Лю
бой прекрасно справляется со 
своими обязанностями, потому 
что работа в радость».

Столовую, в которой пита
ются работники ЗАО «Группа 
Синара», отмеченную на об
ластном смотре-конкурсе «На 
лучшую организацию питания 
рабочих и служащих производ
ственных предприятий Сверд
ловской области», посетили на 
днях специалисты областного 
министерства торговли, пита
ния и услуг, представители ад
министраций муниципальных 
образований и руководители 
предприятий общественного 
питания. Перед этим прошла 
церемония награждения участ
ников смотр-конкурса. Дипло
мы и призовые сертификаты 
получили 32 столовые.

Во время награждения зву
чали известные всем названия 
предприятий - Уралвагонза
вод, ВСМПО-Ависма, Элек- 
трохимприбор, Уралтехгаз, 
Уралэлектромедь и других, в 
столовых которых работников 
кормят вкусно, быстро и недо
рого.

Всё меньше предприятий пита
ния включают в своё меню дие
тические блюда. Многие столо
вые вузов занимают слишком 
маленькие помещения, и сту
денты просто не успевают по
есть в обеденный перерыв.

Для того, чтобы изменить 
ситуацию, областное прави
тельство утвердило постанов
ление «О совершенствовании 
организации питания обучаю
щихся и студентов учреждений 
среднего и высшего профес
сионального образования в 
Свердловской области», кото
рое, по мнению Дмитрия Но
женко, должно придать значи
тельный импульс.

Кроме того, школьные сто
ловые в ближайшие годы также 
ждут значительные изменения. 
Напомним, что с октября этого 
года в силу вступили новые тре
бования к организации питания 
обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, учреж
дениях начального и среднего 
профессионального образова
ния. Показательно, что требо
вания, ранее «разбросанные» 
по разным документам, теперь 
все собраны воедино.

Выполнение этих и других 
требований нового СанПиНа 
связано со значительными 
временными и материальными 
затратами. К примеру, около 
половины свердловских школ 
должны увеличить число по
садочных мест в столовых не 
менее чем на треть, расширить 
цехи столовых, закупить новое 
оборудование и увеличить чис
ленность персонала, а это в свою 
очередь связано с разработкой 
проектно-сметной документа
ции, выделением дополнитель
ного финансирования на рекон
струкцию и многими другими не 
менее хлопотными действиями. 
Поэтому на 2009 - 2010 годы 
решено ограничиться внедрени
ем наиболее доступных мер: на 
двухразовое питание перейдут 
в обязательном порядке только 
школы с режимом обучения в 
одну смену, межведомственная 
комиссия выработает рекомен
дованное к использованию в 
образовательных учреждениях 
двух - четырёхнедельное меню и 
сборник рецептур, взяв за осно
ву уже хорошо зарекомендовав
ший себя подобный сборник, 
выпущенный областным мини
стерством торговли, питания и 
услуг. Также планируется заку
пить необходимое программное 
оборудование.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

- Каждый день у нас питают
ся 370-400 человек. Получает
ся, что посещаемость столовой 
стопроцентная! - продолжает 
Анна Орлова. - Мы добились 
такого результата во многом 
благодаря дотациям: ежеднев
но каждому работнику выде
ляется на обеды шестьдесят 
рублей.

-Никто из наших сотруд
ников не ходит с термосами и 
контейнерами. В офисах нет 
электрочайников, микроволно
вых печей и даже холодильни
ков - во избежание пожаров, 
- говорит директор по админи
стративным вопросам и управ
лению персоналом ЗАО «Груп
па Синара» Михаил Черепанов.

-В сфере общественного 
питания произошло в послед
нее время очень много пере
мен. Приобретается, новое 
оборудование, внедряются 
передовые технологии. Многие 
столовые производственных 
предприятий оснащены по по
следнем слову техники, - резю
мирует заместитель областно
го министра торговли, питания 
и услуг Дмитрий Ноженко.

«Кто не работает, тот не ест» 
- гласит народная мудрость. 
«Кто хорошо ест, тот хорошо 
работает», - убеждены руко
водители комбинатов питания. 
Сегодня в нашей области пи
таются в столовых производ
ственных предприятий 68 про
центов рабочих и служащих.

Ирина АРТАМОНОВА.
.............. .—ТТ

В НАЧАЛЕ 60-х годов 
прошлого столетия, 
когда на Среднем Урале 
повсеместно возводили 
Дворцы культуры, в селе 
Русский Потам, что в 
Ачитском городском округе, 
перепрофилировали 
недостроенную 
общественную баню: в 
ней разместился сельский 
Дом культуры. С тех пор 
ни разу капитально не 
ремонтировавшееся здание 
пришло в такое состояние, 
что не ровен час, возьмёт 
да и развалится: трещины, 
появившиеся на стенах 
строения,сигнализируют о 
явном его неблагополучии. 
К тому же в небольшом 
зрительном зале (уже 
не Дома культуры, а 
клуба, статус учреждения 
понизили) не работает 
отопительная система. 
По этой причине сельский 
сход, состоявшийся на 
днях в Русском Потаме, 
проводили в столовой 
местной школы.

Наряду с начальником 
Русско-Потамского терри
ториального участка муни
ципального образования 
Ачитский городской округ 
Владимиром Некрасовым вы
ступили руководители имею
щихся в этом селе учреждений 
и организаций (средней шко
лы, общей врачебной практики, 
детских садиков и так далее), а 
также представители Ачитско- 
го муниципалитета. На вопро
сы участников сельского схода

■ ТЕРРИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Таборы — 
край благодатный

Таборинский муниципальный район можно отнести к особо 
сложным среди других депрессивных территорий нашей 
области. Здесь нет промышленных предприятий, не 
развито сельское хозяйство, слаба социальная структура. 
Усугубляют ситуацию большая разбросанность сёл и 
деревень, плохие дороги. Банковское обслуживание 
района, связь, почта, служба занятости обеспечиваются 
филиалами учреждений в основном соседней Тавды. 
Здесь высокий уровень безработицы. В последнее 
десятилетие почти на треть сократилось население. 
Контора управления сельского хозяйства - тоже в Тавде, 
одна на два района.
Ещё в советскую пору не единожды на самом высоком 
уровне говорилось о передаче Таборинской территории 
под административное крыло Тавдинского района, то есть 
о слиянии их. С учётом изменившихся условий, скорее 
всего, необходимости в этом уже не будет. Таборинский 
край совсем не бедный. Но без сильной помощи со 
стороны освоить его ресурсы невозможно.
Наш собеседник - председатель Таборинской районной 
Думы Сергей ДИКОВИЧ. Сергей Алексеевич здесь 
родился и вырос, после окончания сельхозинститута 
успешно руководил совхозом. Почти десять лет 
председательствовал в райисполкоме. Решение больших 
и малых задач района давно стало для него потребностью 
жизни.

-Сергей Алексеевич, ка
кую из проблем вашей тер
ритории вы считаете на се
годня главной?

-Две трети населения райо
на проживает от райцентра 
на том берегу реки Тавды. В 
летнее время можно наладить 
переправу, но на той стороне 
нет к берегу дороги. Её за счёт 
средств областного бюджета 
строили, не хватило сил про
ложить асфальт ещё на девяти 
километрах. В распутицу этот 
участок непроезжий. Понятно, 
что затраты на завершение 
строительства дороги нужны 
значительные, где-то мил
лионов сто. И не достраивать 
нельзя, немалые деньги в эту 
дорогу уже вложены. Доделать 
её выгодно и с экономической 
точки зрения. Когда, наконец, 
дорога появится, а мы в это не 
перестаём верить, и будет ор
ганизована через реку пере
права, отпадёт нужда специ
ально содержать совсем не 
дешевый пассажирский катер. 
Он ходил до некоторых зареч
ных селений три раза в неде
лю. При дороге гораздо проще 
наладить с заречными селе
ниями ежедневное автобусное 
сообщение, что людям будет 
значительно удобнее.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Русский Потам не сдаётся!
ответил глава муниципального 
образования Ачитский город
ской округ Рауф Муниров.

В доперестроечное время 
на территории села Русский 
Потам находилась база район
ной «Сельхозтехники». Пред
приятие давало работу многим 
жителям не только этого села, 
но и других близлежащих де
ревень. В Русском Потаме и 
сегодня ещё люди с содрога
нием вспоминают дни, когда 
в погашение долгов «Сель
хозтехники» нанятые «умель
цы» в считанные дни сломали 
принадлежавшие этому пред
приятию капитальные здания и 
вывезли их в неизвестном на
правлении. И вовсе не случай
но привыкшие к бережливости 
участники схода, как бы вдо
гонку ушедшему времени за
давали вопрос местным руко
водителям: разве нельзя было 
сохранить хотя бы одно капи
тальное здание, отдать его, на
пример, под зал, где дети мог
ли бы заниматься различными 
видами спорта? И выходило, 
что нельзя, коль скоро по дол
гам приходилось платить.

По соседству с территори
ей отжившей своё «Сельхоз
техники» находится произ
водственная база ушедшего 
в историю местного совхоза,

-Дорога, о необходимо
сти достроить которую вы 
так горячо говорите, нужна 
только для сообщения насе
ления отдалённых поселе
ний с райцентром и другими 
деревнями - сёлами ?

-Она будет нужна и для 
перевозки промышленных 
грузов. Ею воспользуются и 
местные фермеры, и пред
приниматели, занимающиеся 
лесозаготовкой и переработ
кой древесины. Кроме того, 
как нам известно, в Тавде бу
дет строиться целлюлозный 
завод. Немалую часть лесо
сырьевых ресурсов для него 
предусматривается заготав
ливать в нашем районе. Стало 
быть, нужны добрые дороги. 
Эти большие, затратные рабо
ты на местном уровне мы вы
полнить не в состоянии.

-Сергей Алексеевич, а 
какие важные для таборин- 
цев проблемы вы можете 
решать на местной Думе? 
С примером, пожалуйста, 
если он найдётся.

-Вопросов, по которым при
нимаются решения, обсужда
ется немало. Для реализации 
же некоторых из них требуют
ся деньги, которых в местном 
бюджете крохи. Район дота

а затем СПК. Три стареньких 
комбайна «Нива», что стоят 
на площадке хоздвора, сви
детельствуют о низкой энер
говооруженности нынешнего 
крестьянского хозяйства, пы
тающегося заместить собой 
бывшее сельхозпредприятие. 
Зато на территории упразд
ненной «Сельхозтехники» обо
сновалось муниципальное 
предприятие автомобильного 
пассажирского транспорта. 
Возглавляет его Надежда Ста- 
хеева, депутат Думы Ачитского 
городского округа. Восемь ав
тобусов Павловского завода, 
именуемых в обиходе «Пазика
ми» (пять из них новые), ночуют 
в отапливаемом ангаре, обе
спечивают пассажирские пере
возки жителей 13 населённых 
пунктов городского округа. За 
год эти машины «наматывают» 
суммарно до 500 тысяч кило
метров, принося предприятию 
более полутора миллионов ру
блей убытков. А всё потому, что 
деревни Тюш, Катырева, Ключ, 
село Карги и другие от Ачита 
находятся на расстоянии от 30 
до 50 и более километров, и не 
всякий рейс набирает полный 
салон пассажиров. Сформиро
валась проблема: не обслужи
вать жителей сел автомобиль- 

ционный на восемьдесят пять 
процентов. Поэтому мы ста
раемся попасть в областные 
программы. Так, во многом 
по наказу избирателей, Думой 
разработана программа по 
сносу ветхого жилья и строи
тельству нового. Некоторым 
домам по семьдесят и более 
лет, большинство в аварийном 
состоянии. И мы с решением 
этой задачи попали-таки в об
ластную программу. Если не 
помешает мировой финансо
вый кризис, то через год с не
большим в Таборах начнётся 
строительство нового жилья.

-Насколько мне извест
но, жители райцентра с не
терпением ожидают начало 
строительства водопрово
да.

-Это так. Ещё в советскую 
пору мы прилагали немалые 
усилия, чтобы построить водо
вод до Таборов. Вода во всех 
водоёмах села не просто пло
хая, а вредная для здоровья. 
Составлялись проекты водо
снабжения, но реализовать их 
всякий раз не удавалось. И вот, 
кажется, дело сдвинулось с 
мёртвой точки. Пробурили не
далеко от Таборов скважину. 
Дебет источника вполне доста
точный, чтоб обеспечить водой 
всё село. Составлен проект 
водовода со станцией очистки, 
имеется вся необходимая до
кументация для начала работ. 
Первая очередь обойдётся в 
семьдесят миллионов рублей. 
Инвестором выступило акцио
нерное общество ПТК «Сверд- 
ловстройтранс», где руково
дителем Валерий Фёдорович 
Белоусов. Недавно мы с ним 
были у председателя област
ного правительства Виктора 
Анатольевича Кокшарова. Он 
дал добро на начало строи
тельства. В общем, мы, табо- 
ринцы, живём как бы на отши
бе, но забытыми, обиженными 
себя не чувствуем. В самых 
жизненно необходимых вопро
сах помощь получаем. Порой, 
достаточно ощутимую.

-Сергей Алексеевич, в ка
кой мере осуществляется в 
вашем районе программа 
«Уральская деревня»?

ным транспортом нельзя, но и 
гонять автобусы себе в убыток 
тоже не годится. До недавнего 
времени выход из положения 
находили в дотировании пас
сажирских перевозок из бюд
жета и возмещении затрат за 
счёт перевозки «льготников». В 
предстоящем 2009 году поло
жение изменится: произойдёт 
монетизация льгот, каждый 
пассажир обязан будет опла
чивать проезд из собственного 
кармана.

За состоянием транспорт
ных средств нужен грамотный 
технический контроль. Для 
этого в гаражах существуют 
специальные подъёмники. Но 
вот незадача - сломался подъ
ёмник в Русском Потаме. При
чём не вчера и не сегодня. Вы
ход нашли, подложив под него 
обыкновенные деревянные 
брусья. И теперь слесарь или 
водитель автобуса вынужде
ны ползать на четвереньках, 
чтобы обследовать важные 
узлы автомобилей. Можно от
ремонтировать подъемник, но 
для этого требуется не менее 
100 тысяч рублей. Невольно 
вспомнилось время, когда без
отказно действовала система 
помощи горожан селянам. Не
обходимые для нормальной

_______ I
-Тут я скажу так, тысячу 

раз прав губернатор Эдуард 
Эргартович Россель, когда 
неоднократно утверждал, 
убеждал, что заброшенные 
деревни начнут потихоньку 
восстанавливаться, если к 
ним построить хорошие до
роги, подать электроэнергию, 
телефонную связь. У нас ещё 
кое-где не имея подходящих 
дорог, начинают поднимать 
добротные дома. Кто-то жи
вёт в них постоянно, другие 
только летом. Скот разводят. 
В сторону жилой деревни 
Пальмино одно селение со
всем погибло. Сегодня там 
четыре капитальных дома по
ставлено. Лошадей завели, 
овец держат, рыбачат, лесом 
занимаются. От деревень
ки Большая Кылья ни одного 
дряхлого дома не осталось. 
Чистое поле. Дорога сюда 
давно заросла. И здесь особ
няк поднялся. Тоже с лошадь
ми, овцами живут тут люди. 
Это не может не радовать. Мы 
будем всячески содействовать 
желанию людей вернуться в 
родные места и обживаться в 
них. Без хвастовства замечу, 
места в наших краях самые 
благодатные, а кто хочет за
ниматься фермерством, тем 
более скотоводством - усло
вий лучше придумать трудно. 
Богатые пастбища, сеноко
сы, водоемы доступные. Что 
же касается наших «штатных» 
крестьянских и фермерских 
хозяйств, то они не считают 
себя обиженными. Помощь 
через областное министер
ство сельского хозяйства по
лучают по трудам своим.

