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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мощь Среднего Урала 
каждому жителю области 

нужно поддерживать 
и развивать постоянно, 

ежедневным своим 
трудом...»

Как уже сообщалось, в среду в редакции «Областной газеты» 
прошла «Прямая линия» с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем. Сегодня на 3-5-й страницах этого номера 
газеты мы публикуем подробный отчёт о ней, а также ответы гла
вы области на вопросы, которые поступили в редакцию накануне 
«Прямой линии».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Свердловской области!
17 января 2009 года Свердловская область от

мечает 75 лет со дня своего рождения. Это боль
шой, общий праздник для всех жителей Сверд
ловской области, и я от всей души поздравляю 
вас, дорогие земляки, с этим замечательным 
юбилеем!

17 января 1934 года постановлением Прези
диума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета была создана Свердловская 
область. Сообщая об этом факте, газеты того 
времени писали: «На Урале создаются миро
вые промышленные центры металлургии, химии, 
машиностроения!», «Сельское хозяйство Урала 
коренным образом перевооружено», «Мы созда
ли материальную базу новой социалистической 
культуры».

Да, не замалчивая, не забывая ни одной горькой, трудной страницы нашей исто
рия, мы должны всегда помнить о том, что Свердловская область создавалась на 
волне индустриального подъёма, на энтузиазме строек заводов-гигантов, на мощ
ной энергии созидания. И это наложило свой отпечаток на весь дальнейший путь на
шего развития.

Ведь что такое Свердловская область для России? Только ли мощная промышлен
ная опора? Край металлургов, горняков, строителей? На мой взгляд, Свердловская 
область - один из тех регионов, что составляют становую ось государства, являясь 
воплощением его силы.

За те 75 лет, что официально существует Свердловская область, наш регион, как 
и вся страна, претерпел огромные перемены, тяжкие испытания, из которых каждый 
раз выходил обретая силы, новые возможности и перспективы, подтверждая своё 
звание «Опорного края державы»

Всеми своими достижениями и успехами, всеми своими победами, рекордами и 
свершениями Свердловская область обязана своим жителям - вам, дорогие ураль
цы!

Не всегда покорные, не обязательно послушные, но неизменно мастеровитые, 
умелые, основательные, талантливые, умеющие быть лидерами, жить и работать с 
огоньком, с «живинкой» - вот кто такие уральцы, жители Свердловской области!

Дорогие друзья, желаю вам крепкого уральского здоровья, благополучия, счастья 
и новых успехов во всех ваших начинаниях на благо нашей родной Свердловской об
ласти!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые земляки!
Разрешите от име

ни депутатов Зако
нодательного Собра
ния поздравить вас с 
75-летием дважды ор
деноносной Свердлов
ской области!

За минувшие годы 
наш регион прошел 
многогранный путь, до
стойно выдержав вме
сте со всей страной 
нелегкие испытания. 
Сегодня Свердловская 
область - крупный про
мышленный, торговый, 
научный и культурный

центр, один из самых мощных регионов России. На нашем гербе начертано: «Опорный край держа
вы». И это не просто слова. Жители Свердловской области добросовестным трудом ежедневно до
казывают, что наш край является надежным оплотом страны. Здесь работают мощные предприятия 
горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, оборонный и строительный 
комплексы, электроэнергетики, развита транспортная система.

Еще недавно закрытая территория, наша область неустанно развивает внешнеэкономические 
связи. Ежегодно на Среднем Урале проводятся мероприятия международного уровня, открывают
ся генконсульства и торговые представительства иностранных государств и международных ор
ганизаций, что повышает инвестиционную привлекательность региона, расширяет перспективы 
развития.

Неотъемлемой частью истории области является история становления законодательной вла
сти, Эффективное развитие области невозможно без эффективной правовой базы. Свердлов
ская область была пионером партийного строительства в России, на нашем опыте учились за
конодатели других регионов. Устав Свердловской области был признан лучшим и достойным 
рекомендации в качестве примера для всех областей и республик Российской Федерации. И 
сегодня областные парламентарии прилагают все усилия, чтобы обеспечить законодательную 
базу дальнейшего развития нашей области, находят пути минимизации последствий мирового 
финансового кризиса.

В дни празднования славного юбилея желаем всем гражданам Свердловской области крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в труде во имя процветания любимой области!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

Опорный край державы:
позиций не сдаём!

В государственном архиве Свердловской области хранится уникальный документ, 
подписанный ровно 75 лет назад. Постановление Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета от 17 января 1934 года гласит: «Учитывая ходатайства советских, 
хозяйственных и общественных организаций Уральской области, Президиум ВЦИК 
постановляет: разделить Уральскую область на три области — Свердловскую с центром в 
городе Свердловске, Челябинскую с центром в городе Челябинске и Обско-Иртышскую с 
центром в городе Тюмени». С этого дня и ведёт свой отсчёт славная история трёх областей, 
объединённых теперь в Уральский федеральный округ, - Свердловской, Челябинской и 
Тюменской. Кстати, до 1938 года в состав Свердловской области входили и земли западного 
Предуралья, Камского бассейна, в 1938 году выделенные в Пермскую область.

Время рождения нашей области, тридцатые 
годы XX века, в СССР проходило под знаком ин
дустриализации. Богатые запасы руды и разви
тая промышленность были прекрасной базой для 
строительства новых заводов. Параллельно с воз
ведением машиностроительных гигантов модер
низировались и действующие металлургические 
заводы. Именно тогда Урал начал превращаться 
в опорный край державы. Уралмаш, Эльмаш, Хим- 
маш, Уралвагонзавод - вот лишь некоторые зна
менитые дети тех лет.

На первой областной конференции ВКП(б) тог
дашний партийный руководитель области Иван 
Кабаков с гордостью констатировал: «На Урале 
созданы мировые промышленные центры метал
лургии, химии, машиностроения. Сельское хозяй
ство Урала коренным образом перевооружено. Мы 
создали материальную базу новой социалистиче
ской культуры».

И сегодня наша область по праву гордится 
предприятиями-ровесниками, пущенными встрой 
в год её основания. Североуральский бокситовый 
рудник, Первоуральский новотрубный, Синарский 
трубный и Пышминский медеэлектролитный заво
ды, Уральское управление гражданской авиации 
- вот лишь часть славных юбиляров нынешнего 
года.