-Какие сложности ожида
ют вас в ближайшее время 
как председателя местной 
Думы? Что больше всего 
беспокоит?

-Нам трудно будет принять 
районный бюджет на сле
дующий год. По сравнению с 
предыдущим периодом сумма 
урезана, и значительно. А дыр, 
особенно в социальной сфере 
района, по-прежнему хватает. 
Понятно, масштабный финан
совый кризис нас тоже не об
ходит стороной. Что ж подела
ешь, не мы одни такие, будем 
учиться жить скромнее. А там, 
глядишь, новой, лучшей доли 
добьёмся.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 

работы подъёмника детали, по 
мнению русскопотамцев, мог
ли бы изготовить в ближнем к 
Русскому Потаму промышлен
ном Первоуральске. Но к кому 
они могут обратиться за такой 
помощью, коль скоро знают 
цену работе, а заплатить за 
неё не могут? Вот и ползают на 
четвереньках. Одна надежда 
на то, что нашу газету читают и 
на уральских заводах. Может, 
кто-то из руководителей про
мышленных гигантов, прочитав 
о бедственном положении му
ниципальных транспортников 
в Ачитском городском округе, 
откликнется, предложит свою 
помощь?

Весьма обнадеживающими 
видятся усилия областных и 
местных властей, направлен
ные на улучшение повседнев
ной жизни селян. Чего стоит, 
например, открывшаяся здесь 
общеврачебная практика. В 
первые дни, когда она приняла 
посетителей, кажется, не было 
ни одного жителя села, кто не 
пришёл бы полюбоваться этим 
медицинским учреждением. 
А посмотреть, действитель
но, есть на что. Чисто, светло, 
по-современному красиво. 
А еще знающий и много чего 
умеющий доктор Олег Ватолин 
выслушивает внимательно, за
интересованно. В каждом бы 
лечебном учреждении так!

Уходящий год принёс не
мало радостных дней многим 
жителям этого села. С услуга
ми сотовой связи сюда пришли 
компании - «Мотив» и «ШеІ». В 
средней школе отремонтиро
вали спортивный зал и тепло
трассу, завезли достаточное 
количество качественного 
угля, поступило новое обору
дование, на подходе компью
теры.

Несмотря на то, что сель
ский клуб в Русском Потаме 
пока что не может принять по
сетителей в зрительном зале, 
здесь всё же работают с моло
дёжью. На деньги от платных 
дискотек купили световую ап
паратуру, микшерский пульт, 
музыкальный центр, цифровой 
фотоаппарат, микрофоны. В 
добавление ко всему из центра

■ НЕ ДО СМЕХА

Экстрим по-решётски
Осень нынешнего года. Станция Решёты дружининского 
направления. Спешу на электричку по так называемому 
пешеходному тоннелю. В кромешной тьме спотыкаюсь, 
падаю, колено в крови. Далее - институт травматологии, 
покупка дорогих лекарств, физиопроцедуры...

А ведь ещё в 2006 году я обра
щался с письмом на имя началь
ника Свердловской железной 
дороги о неудовлетворительном 
обслуживании пассажиров на 
станции Решёты. 26 июля того 
года получил ответ за подписью 
заместителя начальника дороги 
М.Шарина.

Однако, как говорится, воз и 
ныне там. Пешеходный тоннель 
к поездам по-прежнему опасен 
для людей: не освещён, весной 
его заливает водой, пол весь в 
выбоинах и колдобинах, ступени 
узкие и неровные, одна из плит 
треснула и обвалилась. Несколь
ко месяцев из неё торчат куски 
ржавой арматуры, а в большое 
отверстие можно провалиться в 
текущий внизу ручей. Чем не по
лигон для экстремалов!

К тому же, по тоннелю на пол
ной скорости ездят машины и 
мотоциклы, в то время как пас
сажиры вынуждены здесь скры
ваться от дождя и снега, так как 
обещание Шарина построить 
лёгкие навесы на платформах 
для защиты от осадков осталось 
только на бумаге. Дорожный 
знак, запрещающий движение 
автотранспорта или хотя бы 
ограничивающий его скорость, 
отсутствует.

Расписания движения при
городных поездов на 2008-2009 
годы на платформе между 
первым и вторым путями нет. 
Информирование граждан об 
отклонениях от графика либо 
отмене электричек происходит 
далеко не всегда. Если пасса

Помощь оказывается
продуктами

По вине нашего внештатного автора Натальи Пахомовой в 
материале «Эта многоликая целиакия», от 3 декабря 2008
года, была допущена ошибка.

Пахомова, ссылаясь на сло
ва главного детского гастроэн
теролога министерства здра
воохранения Свердловской 
области Любови Малямовой, 
пишет, что больные целиакией 
получают за счёт областного 
бюджета социальные выпла
ты в размере 1818 рублей, а 
также продукты: взрослые - 
специальную муку для выпеч
ки хлеба, а дети до трёх лет 

городского округа получили 
комплект мебели.

Про то, как работает клуб 
в марийской деревне Марий
ские Карши, рассказала его 
заведующая Ирина Музычук. 
Самодеятельные коллективы 
этого клуба много раз выез
жали с концертами, участвуют 
в проводящихся праздниках 
борозды, сами ставят спектак
ли, играют водевили, а детские 
дискотеки в клубе проводятся 
бесплатно.

Итожа сход, глава Ачит
ского городского округа Рауф 
Муниров отметил, что на улуч
шение жизни селян в округе в 
уходящем году было затрачено 
более 10 миллионов рублей. 
Будут поступать деньги на эти 
цели и в новом году. Поскольку 
многих жителей Русского По- 
тама и других деревень бес
покоит проблема водоснаб
жения населенных пунктов, 
Рауф Муниров сообщил, что 
сейчас готовятся документы 
на оказавшиеся бесхозны
ми водонапорные башни. Их 
примет на баланс жилищно- 
коммунальное хозяйство. Гла
ва округа обратил внимание 
селян на необходимость более 
активно включиться в работу, 
связанную с проходящим в на
шей области Годом чистоты. В 
том же Русском Потаме най
дётся где разгуляться любите
лям чистоты и порядка. По сло
вам Рауфа Мунирова, несмотря 
на трудности, что ожидают всех 
россиян в 2009 году, в Ачит
ском городском округе про
должится работа, связанная 
с завершением начатых объ
ектов, будут ремонтироваться 
дороги, достраиваться мосты. 
Правда, без острой нужды не 
будет начинаться строитель
ство новых объектов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: шофёр 

Алексей Полежаев и слесарь 
Алексей Савин с директором 
Надеждой Стахеевой у не
работающего подъёмника; 
Рауф Муниров отвечает на 
вопросы жителей села Рус
ский Потам.

Фото автора.

жиры находятся на платформе 
между пятым и шестым путями, 
то невозможно разобрать, что 
же мямлит дежурный, так как ка
чество громкой связи оставляет 
желать лучшего.

Когда я предъявил непосред
ственно диспетчеру претензию, 
он ответил: «У нас станция то
варная, за пассажирские поезда 
я не отвечаю». А между тем, за 
сутки через Решёты проходит 18 
электричек в обоих направлени
ях! Текущий ремонт существую
щего пассажирского павильона 
с установкой скамеек и дорожек 
для удобного подхода к поездам 
так и не сделан.

Считаю, руководству желез
ной дороги следует принять не
замедлительные меры к устра
нению указанных недостатков, 
так как большинство пассажи
ров - это люди преклонного воз
раста, ветераны войны и труда. 
А руководству Первоуральской 
ГАИ-ГИБДД необходимо дать 
заключение о безопасности дан
ного перехода.

Алексей МОЛЧАНОВ.
От редакции. Как сообщил 

автор письма, он не ограничил
ся только письмом в газету, а 
направил запросы с предло
жениями в адрес руководства 
Свердловской железной дороги 
и Первоуральской милиции. От
ветов до сих пор (за три месяца) 
не получил ниоткуда. Возможно, 
эта публикация подвигнет адре
сатов на ответ уже «Областной 
газете»?

- молочную смесь «Нутрилак». 
На самом деле, как пояснила 
Л.Малямова, на эту сумму - 
1818 рублей - приобретаются 
за счёт областного бюджета и 
выдаются больным вышеука
занные продукты, но никаких 
выплат наличными деньгами не 
производится.

Редакция приносит свои из
винения за невольное введение 
читателей в заблуждение.
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■ ЭКСПЕРИМЕНТ ■ НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Здесь умеют помочь и увлечь
В Речкаловой всей деревней детей воспитывают, 

праздники проводят и миллион выигрывают
- Результаты любого эксперимента можно увидеть лишь со 
временем... Когда создавался Речкаловский 
образовательный микрокомплекс, мы не знали, к чему это 
приведёт. Теперь я уверена: дети здесь воспитываются 
по-настоящему образованные. Простой пример: есть ребята, 
которые знают, что такое балалайка, но не знают, как на ней 
играть, или имеют представление о нотах, но не знают 
Чайковского. Учащиеся речкаловской школы и Чайковского 
знают, и на балалайке играют. Дело не в оценках 
в дневниках, а в их увлечённости, активности и широком 
кругозоре, - говорит начальник управления образования 
Ирбитского городского округа Надежда Черемисина. Более 
десяти лет назад на небольшой территории деревни 
Речкаловой произошло значимое событие - представители 
средней школы, администрации сельсовета, фельдшерско- 
акушерского пункта, Дома культуры, колхоза «Дружба», 
детского сада решили объединить усилия и направить их 
на воспитание детей. Так был создан образовательный 
микрокомплекс - новая модель образовательной системы 
на селе.

ПОКА МАЛЫ, НО КОРНИ 
ЗНАТЬ ДОЛЖНЫ

Зайти в школу — всё равно, 
что совершить путешествие на 
машине времени.

- Это ирбитская ярмарка, - 
указывает на две большие кар
тины семиклассница Катя. - Она 
проводилась в Ирбите раз в год 
и считалась одной из крупней
ших в России. Наша ярмарка 
была центром торговли евро-

пейской России с Сибирью.
Поднимаемся на второй этаж. 

Широкий коридор стилизован 
под крестьянскую избу - есть 
здесь и печка, по стенам разве
шана старинная утварь, а ска
терть и шторы расшиты яркими 
узорами. Расписывалась школа 
руками педагогов и самих ребят.

- Раз мы в деревне живём, то 
и корни свои должны знать, - 
уверена директор школы Любовь

Малыгина. - Поэтому первосте
пенная задача микрокомплекса - 
развить в детях уважение к куль
туре своего народа, его обычаям 
и традициям.

Уже в детском саду начинает
ся курс «Крестьяноведение», он 
рассчитан на пять лет и продол
жается в младших классах шко
лы. Ребята изучают истоки свое
го рода и семьи, историю дерев
ни, края. Ходят в дом к бабуш
кам, где частично сохранились 
старинный быт и уклад, слушают 
их рассказы. Многие находят 
дома старинные семейные ре
ликвии, расспрашивают род
ственников об их истории и рас
сказывают об этом на занятиях.

В историческом музее школы 
ребята узнают о старинных про
фессиях: кузнец, гончар, часов
щик... Многочисленные экспона
ты делают такие занятия ещё ин
тересней: это сейчас мы гладим 
утюгами, а раньше с этим справ
лялись при помощи рубеля.

- Берём ткань, наматываем 
её на палку и начинаем катать эту 
палку рубелем,специальной дос
кой с ребристой поверхностью, 
- комментирует маленький За
хар свои действия. - Нужно при
ложить много сил, тогда всё по
лучится.
ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК 
ПО ФОТО - ЗАНИМАЙСЯ,

ЧЕМ ОХОТА
Оля Азева девять лет училась 

в другой школе, а год назад пе
решла в речкаловскую. Теперь 
вместе с новыми подругами она 
в центре внимания на любом 
школьном празднике - девочки 
замечательно играют на гита
рах. Парадокс в том, что в род
ной школе об Олиных способ
ностях никто не знал, зато здесь 
она довольно быстро раскры
лась. Значит, и вторая задача 
комплекса выполняется - усло
вия для полного раскрытия воз
можностей каждого ученика со
зданы.

- Раньше мне не хотелось уча
ствовать в самодеятельности, а 
здесь все такие активные, умеют 
помочь и увлечь, - говорит Оля. 
- Моё умение играть на гитаре 
пригодилось, мы не только на 
праздниках выступаем, но и дру
гих к музыке приобщаем. Быва
ет, сидим на перемене, играем, 
подходят ребята из младших 
классов, слушают, а потом про
сят, чтобы и их научили. А мы по
мочь рады.

В школе и Доме культуры ра
ботает более двадцати детских 
объединений и четыре спортив
ных секции. Есть музыкальные и 
танцевальные коллективы, фоль
клорная группа, кружки музееве
дения, физики, общество книго
любов и даже литературная гос
тиная.

Интересна история возникно
вения в школе экологического 
направления. В 2001 году житель 
деревни случайно наткнулся на 
кости древнего животного. Дети 
и учитель биологии провели рас
копки и нашли большую часть 
скелета этого животного. Потом 
взялись за исследования горных 
пород. Теперь учебно-исследо
вательские проекты учащихся 
школы регулярно побеждают на 
различных экологических фору
мах.

Кроме этого, в школе бесплат
но профессионально готовят уча
щихся по профессии «тракто
рист». Мальчики-выпускники 
практически все получают права 
трактористов.

ИМЕЙ ДРУЗЕЙ, 
И НАЙДЁТСЯ МНОГО 

РУБЛЕЙ
В том, что школа победила в 

конкурсе образовательных уч
реждений, внедряющих иннова
ционные образовательные про
граммы, в рамках национального 
проекта «Образование» и полу
чила грант в один миллион руб
лей, заслуга всего поселения. 
Оценили прежде всего то, что за

дачи, стоящие перед школой, она 
решает не одна.

Например, без помощи колхо
за «Дружба» не было бы возмож
ности готовить ребят по профес
сии «тракторист», потому что кол
хоз предоставляет места для 
проведения практики в ремонт
ных мастерских, снабжает горю
че-смазочными материалами.

С трудными детьми школа ра
ботает вместе с комиссией по де
лам несовершеннолетних при тер
риториальной администрации.

- С каждым ребёнком мы ра
ботаем индивидуально, и все 
проблемы стараемся решить 
внутри комплекса. Поэтому труд
ных детей у нас мало, и они ред
ко попадают на районную комис
сию по делам несовершеннолет
них, - говорит директор школы.

Бывают случаи, когда пожилой 
человек обращается в сельский 
совет за помощью: забор почи
нить или дрова наколоть - адми
нистрация сообщает об этом в 
школу, а ребята откликаются и

колядки, Масленицу, Пасху, По
кров день, - рассказывает Крис
тина Репина, учащаяся одиннад
цатого класса, лидер школьного 
самоуправления. - Казалось бы, 
какое отношение Новый год име
ет к микрокомплексу, ведь про
водится праздник в школе. Но 
колхоз «Дружба» обеспечивает 
нас подарками, Дом культуры ве
дёт музыкальное сопровожде
ние, а сельский совет отвечает 
за безопасность. Можно закрыть 
дверь и провариться в своём кот
ле, но сообща мы можем добить
ся большего.

Обобщить результаты работы 
микрокомплекса нелегко, можно 
сказать и о высоком проценте 
поступающих в вузы, и об огром
ном числе побед в различных 
конкурсах и олимпиадах, о самом 
низком в районе количестве 
сложных детей. Но в Речкаловой 
уверены, что самое большое до
стижение - это хорошие люди, 
которых воспитали общими уси-

помогают.
Но проще всего проследить 

работу микрокомплекса на при
мере праздников, которых в Реч
каловой очень много.

- Мы отмечаем все общепри
нятые праздники, а также празд
ники по народному земледель
ческому календарю: Рождество,·

ЛИЯМИ.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: ученики мно

го времени проводят в школь
ном музее и узнают о назна
чении деревенской утвари; 
школа в Речкаловой.

Фото автора.

«Чёрствость наших людей — 
это миф!»

Так заявила на пресс-конференции в пресс- 
центре ЕАН директор Свердловской 
региональной общественной организации 
«Аистёнок» Лариса Лазарева. «Сейчас семей, 
желающих воспитывать приёмного ребенка, 
стало больше, чем детей, оставшихся без 
попечения родителей!».

Лазарева организовала известную в Екатерин
бурге «Школу приёмных родителей», где за два 
года прошли обучение около 150 семей, половина 
из которых усыновили одного или даже нескольких 
ребятишек.

- К сожалению, около половины семей, кото
рые к нам приходят, оказываются не готовы к тому, 
чтобы стать родителями, - рассказывает Лариса 
Владимировна. - Но в этом нет ничего страшного 
- у них есть время подумать и поработать над со
бой. Куда страшнее, когда не готовыми воспиты
вать детей оказываются матери, у которых уже ро
дились дети. К сожалению, утверждение, что отка
зываются от своих детей лишь очень юные мамы, 
забеременевшие случайно - неверно: очень много 
отказниц среди женщин, имеющих уже одного или 
более детей. Причиной своего поступка они назы
вают низкую материальную обеспеченность или 
психологическую неготовность к материнству. С та
кими матерями мы работаем давно и на нашем сче
ту уже 48 детей, спасённых от сиротства. 150 че
ловек из малообеспеченных семей - под нашим 
постоянным патронатом. Неверно, кстати, и мне
ние о том, что в «Школу приёмных родителей» при
ходят только те семьи, которых аист облетел сто
роной - то есть бездетные. Это не так. Сегодня я 
вам хочу представить одну из выпускниц нашей 
школы, Елену Сеженову. У них с мужем трое своих 
детей, но это не помешало им взять полгода назад 
на воспитание приёмного ребёнка и подать доку
менты на усыновление ещё одного.

Елена Александровна пришла с двумя детьми - 
собственной дочкой Катенькой и приёмным Анд
рюшкой.

- Я - из тех мам, которые знают о воспитании 
детей не понаслышке, своих трое, - рассказывает 
она. - А в школу пришла, потому что не знала как 
усыновить ребёнка - мы с мужем давно хотели это 
сделать. Теперь я уже подкована и в этом вопросе, 
даже рискую давать советы начинающим. С Анд
рюшкой я познакомилась в ревдинском Доме ре
бёнка, и он при первой же встрече обнял меня и 
стал называть мамой. Сейчас он такой же для меня 
родной, как и остальные.

Сеженова очень хорошо разбирается в людях. 
Сразу может сказать - готова семья воспитывать 
ребёнка, или ещё нет.

- Те, кто готов, не пугаются ни вида пелёнок, ни 
трудностей при воспитании. Они, как и я когда-то, 
озабочены лишь получением информации об усы
новлении. А вот те, кто не готов, задают много воп
росов о воспитании, лечении, уходе за детьми. Таких 

мы учим быть мамами и папами.
«Школой приёмных родителей» 

деятельность «Аистёнка» не огра
ничивается. Например, в заслугу 
этой организации можно поста
вить тот факт, что в Екатеринбур
ге прекращена вызывавшая мно
го нареканий практика, когда 
дети, оставленные матерями в 
роддомах, годами находились в 
медучреждениях, ожидая, когда их 
направят в детские дома. Теперь 
таких детей усыновляют. В этом 
Лазаревой помогают городская 
Дума и администрация Екатерин
бурга. По словам Светланы Ша
мановой, председателя комиссии 
по социальной защите и здраво
охранению Екатеринбургской го
родской Думы, которая также при
сутствовала на пресс-конферен
ции, организация «Аистёнок» уже 
четвертый год подряд выигрыва
ет городские гранты, позволяю
щие продолжать эту деятельность.

- Хочу сказать Ларисе Лазаревой спасибо за её 
деятельность и за её инициативы, которые нам, 
депутатам городской Думы, удалось воплотить в 
жизнь, - заявила Шаманова. - Благодаря «Аистён
ку» и другим таким организациям мы стали боль
ше уделять внимания детям. Например, в нынеш
нем году из городского бюджета было выделено 
11 миллионов рублей на доплату медперсоналу 
детских учреждений за уход за детьми, оставлен
ными на их попечение. Примерно такая же сумма 
на эти цели планируется в городском бюджете 2009 
года. Вообще в ближайшие годы Екатеринбург пла
нирует уделять детям особое внимание - утверж
ден план, согласно которому в столице Урала бу
дет через четыре года построено 27 новых детских 
садов и реконструировано много старых.

А ещё «Аистёнок» регулярно устраивает благо
творительные акции. Последняя их них - под на
званием «Подари детям радость» - прошла в кон
це ноября в крупных супермаркетах Екатеринбур
га. В ходе этой акции было собрано более семи 
тысяч рублей, много одежды, памперсов, подгуз
ников и прочих необходимых вещей для детей, ос
тавшихся без попечения родителей. Все эти подар
ки были направлены в больницы №5 и № 11 Екате
ринбурга, а также в ревдинский Дом ребёнка.

- Я хочу поблагодарить всех горожан, приняв
ших участие в судьбах незнакомых им детишек, - 
сказала Лазарева.

Акция завершена, а подарки детям продолжают 
поступать. Прямо на пресс-конференцию пришел 
представитель компании «БЕЛЛА Урал» Виктор Бе
лов, чтобы вручить Ларисе Лазаревой продукцию сво
ей фирмы (памперсы и подгузники для малышей).

Права Лариса Владимировна говоря о том, что 
чёрствость наших людей - это миф. Всегда нахо
дятся люди, которые готовы бескорыстно помочь 
тем, кто в этом нуждается. И таких среди нас с 
вами, дорогие читатели, становится всё больше.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Лариса Лазарева; Елена Се- 

женова с сыном Андреем и дочкой Катей.
Фото автора.

І/Із Гопа семьи — 
в Год молодёжи

Такой символический мостик перекинули организаторы 
первого городского шоу-конкурса молодожёнов «Секреты 
любви», что прошёл в Доме творчества молодёжи 
«Юность» города Лесного.

В Год семьи в домах культу
ры Лесного состоялось мно
жество мероприятий, органи
зованных так, чтобы на них при
ходили семьями. Впервые в 
2008 году прошли в городе 
праздник близнецов «Двойная 
радость», «Парад молодожё
нов», городской конкурс «Вот 
как я семью нарисовал!», биб
лиотечная акция «Время - чи
тать всей семьей!», конкурс се
мейного творчества пар - ве
теранов. Традиционный город
ской смотр самодеятельности 
трудовых коллективов «Всё о

любви» также был посвящен 
Году семьи.

Шоу-конкурс молодожёнов 
стал достойным завершением 
череды семейных праздников. 
Три молодые пары - Дарья и 
Антон Гук, Анна и Александр 
Бусыгины, Наталья и Алексей 
Краснослободцевы, чьи семьи 
родились в 2008-м, стали ви
новниками большого торже
ства.

Авторы проекта поставили 
перед конкурсантами непрос
тую задачу: рассказать свою 
историю любви в форме танце-

вального спектакля. Следует 
заметить, что до шоу-конкурса 
ни одна семья серьёзно танца
ми не занималась. Чтобы спра
виться с заданием, супругам 
понадобились многонедель
ные репетиции, занятия с ре
жиссёрами, хореографами. 
Пары очень старались, и у них 
всё получилось!

Это был трогательный 
рассказ о том, «как люди 
встречаются, люди влюбля
ются, женятся». Зал прини
мал конкурсантов на ура. 
Ещё бы, такого в Лесном до 
сих пор не видели. Об этом 
же говорила,поздравляя мо
лодожёнов, начальник город
ского отдела ЗАГС Татьяна

Сюксина: «Я даже немного 
вам завидовала, в наше вре
мя таких праздников не 
было. Будьте счастливы в 
своих семьях».

И они обязательно будут 
счастливы, потому что мечта
ют об очень светлом и пра
вильном: через много лет так 
же любить и уважать друг 
друга, как это умеют родите
ли. Родители на празднике 
тоже присутствовали и на
блюдали за взрослыми деть
ми со слезами радости на 
глазах.

Год семьи отсчитывает по
следние дни, но конкурс моло
дожёнов, скорее всего, станет 
в Лесном традиционным, ведь 
будущий 2009 год объявлен Го- 
дом молодёжи! Также, навер
няка, приживутся в нашем го
роде многие праздники, впер
вые проведенные в честь Года 
семьи.

Татьяна САИТОВА.

Моё 
солнышко

Для меня идеалом и примером была, есть и будет моя
мама.

Мама была необыкновенным 
человеком. Её искренность и 
доброта всегда служили магни
том для окружающих. Она никог
да не бросала людей в трудной 
ситуации. В нас, своих дочерях, 
она пыталась воспитать трудолю
бие, стремление к познанию обы
чаев и традиций, патриотизм, 
словом, все те качества, которые 
в своё время воспитали в ней са
мой.

Наталью Александровну зна
ли как ответственного медицин
ского работника. Работала она 
в Талицкой школе № 55. Учени
ки всегда к ней тянулись, а не
которые считали её своим дру
гом. Она могла найти подход к 
любому ребёнку. Дети каждый 
день приходили в гости к Ната-

лье Александровне и угощали 
конфетами и печеньем. А вот от
ношения в коллективе у неё 
складывались не совсем хоро
шо. Причина этому, я думаю, её 
прямолинейность и честность. 
Мама не терпела лицемерия и 
лжи.

Мама никогда не забывала по
здравлять с праздниками всех 
знакомых и родных. Любила да
рить подарки.

Мы с сестрой тянулись к ней, 
как два подсолнуха к солнцу. Она 
навсегда осталась в памяти дру
зей и близких. Для меня мама - 
идеал, к которому я буду стре
миться всю жизнь.

Ольга СУСЛОВА.
Талицкий р-н, с.Яр.

Прелупрежлён — 
значит 

вооружён
Это высказывание, на мой взгляд, без всяких оговорок 
можно отнести к знанию законов. Особенно актуально это 
в сегодняшней ситуации, когда некоторые работодатели 
пытаются лишить работников выплат пособий 
по обязательному социальному страхованию.
Об ответственности работодателя за невыплату работникам 
пособий наша беседа с заместителем начальника отдела 
правового обеспечения Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации Эдуардом МАРКОВСКИ.

-Эдуард Симеонович, ка
кая ответственность предус
мотрена для работодателя за 
невыплату работникам посо
бий по обязательному соци
альному страхованию?

-В случае нарушения трудо
вого законодательства, винов
ные лица в соответствии со ста
тьей 419 Трудового кодекса 
Российской Федерации привле
каются к дисциплинарной и ма
териальной ответственности, а 
также к гражданско-правовой, 
административной и уголовной 
ответственности в порядке, ус
тановленном федеральными за
конами.

В случае невыплаты работни
ку пособия по вине работодате
ля может быть применима часть 
1 статьи 5.27 Кодекса Российс
кой Федерации об администра
тивных правонарушениях(КоАП 
РФ), предусматривающая нало
жение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 1000 до 5000 руб
лей за нарушение законодатель
ства о труде.

Невыплата социального посо
бия на погребение влечет соглас
но статье 5.41 КоАП РФ наложе
ние административного штрафа 
в размере от 2000 до 5000
рублей. Сокрытие страхователем 
наступления страхового случая 
при обязательном социальном 
страховании от несчастных слу
чаев на производстве и профес
сиональных заболеваний влечёт 
также наложение административ
ного штрафа (статья 5.44).

При этом применительно к 
статье 357 Трудового кодекса 
РФ и статье 23.12 КоАП РФ пра
во привлекать к административ
ной ответственности лиц, ви
новных в нарушении норм тру
дового права, предоставлено 
государственным инспекторам 
труда (составляют протоколы и 
рассматривают дела об админи
стративных правонарушениях в 
пределах полномочий). Повода
ми для возбуждения дела об ад
министративном правонаруше
нии являются, в том числе, за
явления граждан, указывающие 
на наличие события админист
ративного правонарушения.

-Кто осуществляет надзор 
и контроль за соблюдением 
трудового законодательства?

-В соответствии со статьёй 
353 Трудового кодекса Россий
ской Федерации государствен
ный надзор и контроль за со
блюдением трудового законода

тельства осуществляет феде
ральная инспекция труда. Граж
дане вправе обращаться в орга
ны федеральной инспекции тру
да для принятия к работодате
лям соответствующих мер от
ветственности. Так, в области 
социального страхования при
меняется административное на
казание в виде административ
ного штрафа в соответствии с 
Кодексом Российской Федера
ции об административных пра
вонарушениях.

-А существует ли уголов
ная ответственность за не
выплату пособий и куда обра
щаться за привлечением к от
ветственности руководителя 
предприятия?

-Помимо административной, 
дисциплинарной ответственно
сти за грубые нарушения зако
нодательства о труде предус
матривается уголовная ответ
ственность. В частности, стать
ёй 145.1 УК РФ предусмотрена 
ответственность за невыплату 
пособий и иных установленных 
законом выплат.