История области неразрывно связана с исто
рией всей страны. В военные годы на Урал были 
эвакуированы машиностроительные и оборонные 
заводы. Только за осень 1941 года в Свердловскую 
область прибыло 212 предприятий, эвакуирован
ных из западных районов СССР. Не жалея сил,

наши земляки в кратчайшие сроки налаживали 
производство оборонной продукции. Знаменитый 
танк Т-34, бронированный герой Великой Отече
ственной войны, тоже дитя уральских металлургов 
и машиностроителей. «Оттолкнувшись ногой от 
Урала» - это об уральском оружии, о боеприпасах, 
об оставшихся в тылу женщинах и детях, которые 
превратили машиностроительный регион в кузни
цу Великой Победы.

Послевоенные годы были для Среднего Урала, 
как и для всей страны, временем возрождения. 
Машиностроительные и металлургические гиган
ты осваивают гражданскую продукцию, переходят 
на мирные рельсы и устремляются в небо, в кос
мос.

Именно в те годы начал формироваться интел
лектуальный и экономический потенциал Сверд
ловской области, который помог многим пред
приятиям выжить в лихие девяностые.

Не только потерями вспоминаем мы сегодня 
последнее десятилетие прошедшего века. Многое 
из сделанного в те времена стало основой для бу
дущего стабильного развития региона.

23 сентября 1991 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР на основании решения 
внеочередной сессии городского Совета народ
ных депутатов 21 созыва, состоявшейся 4 сентя
бря, городу было возвращено его историческое 
имя - Екатеринбург. Область же и тогда сохранила 
прежнее название.

До начала перестройки Свердловская область 
была закрытым регионом. Редкий иностранец мог 
попасть хотя бы на территорию Екатеринбурга. О

таких городах, как Нижний Тагил, за границей мно
гие просто не слышали, поэтому в период, когда 
крупные предприятия начали активно выводить 
свою продукцию на мировой рынок, появилась на
сущная необходимость представить иностранцам 
и саму область.

Возглавил эту грандиозную и важную работу 
действующий губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. И за несколько лет сложнейшая 
задача - превратить «секретную область» в реги
он, открытый для сотрудничества, была решена. 
Сегодня в Екатеринбурге действует 15 представи
тельств зарубежных стран.

Большую роль в этой работе сыграла и задуман
ная губернатором выставка вооружения и военной 
техники. В трудные времена она помогла оборон
ным заводам представить свою продукцию на вну
треннем и внешнем рынках, найти новых партнё
ров. Сегодня выставки в Нижнем Тагиле знают не 
только в России, но и далеко за её пределами.

Непростое время выдвинуло область на пере
довые позиции и в области законотворчества. 17 
лет назад, в 1994 году, мы стали первым субъ
ектом Российской Федерации, разработавшим 
свой Устав. Работа эта была инициирована тоже 
Эдуардом Росселем. Свердловская область пред
ставила России двухпалатный парламент. У нас 
впервые в РФ создан Уставный суд, впервые на 
региональном уровне именно на Среднем Урале 
чётко закреплен принцип разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную 
ветви, разработана эффективная, реально рабо
тающая система сдержек и противовесов между 
этими ветвями. Первые в России общенародные 
выборы губернатора прошли тоже в Свердловской 
области.

Важно, что политические изменения стали се
рьёзной поддержкой экономического развития 
региона. Занимая по численности населения пятое 
место в стране, область ежегодно подтверждает 
третий после города Москвы и Тюменской области 
(с ее автономными округами) результат по объёму 
выпускаемой промышленной продукции. Сверд

ловская область - признанный лидер всего Урала 
в цветной металлургии, промышленности строи
тельных материалов, пищевой промышленности, 
в производстве потребительских товаров.

Благодаря тому, что область занимает уникаль
ное геостратегическое положение - связывает 
Европу и Азию, свердловский железнодорожный 
узел стал сегодня важнейшим звеном европейско- 
азиатских грузопотоков. В последние годы в об
ласти ведётся грандиозная работа по созданию 
транспортно-логистического центра, который 
поможет в несколько раз увеличить объём пере
возимых грузов. Есть большие перспективы по 
расширению международного аэропорта Кольцо
во, по развитию автомагистралей. Все это должно 
поднять статус области как связующего экономи
ческого центра не только российского, но и миро
вого уровня.

Каждый год для нашей области - особый: по
стоянно модернизируются наши знаменитые за
воды, открываются новые школы и больницы. Но 
такого события, как то, что ждёт нас в юбилейном 
году, не было ещё ни в истории Среднего Урала, 
ни в истории России. Нынешним летом в Екате
ринбурге пройдёт саммит глав государств - участ
ников Шанхайской организации сотрудничества. 
И то, что именно столица Урала выбрана для про
ведения этого международного форума, - заслуга 
не только руководства региона, но и жителей об
ласти.

Несмотря на объективные финансово- 
экономические сложности, будут реализовываться 
задачи по удвоению ВВП, выполняться программа 
масштабных преобразований «Стратегия- 2020».

-Свердловская область не на словах, а на деле 
становится одним из центров политической жизни 
России, - подчеркнул Эдуард Россель в одном из 
своих выступлений.

И по-прежнему остаётся опорным краем дер
жавы.

Апла БАРАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире
ИРАН ПРИЗВАЛ ЛИДЕРОВ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА ИЗРАИЛЬ

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает, что необхо
димо применить все дипломатические способы, чтобы заставить 
израильское руководство прекратить операцию в секторе Газа, 
передает Associated Press. Иранский лидер также опроверг ин
формацию, что советовал «Хамас» отказаться от плана Египта по 
прекращению огня.

Из египетских дипломатических источников стало известно, 
что руководство «Хамас» приняло план президента Египта Хосни 
Мубарака.

Напомним, согласно предложенной схеме, стороны немедлен
но объявляют перемирие и садятся за стол переговоров, итогом 
которых должны стать долгосрочные соглашения, включающие в 
себя снятие блокады с сектора Газа. Переговоры палестинских 
и израильских представителей, по замыслу Х.Мубарака, должны 
проходить на нейтральной территории, в Египте. //Росбизнес
консалтинг.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ПУГАЕТ ЕВРОПУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ РОССИИ

Кандидат на пост госсекретаря США в администрации Обамы 
сенатор-демократ Хиллари Клинтон выразила опасение в связи с 
тем, что зависимость европейских стран от российского газа мо
жет перерасти в политическую зависимость Европы от России.

«Газпром» во вторник утром пытался возобновить транзит газа 
в Европу через Украину, вынужденно прерванный 7 января из-за 
несанкционированного отбора топлива украинской стороной. Од
нако транзитный газ в Европу так и не поступил.