Так, за невыплату свыше 
двух месяцев пособий и иных 
выплат руководителем органи
зации или предприятия (неза
висимо от формы собственно
сти) из корыстной или личной 
заинтересованности он нака
зывается штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей, 
или в размере заработной пла
ты или иного дохода, опреде
лённого за период до одного 
года, либо лишением права за
нимать определённые должнос
ти или заниматься определён
ной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо лишением сво
боды на срок до двух лет.

Основанием для возбужде
ния уголовного дела могут слу
жить обращения граждан, орга
низаций, материалы проверок 
компетентных органов, содер
жащие признаки состава пре
ступления. В связи с этим граж
дане вправе обращаться и в 
следственные комитеты при 
прокуратуре Российской Феде
рации в рамках УК РФ.

Как видим, нарушение зако
на в сфере выплат по обязатель
ному социальному страхованию 
влечёт за собой наказание. Об 
этом должны знать работники и 
помнить работодатели.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мать отстояла 
право на пособие 

В Кушве мать ребёнка, отец которого проходит военную 
службу по призыву, отстояла право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, в котором ей было
отказано.

Как сообщает прокуратура 
Свердловской области по ре
зультатам прокурорской про
верки, 19 мая 2008 года у жи
тельницы Кушвы родился сын, 
отцом которого является ее 
муж, проходящий в настоящее 
время военную службу по при
зыву. Вскоре после рождения 
ребёнка мать обратилась в куш- 
винское управление социаль
ной защиты населения с заяв
лением о назначении ей ежеме
сячного пособия на ребенка во
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
размере 6900 рублей, но в этом 
пособии ей было отказано. Ис
кать правду женщина стала в

прокуратуре, куда обратилась с 
заявлением, в котором просила 
оказать ей помощь в реализации 
предоставленного законом пра
ва. Прокурор Кушвы обратился 
в суд с исковым заявлением о 
признании решения УСЗН Куш
вы по отказу в получении жен
щиной ежемесячного пособия на 
ребенка незаконным и об обя
зании выплатить женщине дан
ное пособие с момента возник
новения права на его получение, 
а также ежемесячно выплачи
вать его. Исковые требования 
прокурора судом удовлетворе
ны в полном объеме.

(Соб. инф.).

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество

«Завод по производству труб большого диаметра«
Совет директоров ОАО «Завод по производству труб большого 

диаметра» уведомляет о проведении внеочередного общего со
брания акционеров ОАО «Завод по производству труб большого 
диаметра» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 16 января 2009 года по адресу: 
г.Москва, ул. Долгоруковская, дом 17, каб. 773 (7-й этаж).

Начало работы собрания в 14.00. Регистрация участников со
брания будет осуществляться с 13.00.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, составляется по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг ОАО «ЗТБД» на 24 декабря 2008 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение аудитора Общества.
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего 

собрания предоставляются акционерам Общества с 26 декабря 
2008 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 10.00 до 
16.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1 (офис 1, 
каб. 304).
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Частная жизнь
неприкосновенна
«Уважаемая редакция! Давно хотела обратиться к вам вот по како

му вопросу. При оформлении меня на работу кадровик учреждения 
сказала, что необходимо написать подробную автобиографию, в ко
торой я должна сообщить личные данные о всех моих родственниках, 
даже о братьях и сёстрах, не говоря уже о моих детях. Я, конечно, 
вынуждена была всё написать, что рекомендовали. Но думаю, что это 
неправильно: почему я обязана рассказывать подробности и описы
вать жизнь своих детей? Кстати, когда автобиография была мной на
писана, кадровик положила её в какую-то папку с документацией и 
небрежно бросила на книжную полку. Скажите, права ли администра
ция учреждения, устанавливая такие правила приёма на работу?

С уважением,
Л.И.ПОЛТОРАСТОВА.

Городской округ Ревда».
Вы совершенно правы, такие 

правила приёма на работу не 
только «неправильны», как вы вы
ражаетесь, но прямо противоре
чат закону.

Конституция России гаранти
рует своим гражданам неприкос
новенность частной жизни, лич
ной, семейной тайны. Статья 24 
Основного закона РФ гласит, что 
сбор,хранение, использование и 
распространение информации о 
частной жизни лица без его со
гласия не допускается.

Согласно Федеральному зако
ну РФ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ никто 
не обязан рассказывать о себе 
лишнего, даже если этого требу
ют какие-либо должностные 
лица. Если уж работнику кадров 
в целях выполнения профессио
нальной деятельности необходи
мо получение каких-либо отдель
ных персональных данных со
трудника, кадровику необходимо 
получить его письменное согла
сие, на это прямо указывает ст. 16 
данного Закона.

По общему правилу, содержа
щемуся в ст.65 Трудового кодек
са РФ, при заключении договора 
лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исклю
чением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые 
или работник поступает на рабо
ту на условиях совместительства;

- страховое свидетельство го
сударственного пенсионного 
страхования;

- документы воинского учёта - 
для военнообязанных и лиц, подле
жащих призыву на военную службу;

-документ об образовании, о 
квалификации или наличии спе
циальных знаний - при поступ
лении на работу, требующую спе-

циальных знаний или специаль
ной подготовки.

Никаких анкет или автобиог
рафий при поступлении на рабо
ту предъявлять не нужно.

В данном случае требование 
работодателя о необходимости 
заполнения каких-либо форма
лизованных бланков либо сооб
щения персональных данных о 
себе, других лиц, изложенных в 
произвольной форме, противо
речит закону и запрещено.

В отдельных случаях закон до
пускает необходимость предъяв
ления при заключении трудового 
договора дополнительных доку
ментов. Но это обстоятельство 
специально оговаривается в со
ответствующих законах, указах 
Президента РФ, при приёме на 
работу, связанную с допуском к 
сведениям, составляющим госу
дарственную и другую, охраняе
мую законом, тайну.

В таких случаях информация о 
сообщённых кандидатом на ра
боту персональных данных дол
жна быть надёжно защищена. Со
гласно Положению об особенно
стях обработки персональных 
данных, осуществляемой без ис
пользования средств автомати
зации, утверждённому постанов
лением Правительства РФ от 
15.09.2008 г. № 687, документы, 
содержащие персональные дан
ные, необходимо хранить отдель
но, обособлять от иной инфор
мации, а при хранении исключать 
несанкционированный к ним до
ступ. В отношении каждой кате
гории персональных данных дол
жно быть определено место хра
нения, не доступное для посто
ронних лиц.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Уральское межрегиональное управление Федеральной 
аэронавигационной службы объявляет 

о приёме документов для участия в конкурсе 
по формированию кадрового резерва должностей 
государственной гражданской службы категории 

«руководители» ведущей группы должностей 
(начальник отдела и заместитель начальника отдела) 

и категории «специалисты» старшей группы должностей 
(специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 

главный специалист-эксперт) по направлениям 
деятельности:

- контроль и надзор в сфере аэронавигационного обеспечения; 
работа с государственными, некоммерческими организаци

ями (специалисты с юридическим образованием);
радиотехническое обеспечение (инженерное); 
административное и хозяйственное обеспечение; 
кадровое обеспечение;
финансово-экономическое обеспечение (экономическое).

1. Требования к кандидатам:
Квалификационные требования ведущей группы должностей ка

тегории «руководители»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федера

ции, федеральных конституционных законов, федеральных зако
нов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных право
вых актов и служебных документов, регулирующих соответствую
щую сферу деятельности, применительно к исполнению конкрет
ных должностных обязанностей; основ управления и организации 
труда, делопроизводства; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме
нением автоматизированных средств управления; служебного рас
порядка порядка работы со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативно
го принятия и реализации управленческих решений, ведения дело
вых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, 
государственными органами, представителями субъектов Россий
ской Федерации, муниципальных образований, планирования ра
боты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принима
емых решений, требовательности, владения конструктивной кри
тикой, пользования современной оргтехникой и программными про
дуктами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов.

Квалификационные требования старшей группы должностей ка
тегории «специалисты»:

Образование: высшее профессиональное
Стаж: без предъявления требований к стажу
Профессиональные знания: знание Конституции Российской 

Федерации, нормативных актов и служебных документов, регули
рующих сферу деятельности, применительно к исполнению конк
ретных должностных обязанностей; основ управления и организа
ции труда; норм делового общения; форм и методов работы с при
менением автоматизированных средств управления; служебного 
распорядка; основ делопроизводства; порядка работы со служеб
ной информацией, правил охраны труда и противопожарной безо
пасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и 
функций по организационному, информационному, документаци
онному обеспечению; финансово-экономическому, хозяйственно
му и иному обеспечению деятельности Управления, исполнительс
кой дисциплины; пользования современной оргтехникой и про

граммными продуктами; подготовки деловой корреспонденции; ве
дения деловых переговоров; своевременного выявления и разре
шения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан
дидатов на замещение вакантных должностей гражданской служ
бы, их соответствия установленным квалификационным требова
ниям к должности гражданской службы на основании предостав
ленных ими документов, результатов собеседования с руководите
лем подразделения, а также на основе выбранных конкурсных про
цедур с использованием не противоречащих федеральным зако
нам и другим нормативным правовым актам Российской Федера
ции методов оценки профессиональных и личностных качеств кан
дидатов, включая индивидуальное собеседование, написание ре
ферата, тестирование по вопросам, связанным с выполнением дол
жностных обязанностей по должности гражданской службы, на ко
торую претендуют кандидаты.

Включение в резерв осуществляется по результатам проведе
ния конкурса открытым голосованием простым большинством го
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседа
нии.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса 
направляется сообщение в письменной форме в течение месяца со 
дня его завершения.

3. Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Документы кандидатов, не включённых в кадровый резерв, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсном включении в кадровый 
резерв, могут быть им возвращены по письменному заявлению в 
течение трёх лет со дня заседания комиссии. До истечения этого 
срока документы хранятся в архиве государственного органа, пос
ле чего подлежат уничтожению.

4. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, прожи
вание, пользование услугами средств связи) осуществляются кан
дидатами за счёт собственных средств.

5. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред
ставляет в отдел кадров, режима, специальной связи, мобилизаци
онной подготовки и гражданской обороны Уральского управления 
Росаэронавигации (по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Восточ
ная, дом 60, кабинет 520, время приема документов с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.30):

-л ичное заявление на имя руководителя Управления (установ
ленной формы), анкету, автобиографию, одну фотографию 3x4;

- копию паспорта;
-д окументы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: копии документов о 
профессиональном образовании (по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, о присвоении учё
ной степени, учёного звания), копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления в «Областной газете», по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, 60. Информация для контактов: (343) 375-62-84; 
факс: (343) 375-63-77.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации»

Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Главный специалист-эксперт отдела организации 
использования воздушного пространства, аэронавигаци

онного обеспеченйя и инспекции по безопасности полётов
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административно
го законодательства, основополагающих документов в области 
гражданской авиации, навыки и опыт в организации использова
ния воздушного пространства и управления воздушным движе
нием;
- владение навыками делового письма, составления документов; 
- ПК: уверенный пользователь.

Главный и ведущий специалисты-эксперты отдела 
радиотехнического обеспечения полётов и авиационной 

электросвязи
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административно
го законодательства, навыки эксплуатации радиотехнических 
средств и систем управления воздушным движением;
- владение навыками делового письма, составления документов; 
- ПК: уверенный пользователь.

Ведущий специалист-эксперт отдела организации 
авиационно-космического поиска и спасания 

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основополагающих документов в области поисково
спасательного обеспечения полетов авиации;
- владение навыками делового письма, составления документов; 
- ПК: уверенный пользователь.

Старший специалист 3-го разряда отдела 
финансово-экономического, административно-правового, 

хозяйственного и делопроизводственного обеспечения 
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- среднее профессиональное образование;
-знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административно
го законодательства, положений Единой государственной систе
мы делопроизводства, стандартов унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время при
ема документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приёма документов:
г.Екатеринбург, ул. Восточная, 60, Уральское межрегио
нальное управление Федеральной аэронавигационной служ
бы, комната 520, тел./факс: (343) 375-62-84; 375-63-77, 
e-mail: trofimova@uralfans.ru.

Контактные телефоны: (343) 375-62-84; 375-63-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО НПЦ «Регионкад» г. Екатерин

бург, ул. Фурманова, 109, 620144, основной гос. per. 
№ 1036604005338, e-mail: office@rkad.ru, телефон 8 (343) 260-99- 
75, в отношении земельного участка под автодорогой Полевс- 
кой - Мраморское - Восточно-промышленный район, 6/1 (ЗАО 
«Компания «Пиастоелла», расположенного в кадастровых квар
талах. 66:59:01 01 023 (юго-вост, окраина г.Полевской) и 
66:59:02 09 002 (западная окраина с. Косой Брод); земельного 
участка под автодорогой Екатеринбург - Полевской - Дворец 
спорта (участок улицы Декабристов в отрезке от ул. Коммунис
тическая до ул. П. Морозова), расположенного в кадастровых 
кварталах 66:59:0101006, 66:59:0101010, 66:59:0101016, 
66:59:0101019; земельного участка под автодорогой к коллек
тивному саду «Красная Грра», расположенного в кадастровых 
кварталах. 66:59:0217015 и 66:59:0217016, на северо-востоке 
окраины г.Полевской, и земельного участка под транзитную ав
тодорогу на В. УФалей (участок улицы Совхозная в отрезке от 
ул. Коммунистическая до автодороги Полевской - Мраморское). 
расположенного в кадастровых кварталах 66:59:0101015, 
66:59:0101018, 66:59:0101021, 66:59:0101020, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Ко
митет по управлению муниципальным имуществом Полевского 
городского округа, г.Полевской, ул. Ленина, 2, тел. 8 (34350) 5- 
32-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границы состоится по адресу: г. Полевской, ул. 
Розы Люксембург, 98. (территориальный отдел № 39 Управле
ния Роснедвижимости по Свердловской области) 22 января 2009 
года в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, 3-й этаж, к. 33. 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Полевс
кого городского округа).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются с 20.12.2008 г. по 20.01.2009 г. 
по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, 3-й этаж, к. 33, (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Полевского город
ского округа).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровые 
номера: 66:59:0000000:23 (66:59:02 09 002:298),
66:59:0000000:76 (66:59:02 09 002:296, 66:59:01 01 023:65), 
66:59:0000000:144 (66:59:01 01 023:284, 66:59:02 09 002:376, 
66:59:0217015:129 и 66:59:0217016:476), 66:59:0000000:21 
(66:59:01 01 023:129), 66:59:0000000:34 (66:59:01 01 023:121, 
66:59:01 01 023:122); адреса: г.Полевской, ул. Декабристов, 23, 
Декабристов, 37, Декабристов, 47 и Декабристов 51; земли быв
шего АОЗТ СХП «Северское» вдоль выше указанных дорог.