«Отключение Россией поставок газа для Украины и вследствие 
этого для значительной части остальной Европы в начале 2009 года 
стало резким напоминанием о том, насколько Европа зависит от 
импорта энергии из России. Эта энергетическая зависимость мо
жет создать такую степень политической зависимости, которую 
мы должны помочь европейцам избежать», - заявила Клинтон в 
письменных ответах на вопросы сенатора-республиканца Ричар
да Лугара, представленные в сенат США в связи с утверждением 
ее кандидатуры на пост госсекретаря.//Известия, ru.

в России
МИЛЛИОН РОССИЯН РЕШИЛИ КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ 
С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВА

За первые три месяца действия программы софинансирова- 
ния пенсий россиян государством, в ней приняли участие почти 
миллион граждан России. Об этом пишет газета «Коммерсант». 
Всего на 11 января в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 
955 тысяч заявлений на софинансирование пенсий.

Ранее министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что добро
вольные пенсионные накопления будут делать работники с еже
месячным доходом не менее 12 тысяч рублей. По его оценкам, 
в программе примут участие от 10 до 12 миллионов россиян. Он 
же утверждал, что реальный эффект от введения накопительной 
пенсионнной системы россияне, родившиеся после 1967 года, по
лучат только в 2030-х годах.Напомним, что Госдума приняла зако
нопроект о добровольных пенсионных накоплениях еще в апреле 
2008 года. Сам закон о софинансировании пенсионных накоплений 
россиян начал действовать с 1 октября 2008 года.//Лента.ги.
ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Главное следственное управление Следственного комитета 
при прокуратуре РФ прекратило расследование уголовного дела 
о гибели и захоронении последнего российского императора Ни
колая II (Романова), членов его семьи и лиц из окружения.

Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ СК при про
куратуре РФ, расследование прекращено в связи с истечением 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности и 
смертью лиц, совершивших умышленное убийство.//Росбизнес- 
консалтинг.

на Среднем Урале
СЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
НАЧНУТ РАБОТАТЬ ПО НОВОМУ РАСПИСАНИЮ
С 1 ФЕВРАЛЯ

Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта Рос
сии». С 1 февраля будет оптимизирован режим работы сельских 
отделений почтовой связи 5 класса. Рабочая неделя этих отделе
ний составит не более 16 часов. График рабочего дня будет за
висеть от многих показателей, в том числе от количества жите
лей того населенного пункта, в котором расположено отделение. 
Также на продолжительность рабочего дня повлияют местные 
особенности отделения, количество посетителей, потребность в 
оказании той или иной услуги и прочее. Проект затронет только 
те отделения, которые не оказывают универсальную услугу досту
па в Интернет. На новый график работы перейдет 135 отделений 
почтовой связи 5 класса. Всего в Свердловской области насчи
тывается 235 отделений почтовой связи 5 класса.//Европейско- 
Азиатские новости.

15 января.

I.-.............................         Z

По данным Уралгидрометцентра, 17 января ( 
ожидается переменная облачность, временами । 

г’ПогОда ) - снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Тем- і 
пература воздуха ночью минус 12... минус 17, в і 
горных и пониженных районах до минус 22. ..ми- 1 

нус 27, днём минус 10... минус 15, в горных и пониженных ме- ' 
стах до минус 20 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 17 января восход Солнца - в 9.21, і 

заход - в 16.55, продолжительность дня - 7.33; восход Луны 1 
- в 0.44, заход - в 10.54, начало сумерек - в 8.35, конец суме- 1 
рек - в 17.40, фаза Луны - полнолуние 11.01.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА, 
ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ 

Эдуард Россель по заведённой традиции на старте 
года провёл вчера рабочую встречу с председателем 
правительства Свердловской области Виктором 
Кокшаровым, в ходе которой были проанализированы итоги 
социально-экономического развития Свердловской области 
в 2008 году, обсуждены актуальные вопросы, планы на 
ближайший период, определены приоритеты и индикаторы 
развития нашего региона.

Прежде всего, они касались реализации на Среднем Ура
ле «Стратегии-2020», воплощения национальных приоритетных 
проектов и их региональных компонентов. Особое внимание при 
этом было уделено социально значимым программам «Уральская 
деревня» и Уральская семья».

В частности, глава областного кабинета проинформировал гу
бернатора о том, что по предварительным данным, исполнение 
консолидированного бюджета свердловчанами в 2008 году пере
выполнено на 1 процент от планового задания, а муниципальные 
образования «собрали» на 5 млрд, рублей больше, чем это предпо
лагалось первоначально.

Результативность разносторонней деятельности наших земля
ков была бы ещё эффективней, не помешай мировой экономиче
ский кризис, затронувший и экономику России. В ноябре - декабре 
2008-го в бюджет области по таким статьям, как налог на прибыль 
(с широко распространившимся применением регрессивных тре
бований) и подоходный налог с физических лиц, недобрано 6,2 
млрд, рублей. Конечно, это не могло не отразиться на социально- 
экономической обстановке в регионе.

Расходы, в результате, по сравнению с плановыми показате
лями уменьшились до 93,5 процента. Тем не менее, организатор
ская, самоотверженная работа на местах, в коллективах конкретных 
предприятий различных отраслей экономики привела к тому, что за 
выполненную ими работу предстоит заплатить 2,3 млрд, рублей.

Виктор Кокшаров подчеркнул при этом, что областное прави
тельство чётко следует указанию губернатора о том, чтобы зарпла
та и социальные выплаты свердловчанам производились точно в 
срок и в полном объёме. В январе, заверил премьер, несмотря ни 
на какие прогнозные оценки, это будет обязательно выполнено.

Эдуард Россель и Виктор Кокшаров рассмотрели положение 
дел на каждой из крупных новостроек области. Особое внимание 
при этом было уделено вопросам газификации и дорожного строи
тельства в сельской местности, развитию сети общих врачебных 
практик, укреплению материально-технической базы общеобразо
вательных учреждений.

С учётом усложнившейся кредитно-финансовой политики, про
водимой банками, определены приоритеты расходования бюджет
ных средств, участия свердловчан на условиях софинансирования 
в федеральных программах по широкому спектру социально зна
чимых программ.