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

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по прода
же права на заключение договора купли- продажи 
лесных насаждений, который состоялся 17 декаб
ря 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Сухоложское лесничество:
АЕ № 3, ОАО «Заречный», окончательная цена 
99941 руб.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Бочкарев А.Б., окончательная цена 
17002 руб.
АЕ № 5, ИП Бочкарев А.Б., окончательная цена 
26004 руб.
АЕ № 10, ИП Красилов А.В., окончательная цена 
47192 руб.
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 4, «Дегтярская Лесострительная компания», 
окончательная цена 34862 руб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, ИП Долганов М.Г., окончательная цена 
49876 руб.
АЕ № 3, ИП Сысолятин А.В., окончательная цена 
106048 руб.
АЕ № 4, Ачитский сельский лесхоз-филиал ГУП СО 
«Средураллес», окончательная цена 98823 руб.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Береза», окончательная цена 61958 
РУб.
АЕ № 2, ИП Баженов В.М., окончательная цена 
106816 руб.
АЕ № 3, ООО «ВСП-Комплект», окончательная цена 
217729 руб.
АЕ № 4, ООО «Лесной», окончательная цена 84832 
РУб.
АЕ № 5, ИП Казанцева Н.И., окончательная цена 
111820 руб.
Подана одна заявка, с единственным претен
дентом будет заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Вторичные драгоценные ме
таллы».
Туринское лесничество:
АЕ № 1, СПК «Дружба».
АЕ № 2, ИП Дубских С.В.
АЕ № 3, СПК «Туринский межхозяйственный лес
хоз».
АЕ № 4, 6, 14, 16, СПК «Росток».

АЕ № 7, ГКФХ Шеломенцев В.С.
АЕ № 10, ООО «Интерлес».
АЕ № 13, ГУП СО «Туринский лесхоз».
АЕ № 17, ИП Кернер Д.А.
Сухоложское лесничество:
АЕ № 1, 2, ОАО «Заречный». /
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Шестаков А.А.
АЕ № 6, 7, 8, ООО «Алапаевский деревообрабаты
вающий завод».
АЕ № 9, ИП Красилов А.В.
АЕ № 11, ИП Фирсов Н.Н.
АЕ № 13, 15, ООО «Транслес».
АЕ № 14, ИП Рудаков Б.В.
АЕ № 17, 18, 19, ГУП СО «Синячихинский лесхоз».
АЕ № 20, ИП Баянкин Э.А.
АЕ № 21, 23, ИП Шаламов С.В.
АЕ № 22, МУП «Железнодорожник».
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4 ООО «ПермьЛес-Транс».
АЕ № 5, ИП Семеновых М.Н.
АЕ № 6, ООО «Форэст».
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «ЛесТрейд».
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «ЛесТехАвто».
АЕ № 3, ООО «Спутник».
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1, ИП Приемщиков А.П.
АЕ № 5, КФ «Ирга».
Сотринское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Атлант».
АЕ № 3, ООО «УралТранс».
АЕ № 4, 5, 6, 7, ООО «Лесинвест».
АЕ № 9, 10, ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН Рос
сии по Свердловской области.
Нижне-Сергинское лесничество:
АЕ № 1, 2, глава КФХ Ющенко С.А.
Серовское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Норсеев Р.Л.
АЕ № 4, ООО «Производственное-торговое пред
приятие «Лесной Урал».
АЕ № 5, ИП Зарипов Л.Ф.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия поку
пателей:
Карпинское лесничество: АЕ № 5, 6, 7.
Туринское лесничество: АЕ № 5,8,9, 11, 12, 18,
19, 20, 21.
Синячихинское лесничество: АЕ № 3, 4, 12, 16.
Кушвинское лесничество: АЕ № 3.
Сотринское лесничество: АЕ № 8.

Kw ■ ж· Ф

СВЕДЕНИЯ 
о размере и других условиях оплаты эфирного времени (расценки) Закрытого акционерного общества 
«Телекомпания «Авторские телевизионные новости» (34ДМВ г. Екатеринбург), предоставляемого для 
проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого 

созыва, выборам представительных органов муниципальных образований Свердловской области и 
выборам глав муниципальных образований Свердловской области, назначенных на 1 марта 2009 года.

257 - 50 - 54 620026
257 - 50 - 90 г. Екатеринбург
261 - 54- 38 ул. Луначарского, 212

Выход Вашей информации в эфир - в день размещения заказа

Название канала/ программы Время выхода
Кол-во 

ролика
Пн - Пт Сб Вс

«РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 06.00-09.00 1 1 200 1 200 1 200
«РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 09.00-17.00 1 1 000 1 000 1 000
«РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 17.00-01.00 1 2 000 2 000 2 000
«РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 01.00-06.00 1 500 500 500

«ВЕСТИ-УРАЛ.ЕКАТЕРИНБУРГ»

21.00-21.30,
повтор: 23.00-23.30, 

04.00-04.30, 08:00-08:30, 
10.00-10.30

5 5 000

«ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ. ЕКАТЕРИНБУРГ" 
(гость в студии, хр. 12 мин.)

21.00-21.30,
повтор: 23.00-23.30, 

04.00-04.30, 08:00-08:30, 
10.00-10.30

5 25 000

В прайсе указана цена эфирного времени за 25-35 с., в рублях, в том числе ндс 18 %. 
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика:

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5,с 46 до 60 сек - 2.4, с 61 
до 90 сек - 3.5

Объем заказа (в т.ч. НДС 18°/о) Оптовая скидка Особые условия
более 50 000 руб. 5%

Выбор места в блоке 
— коэфф. 1.2

более 100 000 руб. 10%
более 150 000 руб. 15%
более 200 000 руб. 20%

* Подтверждение оплаты заказа должно бытъ предоставлено за сутки до даты эфира
Контактные телефоны (+ 7 - 343) Адрес

257 - 51 - 25
rek^mß@yqtrk.ry

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Уральский Транспортный банк», место нахождения общества:
620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

СВЕДЕНИЯ
о размере и других условиях оплаты эфирного времени (расценки) 

Закрытого акционерного общества "Телерадиовещательная компания 
10 КАНАЛ-ГУБЕРНИЯ" (10 МВ г.Екатеринбург), предоставляемого для 

проведения предвыборной агитации по выборам депутатов

Общество с ограниченной ответственностью 
«МОНОЛИТ» 

приглашает к сотрудничеству и предлагает 
своим покупателям: 

Железобетонные изделия различных конфигураций:
• 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 стандар
там.
Являясь компанией - производителем, мы сохраняем та
кое соотношение цены и качества, что наши предложения 
будут выгодны большинству покупателей продукции.
Наш адрес: Свердловская область, г.Качканар, 
ул. Привокзальная ,2.

Тел/факс для заявок (34341) 6-96-01.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» 

извещает вас о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Уралтрансбанк».

Форма проведения внеочередного общего со
брания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания 
приёма бюллетеней для голосования); 20 янва
ря 2009 г.

Почтовый адрес, по которому направляются 
заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.

Список лиц, имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акционеров, состав
лен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 15 декабря 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего со
брания акционеров:

1.06 одобрении сделок с заинтересованнос
тью.

Для того, чтобы ваши голоса были учтены при 
определении кворума и подведении итогов голо
сования, вы можете:

- направить в срок до 20 января 2009 года 
(включительно) по почте в общество заполнен
ный и подписанный (вами или вашим представи
телем) бюллетень для голосования по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.

- передать в общество в срок до 20 января 
2009 года (включительно) заполненный и подпи
санный (вами или вашим представителем) бюл
летень для голосования по адресу: 620027, ул. 
Братьев Быковых, дом 32, отдел по работе с ак
ционерами, тел. (343) 353-05-00.

Внимание! Заполненный бюллетень в обяза
тельном порядке должен быть подписан акцио-

нером или его представителем; акционер-физи- 
ческое лицо проставляет собственноручную под
пись; от имени акционера- юридического лица 
бюллетень вправе подписать руководитель юри
дического лица, действующий без доверенности 
от имени юридического лица (в этом случае ука
зывается должность руководителя, проставляет
ся собственноручная подпись руководителя (с 
расшифровкой), которая должна быть заверена 
печатью юридического лица) или иное лицо, дей
ствующее на основании доверенности. Предста
вители акционеров при подписании бюллетеня 
должны указать реквизиты доверенности: номер 
(если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень, пере
данный (направленный по почте) в общество, под
писан представителем акционера, к бюллетеню 
должен быть приложен оригинал (нотариально 
удостоверенная копия) доверенности, на осно
вании которой действует представитель. Дове
ренность на голосование должна содержать све
дения о представителе и представляемом (имя 
или наименование, место жительства или место 
нахождения, паспортные данные (номер, серия 
паспорта и дата его выдачи). Доверенность на 
голосование должна быть оформлена в соответ
ствии с пунктами 4, 5 ст. 185 Гражданского ко
декса РФ или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться, начиная с 31 де
кабря 2008 года, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26, а также по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Братьев Быковых, 32, отдел по ра
боте с акционерами (тел. (343) 353-05-00).

Совет директоров 
ОАО «Уралтрансбанк».

1. Производство и размещение в эфире телевизионных программ.

Екатеринбургской городской Думы пятого созыва, выборам представительных органов 
муниципальных образований Свердловской области и выборам глав муниципальных 

образований Свердловской области, назначенных на 1 марта 2009 года

Программа Хронометраж Стоимость, руб.
«10 +» информационная (вечер + повтор), 
диалог с ведущим в студии 10 мин. 25 000

• Коэффициенты к базовой цене проката, применяемые при иной продолжительности 
агитационного видеоролика: до 16 сек. — 0,5; от 17 до 23 сек. — 0,8; от 35 до 50 сек. — 1,5; от 50 
до 60 сек. — 2; от 61 до 90 сек. — 3,5.

• Скидки, применяемые к объёмам заказа: более 50 000 руб., скидка 5 %; более 1ОО ООО руб. — 
10%; более 150 000 руб. - 15 %; более 200 000 руб. - 20 %.

2. Размещение агитационных видеороликов.

Интервал 
времени суток

Стоимость размещения 
агитационного видеоролика 
(1 выход) 30 сек., будни, руб.

Стоимость размещения 
агитационного видеоролика 
(1 выход) 30 сек., выходные, 

руб.
С 06.00 до 12.00 1 000 1 000
С 12.00 до 17.00 1 200 1 200
С 17.00 до 00.00 2 000 2 000
С 00.00 до 06.00 500 500

3. Агитационные сюжеты.
Вид услуги Стоимость, руб.
Сюжет в программе «10 +» хронометражем до 2 минут, с 
учётом повторов, в том числе изготовление. ЗО ООО

4. Телевизионное производство.
Вид работы Стоимость, руб.
Изготовление агитационного видеоматериала, до 1 минуты 50 000

• Все цены указаны в рублях с учётом НДС 18 %.
• Условия оплаты: 1ОО % предоплата, оплата считается произведенной с момента 

поступления средств на расчётный счёт ЗАО «Телерадиовещательная компания «10 
КАНАЛ-ГУБЕРНИЯ». Оплата производится исключительно за счёт соответствующих 
избирательных фондов.

• Объем эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации: 
ежедневно, в пределах суточного вещания, с учётом программных возможностей.

• Телекомпания оставляет за собой право на изменения в сетке вещания. Сетка вещания 
будет предоставлена не позднее недели до выхода агитационных материалов.

• Телерадиовещательная компания «ІО канал-Губерния» вещает в г.Екатеринбурге и в 
окрестностях в радиусе до 70 км.

620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 37. Тел./факс (343) 378-73-18, 378-73-19,
e-mail: galina@ 10channel.ru

mailto:trofimova@uralfans.ru
mailto:office@rkad.ru
10channel.ru
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3000 попарное
ропному краю

руглилось» до 2600. В 2008 году было 
обустроено ровно 400 источников, 
таким образом получилось число с 
тремя нулями, большое и красивое: 
3000!

Три тысячи! И каких! Если выстро
ить графики увеличения количества 
и улучшения качества облагорожен
ных источников, то вторая кривая 
взлетит вверх энергичнее, чем пер
вая. Поэтому и процесс определения 
победителей всегда был непрост.

Честно говоря, заранее мы не зна-

Руководители предприятий и учреж
дений, частные предприниматели, 
лидеры общественных организаций 
и религиозных общин, простые граж
дане.

Мы благодарны уважаемому архи
епископу Екатеринбургскому и Вер
хотурскому Викентию за деятельное 
участие в освящении обустроенных 
источников. Оформляют источники в 
своём национальном духе жители та
тарских, башкирских, марийских де
ревень. Мы приветствуем желание

программе «Чистая вода - ветера
нам», ребята дарят тепло другим лю
дям и становятся от этого добрее, 
сильнее и благороднее. Дефицит се
мейного общения восполняется эти
ми визитами к дедушкам и бабушкам, 
которые в благодарность за ключевую 
воду, за помощь в домашних делах 
принимают юных помощников как 
родных внучат.

Теперь о нескольких «родниковых» 
адресах минувшей восьмилетки, ко
торыми мы можем гордиться.

■ ПОДРОБНОСТИ

Обошлись
своими силами

Подведены итоги выполнения 
областной целевой программы 
«Родники» за 2008 и предыдущие 
годы. О них рассказывает 
руководитель Координационного 
совета программы Вячеслав 
Сергеевич Сурганов.

В январе 2009 года у нашей Свер
дловской области юбилей - 75 лет 
со дня образования. Поэтому Коор
динационный совет программы «Род
ники» заранее решил подвести к юби
лею не только итоги конкурсов на луч
шее обустройство природных источ
ников в 2008 году, но и оглянуться в 
более отдалённое прошлое: посмот
реть, какие подарки сделали родно
му краю участники программы «Род
ники» за всё время её действия.

Эта задумка сегодня реализова
на, и мы можем говорить о лучших 
участниках программы за восемь лет 
- взрослых и детях, о самых востре
бованных и любимых народом клю
чиках, колодцах, скважинах, ставших 
ярким воплощением трудолюбия, 
бескорыстия, талантов и энергии на
ших земляков.

Начнём с цифр. В них есть какая- 
то магия. Кому-то может показаться, 
что мы их специально «подтасовыва
ем». Конечно, нет. Своеобразная 
игра цифр складывается сама собой.

Например, в 2006 году количество 
источников, обустроенных за 6 лет, 
сложилось в число 2222 - будто стай
ка водоплавающих птиц выстроилась 
в цепочку и скользит по водной гла
ди.

В следующем году это число «ок-

ли, за какое трудное дело берёмся. 
Положение с источниками на Сред
нем Урале оказалось хуже, чем нам 
представлялось на старте програм
мы. Но дело оказалось вовсе не без
надёжным, потому что на него от
кликнулись тысячи и тысячи людей.

представителей всех национально
стей к такому способу самовыраже
ния. Мы рады, что здесь программа 
«Родники» играет объединяющую 
роль.

Главный, пожалуй, залог успеха: в 
программе «Родники» всё активнее 
участвует молодое поколение - от 
малышей детсадовского возраста до 
юношей и девушек, стоящих на по
роге зрелости.