Совершенствуя работу по антикризисному управлению тер
риториями, губернатор издал Указ «Об Антикризисной комиссии 
Свердловской области», согласно которому «в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития Свердловской 
области в условиях ухудшения мировой экономической конъюн
ктуры» в муниципальных образованиях создаются аналогичные 
комиссии. Координаторами их деятельности станут управляющие 
управленческими округами.

Обобщать и контролировать их работу, положение на местах еже
недельно будет областной штаб, возглавить который поручено пред
седателю правительства Свердловской области Виктору Кокшарову. 
Ежемесячно эти вопросы намерен рассматривать и сам губернатор.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 15 января в своём рабочем кабинете принял 
министра природных ресурсов Свердловской области 
Константина Крючкова.

На встрече обсуждены вопросы перезаключения договоров 
аренды лесных участков в соответствии с новым Лесным кодексом 
РФ, использования сельских лесов.

Также речь шла о создании в Свердловской области предприя
тия, которое бы занималось заготовкой и переработкой дичи. В на
стоящее время в Свердловской области добывают косулю, кабана, 
лося. В разговоре с губернатором министр отметил, что поголовье 
этих видов последние годы растет. Эдуард Россель рекомендовал 
провести в зимнее время все мероприятия, направленные на даль
нейшее увеличение численности поголовья диких животных.

Далее министр доложил губернатору о том, как организована 
охрана рыбных запасов и охрана лесов от незаконных порубок.

Кроме того, входе встречи обсуждены результаты космического 
мониторинга лесов по Свердловской области, который, в основном, 
касался контроля деятельности лесозаготовителей. Результаты 
этого мониторинга, проведённого с помощью спутников, показали, 
что в Свердловской области почти все лесозаготовители работают 
законно. Тем не менее, есть поводы для того чтобы улучшить работу 
контролирующих органов министерства.

Губернатор поручил министру подготовить рекомендации и 
предложения в адрес председателя правительства Российской Фе
дерации, касающиеся охраны рыбных ресурсов.

***
Эдуард Россель 15 января провёл рабочую встречу с 
министром по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимиром Вагенлейтнером.

В ходе встречи обсуждены вопросы строительства спортивных 
объектов на Среднем Урале, в том числе с привлечением средств 
федерального бюджета, а также инвесторов.

Эдуард Россель акцентировал внимание на том, что в настоящее 
время на строительном рынке происходит резкий спад цен, и это 
даёт повод пересмотреть сметную стоимость возводимых объек
тов, перезаключить договоры.

Владимир Вагенлейтнер также доложил Эдуарду Росселю о том, 
что ещё три года назад за счёт областных средств приобретены ком
плекты искусственного покрытия для 30 футбольных полей. Согла
совать проекты и установить эти поля - работа глав муниципальных 
образований, однако органы местного самоуправления не проявля
ют активности. В результате находящиеся на складах искусственные 
покрытия теряют свои свойства, а когда дойдёт дело до их установки, 
они могут оказаться непригодными для эксплуатации.

Эдуард Россель заявил, что даст главам управленческих округов 
задание разобраться с этой ситуацией.

ПРЕМИИ - МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ
Эдуард Россель подписал Указ о присуждении премий 
губернатора Свердловской области для молодых ученых в 
2008 году.

Напомним, что премии губернатора Свердловской области мо
лодым учёным присуждаются за крупные научные работы фунда
ментального характера в виде опубликованных монографий или 
циклов статей в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, а 
также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, в том 
числе экономические результаты.

На Среднем Урале сложилась добрая традиция поддержки та
лантливой академической молодёжи — губернаторские премии 
вручаются с 2001 года. Весом и размер премии - 100 тысяч рублей. 
Начиная с этого года, в два раза увеличено и число номинаций, по 
которым присуждаются премии: теперь их шестнадцать.

Итак, согласно указу губернатора, премии за лучшую работу 
2008 года будут вручены:

1) в области электрофизики - Антону Кайгородову;
2) в области химии твердого тела и электрохимии - Алексею Кур

дову;
3) в области математики и информатики - Константину Аксенову; 
4) в области теоретической физики - Валентину Синицыну;
5) в области экспериментальной физики и энергетики - Вален

тине Андбаевой;
6) в области механики и машиноведения - Дмитрию Коновало

ву;
7) в области металлургии и металловедения - Дмитрию Бабай- 

лову и Андрею Щекурову;
8) в области неорганической и органической химии - Алексею 

Вигорову;
9) в области телекоммуникаций и систем управления - Андрею 

Красовскому;
10) в области общей биологии - Светлане Эктовой;
11) в области охраны природы - Наталье Антониновой;
12) в области наук о Земле - Вячеславу Осипову;
13) в области наук о человеке - Наталье Белоусовой;
14) в области физиологии и медицины - Николаю Забокрицко- 

му;

Николай ВИННИЧЕНКО:

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА
вввнннн

«Главное — объективно оценивать ситуацию»

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко встретился с руководителями ведущих СМИ 
УрФО. На повестке дня стоял вопрос о взаимодействии 
органов власти и медиа-сообщества Уральского 
федерального округа в реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию РФ и 
государственных антикризисных мер.

Это была первая встреча ново
го полпреда Президента РФ с ру
ководителями СМИ. Хотелось бы, 
сказал Николай Александрович в 
своём вступительном слове, что
бы такие встречи были регуляр
ными. С одобрением встретили 
его предложение и собравшиеся.

Н.Винниченко говорил о со
вместной работе представи
телей власти и СМИ по выпол
нению задач, определённых в 
Послании Президента России.

-Коренное изменение взаи
моотношений между властью 
и обществом - наша страте
гическая задача, - подчеркнул 
Н.Винниченко. - Объективно 
оценивать любую ситуацию с 
учётом полученной информа
ции - гражданский долг каждого 
журналиста.

Потенциал уральских СМИ

очень высок. В УрФО работают 
профессионалы-журналисты.

В Послании Президента РФ 
Дмитрия Медведева говорится: 
«Основу нашей политики должна 
составить идеология, - в центре 
которой - человек. Как личность 
и как гражданин, которому от 
рождения гарантированы рав
ные возможности. А жизненный 
успех которого зависит от его 
личной инициативы и самостоя
тельности. От его способности к 
новаторству и творческому тру
ду. И сейчас это для нас важнее, 
чем когда бы то ни было».

Эти слова особенно актуаль
ны сегодня, когда многие испы
тывают определённые трудности 
в ходе экономического кризиса.

-Ситуацию в УрФО нельзя на
звать глубоко кризисной, - ска
зал Николай Винниченко. - Но

трудности есть во многих сфе
рах. И я надеюсь, что СМИ будут 
доводить до людей объективную 
информацию. В эти трудные ми
нуты многим нужны полезные 
советы и с экранов телевидения, 
и со страниц газет и журналов.

Немало в УрФО перспектив
ных экономических проектов. 
Среди них «Урал промышленный 
- Урал Полярный». Ни в одном 
федеральном округе нет такой 
грандиозной программы. Поэто
му собравшиеся посчитали нуж
ным сформировать постоянный 
пресс-пул для освещения реа
лизации проекта «Урал промыш
ленный - Урал Полярный».

Николай Александрович Вин
ниченко на встрече призвал всех 
к откровенному диалогу. Он 
высоко ценит труд работников 
СМИ.

-Я сам рос в семье журнали
ста, - сказал он. - Мама посто
янно ездила в командировки, а я 
частенько пропадал в редакции. 
Мне знакомы ваши проблемы.

Разговор с полпредом Пре
зидента РФ получился откровен
ным. Выступившие начальник 
управления Роскомсвязьнад- 
зора по Свердловской области 
М.Гвоздецкая, член Обществен
ной палаты Е. Дьякова, руководи
тели СМИ В.Дынин, Т. Николаева,

А.Пашков, О.Чернокоз, С.Салыгин, 
В.Кузнецов, А.Двизов, А.Панова и 
другие эмоционально говорили о 
существующих проблемах и вно
сили конкретные предложения.

Дмитрий Медведев в По
слании призвал принять до
полнительные меры для при
влечения к законотворческому 
процессу представителей об
щественных организаций. Это 
положение особо задело всех 
участников встречи. Поэтому 
многие выступили с интерес
ными идеями. А Николай Алек
сандрович и сотрудники его 
аппарата внимательно слуша
ли выступавших и делали по

метки в рабочих тетрадях.
-Все деловые предложения 

мы учтём в дальнейшей рабо
те, - сказал в заключительном 
слове полномочный предста
витель Президента Российской 
Федерации в Уральском феде
ральном округе Николай Винни
ченко.

В деловой встрече принял 
участие и главный редактор 
«Областной газеты» Николай Ти
мофеев.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: Н.Винничен

ко; во время встречи.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

15) в области гуманитарных наук - Виктору Мартьянову;
16) в области экономики - Инессе Гурбан.

■ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Чтобы инсульт
отступил...

...На связи Байкалово. Врачи местной 
больницы советуются с коллегами 
из Первой областной посредством 
телевизионной связи. Дежурный 
врач, рассматривая снимок 
головного мозга на экране монитора, 
даёт советы по ведению больного.

Система телемедицинской связи с 
несколькими ЦРБ области, действую
щая круглосуточно в режиме реально
го времени, - одна из составляющих 
открывшегося вчера в ОКБ №1 Регио
нального сосудистого центра. Событие 
чрезвычайно важное - это первый этап 
реализации федерального пилотного 
проекта, направленного на снижение 
смертности от сердечно-сосудистых 
патологий. Показатели заболеваемо
сти инсультом в Свердловской области 
превышают среднероссийские на два 
процента и составляют 355 случаев на 
100 000 населения. Для сравнения, в 
европейских странах эти показатели в 
среднем составляют 100-200 случаев на 
100 000 населения.

Открывшийся Центр рассчитан на 
одновременное пребывание в нём трид
цати больных. Шесть коек отданы под 
палату интенсивной терапии, где оказы
вают экстренную помощь пациентам с 
острыми нарушениями мозгового кро
вообращения. Главная составляющая 
успеха лечения - максимально быстрая 
доставка больного из дома в Центр, вра
чи которого сегодня имеют возможность 
проводить процедуру тромболизиса - 
самого эффективного способа лечения 
при ишемическом инсульте, исключаю
щего инвалидизацию.

Значимость мероприятия для об
ластного здравоохранения подчёркива
ло присутствие на церемонии открытия 
Центра председателя областного пра
вительства Виктора Кокшарова.

-Ежегодно в Свердловской области 
происходит двенадцать с половиной

тысяч случаев инсульта. Сорок процен
тов заканчиваются инвалидизацией. 
И создание единой системы оказания 
помощи таким больным крайне важна. 
Мы создаем Региональный сосудистый 
центр, открытый сегодня, и сеть пер
вичных сосудистых центров. Пока они 
начинают действовать в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске и Ирбите. В перспек
тиве подключатся и другие города об
ласти. Создается нейрохирургический

миллионов выделила 
Свердловская область, 
чтобы оснастить блок 
интенсивной терапии, 
где установлены ап
параты искусственной 
вентиляции легких, ин
фузоматы, дефибрил-
ляторы, 
торы.
центра,
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комплекс на базе ГКБ№ 40 Екатеринбур
га. Вместе с ОКБ они будут работать как 
единая площадка. Все эти меры позво
лят в ближайшем будущем на двадцать 
процентов снизить уровень инвалидиза
ции, а впоследствии и смертности от ин
сультов, - сказал Виктор Анатольевич.

Для Регионального центра приоб
ретено оборудование на 132 миллиона 
рублей из федерального бюджета, 10

■ТРАНСПОРТ
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Новых автобусов
будет больше

Областным министерством промышленности и науки 
по запросу Министерства регионального развития 
Российской Федерации совместно с предприятиями 
подсчитаны потребности Среднего Урала в новых 
автобусах и трамваях, коммунальной технике.

Согласно телеграмме 
министра регионального
развития Российской Феде
рации Виктора Басаргина, 
транспортные организации 
Свердловской области и пред
приятия ЖКХ смогут получить 
новую технику за счёт средств 
федерального и областного 
бюджетов. Причём 70 про
центов финансирования обе
спечит федеральный центр, 
а остальные деньги придется 
изыскать на Среднем Урале.

В частности, предполага
ется закупить 483 единицы 
техники на общую сумму 1,89 
млрд, рублей. Примечательно, 
что для нужд муниципальных 
предприятий за государствен
ный счёт будет приобретаться 
исключительно техника рос
сийского производства. В об
ластной заявке - 203 автобуса 
и 89 трамваев, 24 мусоровоза, 
16 экскаваторов и многое дру
гое.

По мнению специалистов

кардиомони- 
Руководитель 
главный не-

вролог области Лариса Волкова пока
зывает новые функциональные кровати, 
противопролежневые матрасы, столы, 
прикроватные кресла, пост медсестры, 
с которой любой больной может свя
заться, не выходя из палаты.