Хочу сказать об организующем на
чале этого замечательного процесса 
- Дворце молодёжи и его отделении 
детского туризма. Руководитель от
деления Клавдия Афанасьевна Лузи
на - неравнодушный, деятельный, 
творческий человек. Сколько инте
ресных задумок рождается в этом 
коллективе, как самоотверженно ра
ботают над их воплощением педаго
ги-организаторы. Стоит приехать на 
традиционный слёт экспедиционных 
отрядов, и при взгляде на эти пре
красные детские лица уходит уста
лость, оттаивает душа.

Особенно радует, что в благород
ном деле участвуют питомцы соци
ально-реабилитационных центров, 
испытавшие горечь сиротства, нуж
ды, равнодушия. Кажется, чистая 
вода родников омывает, высветляет, 
врачует детские души. Участвуя в

Родник «Алексей» в Кировградском 
городском округе, названный по име
ни родоначальника программы «Род
ники» Почётного гражданина Сверд
ловской области А.Воробьёва. Родник 
«Данилыч» в Нижней Синячихе, сохра
нивший добрую память об основате
ле здешнего музея-заповедника 
И.Самойлове. Легендарный «Серта- 
зан», любимое детище Сергея Эйрия- 
на, директора Среднеуральской пти
цефабрики. Источники, слывущие 
святыми - под Верхотурьем и Ново
уральском. Два «Серебряных» - один 
у Богдановича, другой у Алапаевска. 
И ещё четыре не менее достойных ис
точника.

Отмечены признанные лидеры дет
ского родникового движения - из Ка
мышлова, Богдановича и Сысерти. 
Среди территорий признаны лучши
ми за восемь лет Алапаевское муни
ципальное образование, городские 
округа с центрами в Богдановиче, 
Карпинске, Новой Ляле.

А из управленческих округов впе
реди оказался Восточный.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: владыка Викентий 

и В.Сурганов; душа радуется такой 
красоте: родник "Романовский".

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТАЛАНТ И НАСЛЕДИЕ ■ ПРЕМЬЕРА ГОДА

В АМСТЕРДАМЕ прошёл ежегодный международный 
кинофестиваль документальных фильмов, на котором 
было представлено 14 картин из разных стран. Гран-при, 
премию «Серебряный Волк», получил фильм голландского 
режиссера Алёны Ван Дер Хорст, посвящённый 
известному уральскому поэту Борису Рыжему.

«Серебряный Волк» - 
фильму 

о Борисе Рыжем
Борис Рыжий родился в 1974 

году в Челябинске. Позже пере
ехал с семьёй в Екатеринбург. 
Стихи начал писать с четырнад
цати лет. При жизни был удос
тоен литературной премии «Ан
тибукер», а премия «Северная 
Пальмира» была присуждена 
ему посмертно. 7 мая 2001 года 
поэт покончил жизнь самоубий
ством.

Уже после смерти Бориса Ры
жего его стихи были переведе
ны на голландский язык и полу
чили в Голландии большое при
знание. Там издано две книги 
уральского поэта - сборник сти
хов и проза «Роттердамский 
дневник».

Алёна Ван Дер Хорст заинте
ресовалась поэтом Б.Рыжим, 
прочитав его стихи, и специаль
но приехала в Россию из Ам
стердама с целью снять фильм.

В создании картины приняли 
участие сын Бориса Рыжего Ар
тём, вдова Ирина Князева, сес
тра Ольга Сосновская, мать 
Маргарита Рыжая, друзья поэта 
Олег Дозморов и Сергей Лузин.

Подробнее о фильме расска
зывает сестра поэта Ольга Бо
рисовна.

-Для вас была неожидан
ностью идея снять фильм о 
вашем брате? Как нашла вас 
режиссер фильма Алёна?

-Нет, для меня это не было 
неожиданностью. Алёна узнала 
мой телефон через знакомых, об 
идее снять фильм мне сообщи
ли на одном из вечеров памяти 
Бориса Рыжего. Честно говоря, 
я очень обрадовалась. Дело в 
том, что фильм о Борисе после 
его смерти уже снимал один ме
стный режиссер, и эта картина 
меня разочаровала. Когда по
ступило предложение от Алёны, 
мне показалось, что она сдела
ет что-то стоящее.

-Расскажите о своём уча
стии в фильме.

-В Екатеринбурге я возила 
Алёну на Вторчермет, который 
фигурирует в стихах поэта, по
казывала ей те места, где он 
жил, постаралась найти людей, 
которые его помнят. Алёна Ван 
Дер Хорст приезжала из Амстер
дама раз пять и старалась 
встретиться со всеми близкими 
Борису людьми.

-Получается, этот фильм

состоит из воспоминаний?
-Нет, так нельзя сказать. Он 

состоит из воспоминаний и за
рисовок. Это зарисовки, в част
ности, города и конкретно - рай
она Вторчермета, отдельных лю
дей. Мне кажется, Алёна в этом 
фильме поставила перед собой 
цель выяснить, почему Борис, 
достигнув такой популярности и 
успеха, всё же добровольно 
ушёл из жизни. Поэтому только 
воспоминаниями этот фильм 
нельзя назвать.

-В фильме звучат стихи Бо
риса Рыжего. Кто их читает?

-Голос принадлежит и само
му Борису, он читает некоторые 
стихи (это старые записи, при
надлежавшие поэту). Часть сти
хов читает его друг Дозморов, а 
также вдова Ирина.

-Помимо фестиваля, этот 
фильм где-нибудь ещё де
монстрировали?

-Он не был и не может быть 
нигде показан, кроме Амстер
дамского фестиваля, потому что 
Алёну Ван Дер Хорст с этой кар
тиной пригласили на Московс
кий фестиваль документальных 
фильмов (он состоится через 
год), а до этого, по условиям фе
стиваля, в России фильм не дол
жен нигде демонстрироваться. 
Если это и будут какие-то про
смотры, то исключительно част
ные, закрытые. Разрешено по
казать картину только на вечере 
памяти Бориса в Екатеринбур
ге.

...Этот фильм очень противо
речив. Поэтому и отзывы о нём 
разные. Кому-то кажется, что он 
характеризует Россию не с луч
шей стороны (почему в этой 
стране добровольно сводят счё
ты с жизнью талантливые 
люди?). Кто-то наоборот по-хо
рошему удивляется искреннос
ти картины. Она показывает не
выдуманные эмоции близких Бо
риса Рыжего, реальную жизнь 
Вторчермета. Но точного ответа 
на вопрос, который поставила 
перед собой режиссер фильма 
Алёна Ван Дер Хорст, он не даёт. 
Наверное, потому, что его не 
знает никто. Потому что теперь 
это тайна, ушедшая безвозврат
но.

Екатерина ПЫЛЕВА, 
студентка УрГУ.

«Снять это невозможно!»
Так сказал Фёдор Бондарчук, задумываясь о съемках фильма «Обитаемый остров».
На мысли об экранизации известнейшего романа братьев Стругацких, написанного в конце 
60-х годов, режиссера натолкнул продюсер. Они заканчивали снимать «Девятую роту», когда 
Александр Роднянский (продюсер) настоятельно порекомендовал Фёдору Бондарчуку 
перечитать «Обитаемый остров».

Отбросив детские воспомина
ния, 38-летний режиссер перели
стал знакомые страницы, резуль
татом чего и стала фраза «Снять 
это невозможно! Как можно снять 
танковую атаку времен атомной 
войны? Как возможно снять город 
мутантов? Как построить несколь
ко городов, линии передач, баш
ни-ретрансляторы? Как в конце 
концов найти Максима, который у 
Стругацких очень явный — абсо
лютно другой» - задавал ритори
ческие вопросы Фёдор Сергее
вич. Роднянский был уверен в об
ратном, и со временем его уве
ренность передалась Бондарчуку.

Два с половиной года назад 
начали писать сценарии, делать 
эскизы, проводить кастинги. В 
итоге все сложилось: 1 января 
фильм «Обитаемый остров» выхо
дит на экраны страны. Но екате
ринбуржцам, что попали 19 де
кабря в киноконцертный театр 
«Космос», повезло больше дру
гих: они одними из первых увиде
ли последнюю громкую кинорабо
ту уходящего года. Фильм пред
ставляли Фёдор Бондарчук, Алек
сандр Роднянский, актёры Юлия 
Снигирь, Пётр Фёдоров и Васи
лий Степанов, исполнивший роль 
Максима. Судя по всему, никому

не известный молодой актёр (бе
лозубый, высокий, широкоплечий 
и голубоглазый — как того требо
вал сценарий) проснётся 2 янва
ря знаменитым.

Все предыдущие экранизации 
Стругацких Бондарчук справедли
во называет гениальным авторс
ким кино (Тарковский, Лопушанс- 
кий). Здесь всё по-другому.

-Мы построили небо, мы вы
вернули планету наизнанку, со
здали свой неповторимый мир 
братьев Стругацких по Бондарчу
ку. Ничего подобного вы ещё не 
видели, - ответственно заявил на

пресс-конференции, предше
ствовавшей предпремьерному 
показу «Обитаемого острова» в 
Екатеринбурге, Фёдор Сергее
вич.

-Мы не боролись с литерату
рой. И потому сделали не авторс
кий фильм, а тот, что может смот
реть самая широкая аудитория от 
школьников до самых высоколо
бых интеллектуалов. Это, соб
ственно, всегда отличало литера
туру Стругацких, - добавил Алек
сандр Роднянский.

Что касается самого долгож
данного киношедевра, бюджет ко-

торого приближается к сорока 
миллионам долларов... Сколь 
грандиозен был Сергей Бондар
чук, снявший реалистический 
фильм «Война и мир», столь же 
грандиозен его сын в войне миров 
фантастического «Обитаемого ос
трова». Правда, насколько ориги
нальны сцены боёв, атак, взрывов 
и т.п, судить не берусь. Это спо
собны оценить любители и знато
ки голливудских блокбастеров. 
Собственное же ощущение - ко
личество компьютерной графики, 
бесконечные сцены взрывов, зап
редельный грохот, словом, видео
ряд, подчас не просто подавляет, 
элементарно - не позволяет усле
дить не только за сюжетом, но и 
за самой мыслью фильма. Един
ственная отрада, что незнакомые 
с литературной первоосновой ре
шились прочитать, чтобы понять, 
о чём был фильм.

Что касается актерских работ, 
то известные лица (Сергей Гар
маш, Гоша Куценко, сам Фёдор 
Бондарчук) за пределы своего ам
плуа не вышли. Студент Щукинс
кого училища Вася Степанов 
вполне укладывается в стандарт 
современного супергероя. Не зря 
американские продюсеры все
рьёз заинтересовались отече
ственной киноновинкой. Отказав 
себе в авторском кино, Бондар
чук и Роднянский сделали голли
вудский кинопродукт.

Выходившие с премьеры зри
тели признавались: «Ожидали 
большего». Согласна.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: во время пресс- 

конференции.
Фото автора.

■ КОНКУРС

Ралость для Рады
Около 40 исполнителей на народных 
инструментах участвовали в Первом 
международном конкурсе «Евразия-2008», 
прошедшем недавно в Уральской 
государственной консерватории.

-Сбылась наша давняя мечта - в Екатерин
бурге собрались молодые звёзды и мэтры, - 
подчеркнул на торжественном закрытии «Евра
зии-2008» народный артист России, ректор кон
серватории Шаукат Амиров.

Конкурс приурочен к нескольким важным со
бытиям - 75-летию консерватории, 45»летию ка
федры народных инструментов (многие её сту
денты и выпускники стали участниками «Евра
зии») и предстоящей в 2009 году встрече глав 
стран-членов Шанхайской организации сотруд
ничества. Амиров поблагодарил за помощь пра
вительство Свердловской области и областное 
министерство культуры.

-Важно, что конкурсанты и члены жюри име-
ли возможность пообщаться на мастер-классах 
и «круглом столе», - говорит итальянский гита
рист, член жюри в номинации «Гитара», художе
ственный директор Международной академии 
Марио Санторо Флавио Сала.

Флавио Сала виртуозно сыграл на церемо
нии закрытия несколько композиций. Музыка то 
почти затихала, то звучала в полную мощь. Зри
тели - в зале были в основном директора и пре
подаватели средних и высших музыкальных 
учебных заведений, музыковеды и музыканты - 
долго аплодировали, кричали «Браво!». Призна
ние коллег дорогого стоит.

Вторая часть концерта, состоявшая из 
выступлений лауреатов «Евразии-2008», луч
ших из лучших в четырёх номинациях («Гита
ра», «Домра», «Баян», «Балалайка»), вызвала

не меньший ажиотаж. Овации не смол
кали.

Молодых дарований поздравила пред
седатель жюри заслуженная артистка Рос
сии, профессор Тамара Вольская, много 
лет проработавшая на кафедре народных 
инструментов Уральской консерватории, 
а ныне живущая в Нью-Йорке. Тамара Иль
инична отметила, что победа в конкурсе - 
это лишь ступенька, начало большого пути 
в совершенствовании исполнительского 
мастерства. Напутствовали участников 
«Евразии-2008» и другие члены жюри - 
заслуженные и народные артисты России, 
профессора консерваторий. Мэтры по 
очереди выходили на сцену, вручали лау
реатам дипломы или радовались за своих 
учеников, сидя в зрительном зале. «Мои 
воспитанники получили три премии», - с 
гордостью сказал мне народный артист
России, профессор Уральской консерватории, 
выдающийся российский баянист-виртуоз Вик
тор Романько.

-В финал попасть было сложно, особенно 
непросто пришлось в третьем отборочном туре, 
где я играл концерт для гитары с оркестром, - 
признаётся обладатель второй премии в номи
нации «Гитара» Павел Кухта, представлявший 
Белоруссию.

По словам Виктора Романько, сейчас прово
дится достаточно много конкурсов исполните
лей на народных инструментах. Они проходят в 
Москве, Челябинске, Перми... Отличие «Евра
зии-2008» в том, что в нём три отборочных тура 
для участников. В первом и втором музыканты 
играют сольно, в третьем - с оркестром. «Трёх- 
турные конкурсы требуют большей подготовки

и мастерства. Не случайно в финал вышли опыт
ные исполнители. К примеру, из четырёх фина
листов-баянистов трое - аспиранты», - считает 
Романько.

Обладательницей Гран-при стала домрист
ка Рада Кривенко из Екатеринбурга. Рада была 
очень рада новой победе, а их у девушки нема
ло. Кривенко - стипендиат фонда «Русское ис
полнительское искусство», лауреат многих меж
дународных и всероссийских конкурсов. Своим 
выступлением Рада поставила яркую точку в це
ремонии завершения «Евразии-2008»...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Флавио Сала - гитарист-вир

туоз из Италии.
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 5:3 (ЗЗ.Чуча- 
лин; 41,72.Сустретов; 75.Иго
шин; 85.Вшивков - 13.Мав
рин; 56,81 .Попов).