-Пилотный проект вступил в силу 
1 января 2009 года. Наша задача, - кон
кретизирует министр здравоохранения 
области Владимир Климин, - отладить

сложный механизм координации го
ловного центра и первичных центров на 
местах. Мы должны обучить население, 
как вести себя при инсультах, ведь не
обходимо как можно быстрее вызвать 
скорую помощь и провести диагности
ку. Но самая главная задача, чтобы вся 
территория области, а пока охвачена 
только треть, была покрыта сетью пер
вичных центров. Это первый этап при
ближения специализированной помощи 
к населению.

Первичные центры, открытие ко
торых не за горами, будут оснащены 
по единому стандарту - компьютер
ные томографы, оборудование блоков 
интенсивной терапии. В них, как и в 
Региональном центре, заключён пол
ный цикл профилактики, диагностики, 
терапевтического и оперативного ле
чения больных с острыми мозговыми 
нарушениями. И главное звено в этой 
цепи всё-таки профилактика, позво
ляющая снизить уровень заболевае
мости, выявить людей с факторами 
риска, у которых ещё не развился 
инфаркт-инсульт. Для этого в области 
откроются кабинеты профилактики, 
которые тоже будут работать по еди

ному стандарту обследования, чтобы 
предотвратить возникновение острых 
состояний.

С удовлетворением Лариса Волкова 
говорила о появлении в структуре Цен
тра мультидисциплинарных реанима
ционных бригад, в состав которых вхо
дят психологи, социальные работники, 
логопеды, врачи ЛФК, подбирающие 
индивидуальный режим реабилитации и 
ставящие пациентов на ноги (в прямом и 
переносном смысле).

-Повторюсь, очень большую роль 
играет профилактика. И мы большие 
надежды возлагаем на врачей ОВП, на 
участковых терапевтов и на диспансери
зацию. Необходимо как можно раньше 
выявить группу риска, чтобы как можно 
меньше людей оказалось в острой ста
дии. Программа находится на личном 
контроле у председателя правительства 
России Владимира Путина и нашего 
премьера Виктора Кокшарова, - поды
тожил Владимир Климин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: церемония откры

тия; в палате интенсивной терапии.
Фото Станислава САВИНА.

министерства промышленно
сти и науки области, новая тех
ника станет дополнительным 
подспорьем для транспортных 
организаций и коммунальных 
предприятий в условиях про
водимой монетизации. Как из
вестно, при переходе на моне
тизацию льгот на транспорте в 
2009 году из областного бюд
жета выделены 3 миллиарда 
рублей, что на один миллиард 
рублей больше, чем компен
сация транспортным органи
зациям в прежние годы.Кроме 
того, 630 миллионов рублей 
правительство Свердловской 
области выделит муниципаль
ным образованиям нашего 
региона для дополнительного 
финансирования перевозок 
граждан льготных категорий. 
Все эти меры должны улучшить 
качество работы транспортной 
отрасли Среднего Урала.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОПЫТ

В бизнесмены б я пошел, 
пусть меня научат

Жители Каменска-Уральского, уволенные с работы 
по сокращению штатов, стали участниками тренинга 
«Осознанный выбор», организованного по инициативе 
администрации города и центра занятости населения. 
Его провели специалисты регионального учебного центра 
«Потенциал».

«Осознанный выбор» заду
ман как тренинг, позволяющий 
его участникам самим опре
делиться, что для них пред
почтительнее: быть наёмным 
работником или открыть своё 
собственное дело. В течение 
семи часов бизнес-тренер и его 
подопечные проигрывали раз
личные ситуации, вытекающие 
из увольнения работника. Осо
знать преимущества нового по
ложения, управлять своей судь
бой, уметь принять правильное 
решение, искать другую работу

или заняться бизнесом - такую 
возможность имел каждый.

Тренинг с безработными 
специалисты «Потенциала» 
проводили впервые. По сло
вам начальника отдела мэрии 
по содействию развитию мало
го бизнеса Надежды Швыдкой, 
мировой финансовый кризис 
побудил государство создать 
более благоприятные финансо
вые возможности для развития 
предпринимательства. Админи
страция города, в свою очередь, 
решила помочь тем, кто потерял

работу и намерен реализовать 
себя в совершенно новой сфере 
деятельности, у кого есть идеи и 
огромное желание заняться биз
несом.

Как отметила заместитель 
директора учебного центра Инна 
Бусыгина, Каменск-Уральский 
первым в Свердловской области 
предложил организовать тре
нинги для безработных, желаю
щих открыть собственное дело. 
Ответом на эту инициативу стало 
проведение обучающего курса 
«Осознанный выбор». Следую
щий этап - участие потенциаль
ных предпринимателей из числа 
безработных в обучающей про
грамме «Пирамида».

Елена ШЕРЕМЕТ.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

О том, что открытость в общении с людьми — 
одна из главных черт, характеризующих стиль 
работы нашего губернатора, знает каждый 
свердловский (да и не только свердловский) 
журналист. От прямого разговора с прессой, 
с представителями общественности, 
с земляками и соотечественниками Эдуард 
Россель не уклонялся никогда.
Вот и ежегодное общение с читателями 
«Областной газеты» по телефону «Прямой 
линии» давно уже стало традиционным, 
а потому наши читатели с нетерпением ждут его 
в начале каждого года. Люди звонят, обращаясь 
к главе области по самым разным вопросам 
и поводам: с жалобами и просьбами, 
предложениями и словами благодарности... 
Не стала исключением и «Прямая линия», 
прошедшая в редакции нашей газеты 
в минувшую среду. В телефонных обращениях 
звучали просьбы решить частные проблемы 
граждан, проблемы конкретных территорий 
и предприятий; людей интересовали 
и глобальные темы, например, влияние 
на экономику Среднего Урала мирового 
финансового кризиса. Какие в этих условиях 
принимаются меры по недопущению 
безработицы? Интересовались читатели 
политической ситуацией в регионе и другими 
вопросами. Очень волнует людей, что лишний 
раз подтвердила нынешняя «Прямая линия», 
монетизация льгот. На все вопросы Эдуард 
Россель ответил подробно и откровенно.

Эдуард РОССЕЛЬ: «...в тепереш
нее непростое время лучше пенсио
нерам получить живые деньги - 
пользуетесь вы транспортом или нет, 
а деньги будут у вас в кармане».

цитным будет финансирование 
здравоохранения, образования. 
Продолжится реализация про
грамм «Уральская семья», 
«Уральская деревня» и других.

Уверен, что сложившаяся на
пряжённая ситуация не затянет
ся на длительный период, и мы 
сможем без изменений выпол
нить свои среднесрочные планы. 
Напомню их: до 2011 года ВРП 
области должен вырасти при
мерно на 40 процентов по отно
шению к уровню 2007 года, а ин
вестиции в основной капитал — 
на 50 процентов. Жилья будет 
вводиться в строй в два раза 
больше, чем сегодня, а реальные 
денежные доходы населения вы
растут примерно на 45 процен
тов. Всё это позволит реализо
вать нам целевые установки 
«Стратегии-2020».

Лидия Павловна НЕСТЕРО
ВА, г.Екатеринбург:

-Прошедший год завер
шился в непростых социаль
но-экономических условиях, 
ситуация в нынешнем году не 
лучше. Скажите, пожалуйста, 
есть ли в области антикризис
ная программа,предусматри
вающая решение социально- 
экономических проблем?

-В целях минимизации нега
тивного влияния мировой конъ
юнктуры на экономику Сверд
ловской области в регионе под
готовлена и утверждена 18 де
кабря прошедшего года про
грамма действий, направленных 
на улучшение социально-эконо
мической ситуации в Свердлов
ской области (постановление 
правительства Свердловской 
области № 1332-ПП).

Программа предусматривает 
комплекс мероприятий.

Во-первых, это организаци- 

ализации данных мероприятий 
мы увидим уже в ближайшее вре
мя.

Виктор Александрович СИ
ДОРОВ, г. И вдел ь:

-Я ветеран труда и инвалид 
войны. В 2002 году я получил 
автомобиль «Ока». В этом 
году, в мае, кончается срок 
его эксплуатации. Смогу ли я 
заменить старое авто на но
вую машину?

-По федеральному закону 
№ 122 автомобиль выдаётся 
только один раз. Пока не предус
мотрена повторная выдача.

Иван Иванович ЧЕРКАСОВ, 
г. Екатеринбург:

-Я получил машину как ве
теран войны. Но мне 86-й год, 
на дачу ездить уже не могу и 
хотел бы продать автомобиль. 
Как это сделать?

-Иван Иванович, министр со
циальной защиты населения об
ласти, присутствующий здесь, 
записал ваш адрес и телефон - 
вам помогут решить этот вопрос.

-Вот спасибо большое!
Кирилл Александрович МА

ЛЫШЕВ, г. Красноуфимск:
-Уважаемый Эдуард Эр- 

гартович! Мы всегда горди
лись успехами нашей индуст
рии. Но сейчас мировой эко
номический кризис привёл к 
серьёзным проблемам на 
многих предприятиях. Каковы 
перспективы выживания про
мышленных предприятий 
Свердловской области? Как 
будут поддерживать отече
ственных производителей?

-Да, значительная часть про
дукции уральских металлургов 
направлялась за рубеж, а сейчас 
на мировых рынках сократился 
спрос на большинство видов ме
таллургической продукции. Но и

Галина Илларионовна ПО
СПЕЛОВА, пос. Верхнее Дуб- 
рово:

-Добрый день, Эдуард Эр- 
гартович!

-Галина Илларионовна, 
здравствуйте! Поздравляю вас 
со старым Новым годом!

-Спасибо, Эдуард Эргар- 
тович, я вас тоже поздравляю. 
Но у меня не праздничная про
блема - мы замерзаем в по
сёлке: температура в кварти
рах всего 12 градусов. У нас 
есть две котельные, но одна в 
стадии монтажа, а во второй 
один котёл работает. Мы бо
леем постоянно, страдает 
весь посёлок.

-Ситуация понятна. Мы пору
чим специалистам, чтобы этот 
вопрос изучили и- исправили си
туацию. Завтра же там появятся 
люди!

-Спасибо, Эдуард Эргар- 
тович, большое спасибо!

Галина Дмитриевна РЫЖ
КОВА, г. Нижняя Тура:

-У нас многодетная семья. 
Состояние здоровья одного из 
детей таково, что нам посове
товали сменить климат. Мы 
собрались переезжать в Вол
гоградскую область, где жи
вёт наш старшый сын, но из- 
за всяких проволочек не мо
жем продать квартиру... По
могите, Эдуард Эргартович, 
нам в этом вопросе! (плачет).

-Галина Дмитриевна, успо
койтесь, пожалуйста. Мы дадим 
поручение мэру города и управ
ляющему округом Ивану Грама- 
тику детально разобраться в 
сложившейся ситуации и если 
это возможно - помочь вам. Вы 
получите ответ.

-До свидания.
Алевтина Борисовна КОЛ

ПАКОВА, г. Лесной:
-Мой вопрос касается лю

дей, освободившихся из мест 
заключения. Чтобы вернуться 
обратно домой, в Лесной, им 
приходится, пока идёт про
верка, скитаться по углам в 
других населённых пунктах. У 
меня за сына сердце болит - 
я жду его возвращения. Пой
мите меня, каждая мать хочет, 
чтобы дети были где-то ря
дом, тем более после заклю
чения. Как они там в чужих 
местах будут жить, где? В 
родных-то стенах ведь лучше. 
А то как бы опять до беды не 
дошло... Это не только моя 
беда и проблема.

-Понимаю вас. Но и вы долж
ны понять, что город у вас осо
бый, и проверка, действительно, 
необходима. Непонятно только, 
почему она длится так долго, 
ведь данные на таких лиц есть в 
компетентных органах. Думаю, 
что сделать это можно в течение 
нескольких дней. Я свяжусь с 
главой администрации Лесного 
и с директором завода и дам им 
поручение вникнуть в эту про
блему.

-Я прекрасно понимаю, что 
проверяют не только бывших 
заключённых, но ведь мой сын 
здесь жил раньше. О нём всё 
известно.

-Понял вас, Алевтина Бори
совна. Постараемся решить эту 
проблему.

Мария Григорьевна СЕЧЕ
НОВА, г.Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, я ин
валид второй группы. Обра
щаюсь к вам с обидой, хочу 
найти защиту. Я со своей про
блемой куда только не обра
щалась - даже в суд, надо 
мной только смеются, а помо

щи никакой нет... Одна надеж
да на вас.

-Мария Григорьевна, давай
те мы с вами так договоримся: 
напишите на моё имя подробное 
письмо - к кому вы обращались, 
по какому вопросу, что вам от
ветили... Мы сможем тогда про
яснить суть дела, во всём разоб
раться.