Погодные сюрпризы привели 
к любопытному нюансу: соперни
ков по отчётной встрече перво
уральские болельщики прежде 
видели в нынешнем сезоне оди
наковое количество раз. «Труб
ник» провёл дома только матч с 
«Саянами» (с «Енисеем» из-за от
сутствия льда на родном стадио
не пришлось сыграть в Красноту- 
рьинске), а «СКА-Нефтяник» тре
мя днями раньше принимали в 
Первоуральске армейцы Екате
ринбурга (где льда нет до сих 
пор). При этом с «Трубником» ме
стной публике впору было знако
миться заново: ведь со времени 
матча с «Саянами» из команды 
уехали все легионеры.

...Забитый гол не только ме
няет счёт на табло, но и влияет 
на настроение хоккеистов. Ко
нечно же, он поднимает тонус 
отличившимся, понижает пропу
стившим. Однако в данном слу
чае он ещё и диктовал дальней
шее развитие событий на льду, 
разворачивая вектор атак на 180 
градусов. Судите сами. Дебют 
матча проходит с преимуще
ством гостей. Полчаса позади, 
а хозяева не создают ни одного 
опасного момента у ворот гос
тей, в то время как те вполне 
могут забить не один гол, а два 
или три. В рядах дальневосточ
ников заметно выделяется пра
вый бортовик Тюко, чьи скорос
тные проходы по флангу всякий 
раз создают панику в обороне 
«Трубника». Но блестяще сыг
ранный хозяевами эпизод (Дря- 
гин отличным диагональным па
сом бросает в прорыв Чучали- 
на, тот ловит лётный мяч, выхо
дит один на один с Яшиным и 
забивает) резко меняет картину 
матча. Теперь уже первоураль
цы явно доминируют на поле, 
забивают с углового, продолжа
ют опасно атаковать и после пе
рерыва, чему способствуют и 
удаления двух игроков цент
ральной оси гостей - Рогулёва и 
Гавриленко. Но всё тщетно... А 
вот армейцам удаётся контрата
ка, Исмагилов зарабатывает 
свободный, свободный превра
щается в угловой, угловой - в 
гол. И вновь, уже Во второй раз, 
картина происходящего меняет
ся до неузнаваемости. Дальне
восточники большими силами 
идут вперёд, бьют свободные, 
угловые, и лишь изрядная доля 
везения позволяет уральцам со
хранить счёт прежним.

Исход матча выглядит совер
шенно непредсказуемым, и в 
этот момент Сустретов забива
ет сумасшедший гол ударом по
чти от углового флага с рикоше
том от кого-то из защитников 
СКА. Спустя ещё три минуты 
«Трубник» проводит катастро
фическую для гостей атаку, в 
ходе которой те дважды нару
шают правила (в первом случае 
Тараканов фиксирует отложен
ный штраф), Соколов и Тюко от
правляются на скамейку для 
провинившихся, где уже нахо
дится Каргаполов. Из семи иг
роков СКА четверо становятся в 
стенку, трое пытаются прикрыть 
остальных соперников. Ситуа
ция напоминает «тришкин каф
тан», верного решения пробле
мы эффективной обороны во
рот, наверное, просто не суще
ствует. В итоге Игошин бьёт по 
воротам, и мяч от рук Яшина 
влетает в сетку. В оставшееся 
время команды обмениваются 
голами с угловых, и «Трубник» 
торжествует победу.

Юрий Лахонин, главный 
тренер «СКА-Нефтяника»:

-Хорошие погодные условия, 
эмоциональная, боевая игра. 
Думаю, зрителям хоккей понра
вился. Мне, по большому счёту, 
не в чем упрекнуть ребят. Разве 
что в эпизоде с первым голом 
была допущена ошибка в защи
те, в остальных случаях сопер
ник удачно исполнил стандарты.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-Играли две равные коман
ды. Наш успех предопределили 
два фактора: удачное исполне
ние стандартов, в результате 
которых мы забили четыре мяча 
из пяти и поддержка зрителей.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Байкал-Энергия» (Иркутск) - 
1:5 (88.Никитенко - 7.Ташки- 
нов; 22.Дубовик; 35,68.Яков
лев; 45.К.Савченко. Нереали
зованный п: 14.Миронов - 
нет).

Молодёжь краснотурьинской 
команды попыталась дать бой 
соперникам, смело шла вперёд, 
создавала голевые моменты. Но 
в их реализации, как и в осталь
ных компонентах игры суще
ственно уступала соперникам. К 
тому же отменно провёл встре
чу голкипер иркутян Рысев. Уже 
в начале встрече он отразил 12- 
метровый, да и в дальнейшем 
не раз выручал партнёров по ко
манде.

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» - «Кузбасс» - 2:9, «Ени
сей» - «Сибсельмаш» - 3:1.

Алексей КУРОШ.

«УГМК» 
попрощалась с Европой

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Кубок ЕТТи. Четвертьфи

нал: «Плюдерхаузен» (Плю
дерхаузен, Германия) 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 3:0.

Исход матча «УГМК» с далеко 
не самой сильной командой Гер- 
мании стал для уральцев непри
ятным сюрпризом. Даже учиты
вая, что в составе гостей не 
было 19-й ракетки мира Гао 
Нина из Сингапура, они обяза
ны были проходить немецкий 
клуб.

Уже первый матч выступаю
щего за «УГМК» корейца Хуна 
(45-й в мире) против Косовско
го (который состоит на 80 пози
ций ниже) завершился пораже
нием нашего спортсмена - 1:3 
(10:12, 9:11, 11:3, 9:11). Уступил 
своему оппоненту и Приморац 
(24-я ракетка). Проиграв первую

партию на «больше-меньше» I 
(11:13) 54-му номеру мирового I 
рейтинга, хорват начисто про- | 
валил второй сет (7:11). Затем § 
собрался и счёт сравнял (11:6, ; 
11:7), но в решающей партии Е 
соперник оказался сильнее ! 
(11:8).

Пожалуй, только поединок ‘ 
серебряного призёра чемпио- і 
ната Европы белоруса Евгения | 
Щетинина с Каракашевичем за- , 
вершился в соответствии с рей- I 
тингом. Уступая сопернику 51 I 
позицию, наш теннисист безро- | 
потно проиграл - 0:3 (9:11,2:11, I 
5:11).

Теперь «УГМК» предстоит со- і 
средоточиться на чемпионате I 
России, второй тур которого I 
стартует 25 декабря в Верхней 9 
Пышме.

Алексей КОЗЛОВ.

Спринт - не наш «конёк»
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Вторая команда России, за 
которую выступали тагиль- 
чанка Евгения Шаповалова и 
Наталья Нарышкина из Петер
бурга, показала только седь
мой результат (9.48,3) в ко
мандном спринте в Дюссель
дорфе (Германия) на пятом 
этапе Кубка мира.

Правда, после дисквалифи
кации команды Италия-2 за не
правильную передачу эстафеты 
на одном из этапов, наш дуэт 
был поставлен на итоговое ше
стое место. Лучшее время 
(9.35,5) у России-1 (Наталья Ко- 
ростелёва/Наталья Матвеева).

-Сейчас Коростелёва в конь
ковом спринте наравне с Мат
веевой является в России лиде
ром, - цитирует старшего тре
нера сборной России по сприн
ту Татьяну Ревину информаци
онное агентство «Весь спорт». -

Вторая команда, за которую вы
ступали Шаповалова и Нарыш
кина, тоже пробежала хорошо. 
Обе лыжницы больше склонны к 
классической технике. Так что 
для них шестое место в главном 
финале - нормальный резуль
тат.

За день до этого в индивиду
альном спринте свободным сти
лем Шаповалова финиширова
ла лишь 20-й, выбыв из борьбы 
в четвертьфинале. Лучшей из 
россиянок была Наталья Матве
ева (второе место), а победи
тельницей стала Петра Майдич 
из Словении.

Там же, в Дюссельдорфе, 
свердловчанин Иван Алыпов в 
индивидуальной спринтерской 
гонке занял в итоге 29-е место, 
а победу праздновал норвежец 
Ула Виген Хаттестад.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. Набрав 168,194 бал
ла, екатеринбурженка Галина 
Лихачёва стала бронзовым при
зёром чемпионата России по 
классическому многоборью в 
Коломне. Она выиграла дистан
цию 3000 м, была второй на 5000 
м, третьей на 1500 м и четвёр
той - на 500 м.

Тем не менее, на чемпио
нат мира в голландский Хе- 
ренвен (9-11 января) Лихачё
ву не взяли. За сборную Рос
сии там выступят чемпионка
і;'И.... ........ ...... .

страны Екатерина Шихова 
(Санкт-Петербург) и серебря
ный призёр Алла Шабанова из 
Подмосковья. Третья путёвка 
по решению тренерского со
вета досталась Екатерине Аб
рамовой.

ВОЛЕЙБОЛ. Соперником 
«Уралочки-НТМК» в четвертьфи
нале Кубка ЕКВ будет польский 
«Алуфпроф» (Бельско-Бяла). 
Матчи пройдут в середине ян
варя, первый наша команда про
ведёт на выезде, ответный - 
дома.
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(Продолжение. Начало 
в № 378, 380, 382-383, 

387, 389-391, 393, 395).
В шесть я проснулся, при

брался и, не завтракая, по
шёл в город. До восьми при
кинул я найти крепышков 
дом, а далее действовать по 
обстоятельствам, то есть по 
присказке нашего комбрига, 
что война маневр покажет.

Морозец, согласно 
уральско-полярной про
грамме, оказался за ночь 
хорошо прокованным. Вско
ре пришлось мне вспом
нить, что я уже два месяца 
как не служивый, и распус
тить у шапки уши. Блуждать 
от кочки к кочке, от вагончи
ка к вагончику, как я пред
полагал, отнюдь не при
шлось. Вышел я из гостини
цы, посмотрел туда-сюда, 
увидел симпатичные в све
те жёлтых фонарей пяти
этажки и пошёл мимо них по 
аккуратным дорожкам в на
правлении, которое мне по
казалось нужным. Потом 
свернул туда, свернул сюда, 
поглазел на яркую и разно
образную раскраску домов, 

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
■ НОВЫЙ ГОД НАСТАЁТ...

Нарялы
сказочных героев

Билеты в кассах Дворца молодежи, Т11 "Екатерининский", ти "Дирижавль", ТЦ "Карнавал", ТИ "Парк хлус", 
ти "Успенский", ТЦ "Антей", ТЦ "Универвыт", "КуПЕи" (ул. Техническая 37)

Я, СЕМЯЧКОВ Эдуард Юрьевич, дей
ствуя в интересах собственника земельной 
доли на основании свидетельства на право 
собственности на землю серии РФ-ХХХ 
СЕЮ-18-10 № 0628206 и доверенности 66 Б 
№ 510280, выданной Рыбкиным А.М., со
общаю участникам долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» о намерении вы
делить в натуре в счёт доли вправе общей 
долевой собственности земельный участок 
4,17 га в 5,5 км на юго-восток от центра с.Ни
коло-Павловское, справа от дороги над.Ши- 
ловка.

На схеме выделенный участок зашт
рихован.

Возражения от участников общей доле
вой собственности ТОО «Николо-Павловс
кое» принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации настоящего уведомления 
по адресу: Свердловская область, г.Ниж
ний Тагил, ул. Газетная, дом 81а, кв. 66.

на множество банеров на 
торцах этих домов с изоб
ражением известных людей 
города и отметил некоторое 
отсутствие зелёных насаж
дений, привычных в наших 
городах, объяснил сие по
лярной широтой и вышел на 
внушительную угловатую 
площадь с обкуржавленны- 
ми соснами и стоящими 
едва не в обнимку церковью 
и мечетью. Я по красной 
расчищенной дорожке подо
шёл к церкви, постоял про
сто так, отметил некоторую 
эклектичность её стиля, по
том подошел к мечети, от
мечать ничего не стал, как 
бы не стал вмешиваться в 
дела хотя и дружественно
го, но не моего ведомства. 
Около мечети я только 
вспомнил крепышка и его 
страстный порыв в поезде 
покончить с ваххабизмом.

-А хорошо тут, должно 
быть, ему, - сказал я, глядя 
на город.

Здесь же, прямо с площа
ди, в проеме меж домами по 
глазам мне мазнула темная 
и густая полоса леса.

-И мне будет неплохо, - 
сказал я.

Потом я нашёл нужный 
дом.

Было рано.
-Шпит, и мама, наверно, 

шпит! - собрал я всю волю, 
чтобы не заулыбаться, и по
шёл дальше по городу, все 
внимательно рассматривая 
и прислушиваясь к себе, 
принимаю ли это всё, и от
вечая, что ж-де не прини
маю, если здесь живёт кре- 
пышок.

Я встал метрах этак в 
двадцати от подъезда сна
чала в ожидании,что крепы- 
шок и его мамик, за два ме
сяца и сегодняшнее утро 
уже утративший это непри
язненное имя, выйдут с рас
чётом попасть крепышку в 
садик к восьми часам. По
том подождал девяти часов. 
И потом - десяти. За это 
время, кажется, вышел и от
правился восвояси весь дом 
и весь двор. А вот крепышок 
с мамиком, то есть с мамой, 
не вышел. Я несколько раз 
перепроверил адрес. Он 
был точен.

Я стал придумывать при
чины, по которым крепышок 
не вышел, ну, там, заболел 
и сидит дома, был уведён в 
садик, пока я болтался по 
городу, и так далее. С зами
ранием сердца я даже при
думал, что их вообще в го
роде нет, что они куда-то 
уехали. «Война маневр по
казывает!» - сказал я и на
брался наглости пойти по
звонить в квартиру. О ре
зультате подобных манев
ров хорошо говорит армей
ский фольклор. «Собира
лись на стрельбы, но не по
ехали - оценка удовлетво
рительно. Собирались на 
стрельбы, поехали, но не 
доехали - оценка хорошо. 
Собирались на стрельбы, 
поехали,стреляли,но не по
пали - оценка отлично». То 
есть никто мне из квартиры 
не ответил. Постоял я под 
дверью, послушал тишину в 
квартире, подвязал у шап
чонки ушки наверх и якобы 
браво покатил в гостиницу, 
в единственное моё в этом 
городе место. Без крепыш
ка город враз стал мне чу
жим, как, впрочем, и всё на 
свете.

-Уйду снова в бригаду, - 
зло и твёрдо решил я.

А в гостинице мне на
встречу вышла сама метр
дотель, импозантная, лет в 
сорок пять хохлушка с неиз
бывным их хохлушечьим 
мягким выговором.

-Ой же ж, здравствуйте! 
Это вы товарищ Сурков бу
дете? - всплеснула она ру
ками. - Очень приятно уви
деть вас в нашей гостини
це. Вы же ж с нашим мэром 
вчера приехали. Он вас ра

ОАО «Святогор» готовится к новогодним праздникам. В этом 
году предприятие приобретет 2700 сладких новогодних 
подарков для детей работников предприятия и, по 
сложившейся традиции, для воспитанников социально
реабилитационного центра, членов общества инвалидов и 
других ребят. Красноуральских сластён будет ожидать 
праздничный набор шоколадного и карамельного 
удовольствия.

Деятельно готовится к встре
че Нового года творческий кол
лектив Дворца культуры «Метал
лург» (объект соцсферы ОАО 
«Святогор»). «На данный момент 
специалисты культмассового от
дела ведут разработку сценари
ев театрализованного представ
ления, массовок у ёлки, развле
кательных программ для банке
тов и дискотек, - рассказывает 
художественный руководитель 
культурного центра «Святогора» 
Елена Соболева. - В костюмер
ной активно шьют наряды сказоч
ных героев. Помимо этого, за по
мощью в организации и прове
дении детских новогодних утрен
ников к нам обращаются школы 
и предприятия города».

Новогодний марафон празд
ничных мероприятий ДК «Метал
лург» начнёт 25 декабря, а завер
шит 13 января. Ежегодно в пери
од новогодних и рождественских 
каникул коллектив Дворца куль
туры проводит более 30 мероп

Деп Мороз поднимется 
над пробками

Заторы на дорогах Екатеринбурга - проблема, которая 
волнует не только взрослых, но и детей: как без опоздания 
добраться Дедушке Морозу к своим маленьким друзьям в 
новогоднюю ночь? И ребятишки от шести до 12 лет придумали 
и смастерили такой транспорт для Деда Мороза, чтобы ему 
никакие «пробки» не были страшны!
Областной конкурс «Транспорт для Деда Мороза», 
организованный сотрудниками Северного автовокзала, 
завершился в Екатеринбурге.

-О проведении конкурса на та
кую, с одной стороны, сказочную, 
а с другой стороны - чрезвычай
но острую для мегаполиса тему 
мы объявили в конце ноября, - 
рассказывает менеджер по свя
зям с общественностью Северно
го автовокзала Елена Фёдорова. 
- Об этом сообщили СМИ Сверд
ловской области, на территории 
автовокзала были расклеены яр
кие листовки. Мы также проин
формировали администрации му
ниципальных образований.

И детки откликнулись! В об
щей сложности на конкурс посту
пило 39 работ, в том числе - во
семь коллективных. 

зыскивает. Сам по телефо
ну позвонил, сказал, чтобы 
обязательно вас к нему от
правили.

Я пошёл в администра
цию, уже поднял ногу на 
крыльцо, как сзади подкатил 
лимузин.

-Привет, ну что? - прямо 
из лимузина спросил Васи
лий.

-Исходные данные на за
дачу были или неверными, 
или неполными! - сказал я.

-Поправим! - пообещал 
Василий. - Ты лучше вот 
что...

И он за пять минут, пока мы 
шли в его кабинет, пока он на 
ходу дважды кого-то успел 
выслушать и дать им указа
ния, пока раздевался и гово
рил по телефону, обрисовал 
мне картину моей жизни в его 
городе. Первым мазком этой 
картины был вопрос о жилье, 
вторым - о работе. Причём, 
как и положено в хорошей 
картине, оба мазка оказыва
лись взаимосвязанными. Бу
дет работа - будет жильё.

-А как работу тебе выб
рать, если, сколько я понял, 
ты умеешь только воевать! - 
на ходу за меня решал Васи
лий. - Тебе с такой профес
сией только к бандюгам в ох
ранники идти! - говорил он и 
прибавлял, что шутит, что не 
к бандюгам надо идти, а пря
мой дорогой в милицию, в по
жарные, в нефтегазодобыва
ющее управление или в элек
тросети, ещё куда-то и ещё, и 
ещё.

-Погоди, Василий. Мне 
надо найти эту женщину. 
Всё остальное зависит от 
этого! - попытался я оста
новить его.

риятий для красноуральцев в 
возрасте от 3 до 80 лет. В этом 
году программа праздников 
включает и новогодний бал для 
старшеклассников школ города, 
и полюбившуюся красноураль- 
цам «Дискотеку в стиле 80-х», ко
торая соберёт любителей диско 
в первый день наступившего 
года, и фольклорную программу 
«Рождество Христово», а также 
многое другое.

Достойно встретить Новый 
год готовится коллектив кулина
ров и кондитеров «Святогора». 
По словам директора Центра об
щественного питания Натальи 
Кондратьевой, подготовка идёт 
сразу в нескольких направлени
ях. «Во-первых, наши коллекти
вы принимают участие в конкур
се на лучшее оформление пред
приятия торговли к Новому году, 
- рассказала Наталья Кондрать
ева. - Помимо этого, специали
сты Центра общественного пи
тания разработали специальное

В состав жюри входили пред
ставители администрации Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга, заведующая литера
турной частью Театра юного зри
теля Наталья Киселёва и адми
нистратор этого театра Светла
на Ерёмина, работники магазина 
«100000 книг», председатель
ствовал директор Северного ав
товокзала Игорь Лапин.

Нелегко было жюри выявить 
самые лучшие работы, однако 
награды всё-таки нашли своих 
героев.

Итак, первое место заняла 
шестилетняя Ира Шумилова за 
проект воздушного шара для

-Неправильно ставишь 
задачу, потому и не можешь 
выполнить! - не стал слу
шать Василий. - Получил 
работу, получил жильё - и 
ищи, ухаживай, добивайся 
своего хоть год, хоть двад
цать лет! А без работы и жи
лья сколько ты здесь протя
нешь? - и опять перешёл к 
работе: - А, может быть, ты 
пойдёшь в школу? А что? 
Давай - в школу! Организу
ем кадетский класс. Будешь 
растить защитников Роди
ны, свой опыт им переда
вать. А школы у нас - во! И 
педагоги у нас - во! Едва не 
каждый четвертый - «Отлич
ник народного образова
ния». Давай - во вторую 
школу к Ивану Адольфовичу 
Климовичу! Педагог, депу
тат, да вся семья педагоги 
вплоть до тёщи, свояченицы 
и невестки! Или есть у нас 
Аня Хамардюк. Она в числе 
пятнадцати учителей России 
получила звание «Учитель 
года». Как? И тебя направим 
учиться. И ты, не хуже самих 
Песталоцци и Макаренко, 
педагогом станешь! Да и 
твоя женщина, которую ты 
ищешь, тоже, небось, учи
тельница. Ещё одну семей
ную династию создадим.

-Вот сначала её найду и 
спрошу. А нет - пойду об
ратно в мотопехоту, - упер
ся я.

-Ну, мотанная пехота! - 
вспылил Василий. - Най
дёшь. А она откажет тебе. 
Кто ты такой? Выпал, как 
дверца кое из чего. Ты хоть 
о чём думал, когда сюда 
ехал. Думал: приедешь, уви
дишь, победишь?

(Окончание следует).

новогоднее меню, в которое 
вошли около 10 различных кули
нарных новинок. Непосред
ственно в ночь с 31 декабря на 1 
января мы организуем специаль
ные праздничные программы с 
новогодним угощением. Резуль
татом столь серьёзной подго
товки станет разнообразное 
меню, отличная культурная про
грамма и хорошее настроение 
наших клиентов», - отметила На
талья Кондратьева.

Как отмечает пресс-служба 
УГМК, энергично готовятся к 
встрече Нового года и Рождества 
ветераны предприятия. «Тради
ционно в начале января мы про
водим праздничный вечер для 
неработающих пенсионеров 
предприятия, - рассказал пред
седатель совета ветеранов ОАО 
«Святогор» Александр Агальцев. 
- На этот раз мы планируем со
браться 5 января. Приглашены 
100 ветеранов градообразующе
го предприятия. В фойе большо
го зала бывших тружеников ком
бината ожидают не только праз
дничное застолье и разнообраз
ная концертная программа, но и 
весёлые танцевальные и вокаль
ные конкурсы от Деда Мороза и 
Снегурочки».

Георгий ИВАНОВ.

Деда Мороза. На втором месте - 
Сергей Худяков («Летающая та
релка»), Женя Шишиморова 
(«Волшебные сани»), Георгий 
Колтушкин («Чудомобиль»). Это - 
далеко не полный перечень на
граждённых: щедрые организа
торы одарили каждого участни
ка.

-Все ребята проявили сме
калку и фантазию. Так и хочется, 
чтобы все эти чудо-аппараты за
интересовали наших конструкто
ров, воплотились в жизнь и из
бавили горожан от чудовищных 
проблем с транспортными 
«пробками», - сказал Игорь Ла
пин.

И для того, чтобы конструкто
ры, сам Дед Мороз и все желаю
щие оценили силу инженерного 
мышления свердловской детво
ры, лучшие поделки повесили в 
качестве украшения на новогод
нюю ёлочку в сквере Северного 
автовокзала.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Готовы защитить 
и себя, и граждан

В Свердловской области впервые проведена комплексная 
целевая проверка профессиональных знаний и умений 
среди руководителей милиции общественной 
безопасности (МОБ), начальников отделов и управлений 
внутренних дел.

С 2009 года сдача таких за
чётов охватит все милицейские 
подразделения, знания и уме
ния будут проверены у каждого 
сотрудника, начиная с руково
дителей и заканчивая рядовы
ми милиционерами.

Решение проэкзаменовать 
милиционеров общественной 
безопасности (а они составля
ют 75 процентов всего состава 
органов внутренних дел) по спе
циальной, тактической, боевой 
и физической подготовке при
нято не случайно, ведь работа 
инспекторов дорожно-патруль
ной и патрульно-постовой 
служб, участковых уполномо
ченных милиции связана с по
стоянным общением с гражда
нами, а порой и с обезврежива
нием и задержанием преступни
ков. В таких ситуациях, если у 
сотрудника нет чёткого понима
ния, как надо действовать в 
сложной ситуации, он сам мо
жет стать потенциальной жерт
вой, да ещё и подвергнуть опас
ности других людей, которые 
нуждаются в его защите.

Форс-мажорные обстоятель
ства в работе стражей правопо
рядка возникают нередко. Один 
из последних случаев произо
шел 28 ноября в поселке Билим- 
бай городского округа Перво
уральск, когда были убиты двое 
сотрудников милиции, приехав
шие по вызову граждан. Они 
просто не успели отреагировать 
на дерзкую атаку злоумышлен
ника...

Как пояснил руководитель 
МОБ ГУВД по Свердловской об
ласти полковник милиции Ва
лентин Кузьмин, сдача зачётов 
- не разовое мероприятие: «Мы

■ КРИМИНАЛ

В корыстных целях
Каменск-Уральским межрайонным следственным отделом 
Следственного управления по Свердловской области 
Следственного комитета при прокуратуре РФ в кратчайшие 
сроки раскрыто особо тяжкое преступление.

21 декабря в квартире дома по 
улице Лермонтова в Синарском 
районе Каменска-Уральского об
наружены трупы пенсионерки со 
следами побоев и её дочери со 
следами удушения и побоев.

По уголовному делу была со
здана следственно-оператив
ная группа под руководством 
руководителя следственного 
отдела Д.Прилежаева, которая 
выехала на место происше
ствия. С места были изъяты ве
щественные доказательства, в 
том числе орудия преступления

Задержан на месте
С 19 по 21 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 727 
преступлений.

19 декабря на улице Энтузи
астов в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ не
известный открыто похитил 
имущество у пенсионерки. На 
месте нарядом ППСМ ОВД за
держан неработающий молодой 
человек. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

21 декабря на улице Черно
морской неизвестная открыто 
похитила у учащегося училища 
сотовый телефон. У дома на 
улице Мира по приметам наря
дом ППСМ задержана девушка. 
Похищенный телефон изъят.

Ночью 20 декабря от дома на 
Ленинградском проспекте неиз
вестный угнал автомашину 
«Тойота Карина». У дома на ули
це Центральной во время рабо
ты по плану «Перехват-1» наря
дом группы немедленного реа
гирования и дежурной части 
ОВД на похищенной машине за
держан молодой человек. Воз
буждено уголовное дело. Маши
на возвращена владельцу.

В ночь на 19 декабря от дома 
на улице Академической в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ неизвестные уг
нали автомашину «ВАЗ-2108». В 
начале пятого утра у дома на 
улице Комсомольской нарядом 
ДПС ГИБДД на похищенной ма
шине задержан молодой чело
век. За совершение преступле- 

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

www.guvdso.ru

придадим этой работе систе
му. Есть известное выражение, 
что солдата не нужно жалеть, 
его надо беречь, а такая про
верка знаний и умений как раз 
и показывает, насколько мы в 
состоянии беречь свой личный 
состав и насколько сотрудники 
могут защитить себя и граж
дан».

Экзаменуемым руководите
лям было предложено ответить 
на десятки вопросов по такти
ческой и специальной подго
товке, показать, насколько уме
ло они владеют табельным ору
жием и приёмами рукопашно
го боя. Милицейскую форму с 
погонами старшего началь
ствующего состава им при
шлось сменить на спортивную 
и продемонстрировать, как со
трудник милиции должен дей
ствовать, если на него напада
ют с палкой, ножом, пистоле
том.

Милицейские начальники 
справились с экзаменационны
ми заданиями хорошо. Наибо
лее высокий уровень знаний по 
специальной, тактической, бо
евой и физической подготовке 
показали руководитель МОБ 
УВД Октябрьского района Ека
теринбурга полковник милиции 
Геннадий Николаев, начальник 
ОВД по Невьянскому городско
му округу подполковник мили
ции Рафаэль Исмагилов и на
чальник ОВД Каменского рай
она города Каменска-Уральс- 
кого майор милиции Андрей 
Мерханов.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

- деревянная скалка и отрезок 
капронового шнура.

По подозрению в соверше
нии особо тяжкого преступле
ния задержан Д., неработаю
щий, ранее судимый за кражи. 
При допросе он пояснил, что 
совершил преступление в ко
рыстных целях.

Следственное управление 
по Свердловской области 
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации.

ния сотрудниками уголовного 
розыска Кировского РУВД за
держаны двое молодых людей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Автомобиль возвращён вла
дельцу.

На улице Войкова 18 декаб
ря сотрудниками уголовного 
розыска Орджоникидзевского 
РУВД задержан молодой чело
век, у которого обнаружено и 
изъято 42,36 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. В 
Чкаловском районе 20 декабря 
на улице Дагестанской сотруд
никами уголовного розыска 
Орджоникидзевского РУВД во 
время оперативно-розыскных 
мероприятий задержан безра
ботный молодой человек, у ко
торого при личном досмотре 
изъято 40 граммов гашиша. 
Возбуждено уголовное дело.

19 декабря сотрудниками 
уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД в совершении 
преступлений изобличен моло
дой человек, арестованный за 
ранее совершенные преступ
ления. В период с марта по ав
густ 2008 года он похитил иму
щество из квартир на улицах 
Опалихинской, Татищева, Ша- 

, умяна. Общая сумма ущерба 
составила около 70 тысяч руб
лей.
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