-Разобраться и помочь?
-Разумеется!
Екатерина Васильевна КО

НОВАЛОВА, г. Каменск-Ураль
ский:

-В 2002 году мне как реп
рессированной добавили к 
пенсии 92 рубля. В дальней
шем пенсия индексирова
лась, а эти 92 рубля как замо
роженные - не повышаются. 
Хотелось бы знать: почему? И 
ещё, почему в «Областной га
зете» не пишут, что будут пос
ле монетизация льгот полу
чать такие категории граждан, 
как я? Как мы на транспорте 
будем ездить?

-Екатерина Васильевна, все 
законы по монетизации в Свер
дловской области приняты и вот 
мне подсказывают редактор 
«Областной газеты» Николай 
Степанович Тимофеев и ми
нистр социальной защиты насе
ления Владимир Фёдорович Ту
ринский, что эти документы уже 
опубликованы в специальном 
выпуске газеты за №№ 2-4 за 1 
января 2009 года. Там всё рас
писано.

-Это хорошо! Но я ещё эту 
газету не прочитала.

-Внимательно изучите все 
постановления и там вы найдёте 
ответы на все ваши вопросы. Ни
чего не надо выдумывать, нико
го не надо слушать - в законе 
детально прописаны все момен
ты. Договорились, Екатерина Ва
сильевна?

-Конечно, сегодня же всё 
буду читать очень вдумчиво! 
Наше поколение, Эдуард Эр
гартович, ведь очень трудно 
жило. Хотелось бы на старо
сти пожить спокойно.

-Я вас отлично понимают - 
всё сам пережил и помню.

Илья Сергеевич ЗАРУБИН, 
г. Нижний Тагил:

-Уважаемый Эдуард Эр
гартович! Я - пенсионер. И 
меня очень волнует вопрос 
монетизации льгот. Объясни
те, как эта самая монетизация 
отразится на наших льготах?

-Что касается монетизации - 
это процесс, определённый фе
деральным законодательством. 
Мы и так оказались практически 
последним регионом, где ещё не 
введены денежные компенсации 
за проезд в общественном 
транспорте и по услугам ЖКХ.

Монетизация - это не отмена 
существующих льгот, а измене
ние механизма их финансирова
ния. Раньше эти деньги из бюд
жета направлялись организаци
ям, предоставляющим услуги 
гражданам, пользующимся льго
тами. При этом, в отсутствие 
строгого учёта предоставленных 
услуг, деньги могли использо
ваться не по назначению, могли 
иметь место разные махинации 
или недостаточное финансиро
вание. Теперь же деньги в виде 
пособия будут выдаваться са
мим льготникам. И люди сами 
будут решать, как им распоря
диться этими средствами.

В 2009 году поэтапно будет 
осуществляться замена льгот 
денежными выплатами. С 1 фев
раля будет проводиться замена 
льготного проезда на городском

«Мощь Среднего Урала каждому житвлю области 
нужно поддерживать и развивать постоянно,

ежедневным сипом трудом...»
и пригородном транспорте. На 
эти цели гражданам, включен
ным в областной регистр, будут 
выдаваться пособия в размере 
275 рублей в месяц, а гражда
нам, входящим в федеральный 
регистр, - 600 рублей в год.

Осенью будут замещаться 
льготы по оплате услуг ЖКХ вы
платами пособий в размере, 
предусмотренном законода
тельством, в сумме от 300 до 
1000 рублей в зависимости от 
категории льготника и террито
рии проживания. Пособия граж
дане будут получать по месту по
лучения пенсии: либо через 
Сбербанк, либо через почту, 
либо через предприятия достав
ки.

Для того чтобы дать возмож
ность людям, пользующимся 
льготами, ездить городским 
транспортом в прежнем режиме, 
муниципальным образованиям 
даны рекомендации ввести 
льготные проездные билеты на 
сумму, не превышающую выпла
чиваемые для этого пособия. 
Расчёты показывают, что этих 
средств вполне достаточно. В 
целом на финансирование вы
плат по льготам из областного 
бюджета направляется значи
тельно больше средств, чем это 
было ранее.

Конечно, надо иметь в виду, 
что для значительной части пен
сионеров, не имеющих льгот ни 
по федеральному, ни по област
ному регистру, бесплатный про
езд ранее обеспечивался за счёт 
средств муниципальных образо
ваний. И правительство области, 
и депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
рекомендовали главам муници
пальных образований сохранить 
существующий порядок проезда 
введением льготных проездных и 
для данной категории граждан. 
Как будут выполняться эти реко
мендации - посмотрим.

Более подробно всю инфор
мацию о выплатах пособий мож
но получить в территориальных 
подразделениях социальной за
щиты, где созданы дополнитель
ные пункты приёма граждан.

В целом же надо сказать, что 
новый порядок предоставления 
льгот - более справедливый. Ра
нее многие люди, которым пре
доставлены льготы, ими вообще 
не могли пользоваться. Напри
мер, селяне никогда не получа
ли дотаций на транспортные рас
ходы. Сейчас они эти деньги бу
дут получать. Я считаю, что в 
нынешней ситуации лучше иметь 
в руках деньги и распоряжаться 

ими по своему усмотрению. Се
годня известно, что в Нижнем 
Тагиле, Серове, Каменске- 
Уральском и некоторых других 
городах вопрос о льготных про
ездных уже решён.

Анатолий Николаевич ЕЛА
ГИН, Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, я не 
согласен с тем, что у нас от
нимают льготы по проезду.

-Анатолий Николаевич, я вот 
только что отвечал на вопрос по 
монетизации пенсионеру из 
Нижнего Тагила. Ну кто это гово
рит, что льготы отнимают?! Да 
никто их не отнимает - вся поли
тика сегодня настроена на улуч
шение жизни, в том числе и пен
сионеров, инвалидов. Сегодня 
мы всего лишь меняем форму со
циальной защиты. Кроме 275 
рублей на городском обще
ственном транспорте, у льготни
ков остался и междугородный 

"бесплатный проезд без_о грани
чения "поездок. Из'ВЭ субъектов 
Российской Федерации 85 уже 
полностью перешли на монети
зацию льгот, мы остались в чис
ле последних. 2009 год по Указу 
Президента России является 
последним годом перехода на 
монетизацию. Мы этот указ вы
полняем.

Я глубоко убеждён, и повто
рю это ещё раз, что в тепереш
нее непростое время лучше пен
сионерам получить живые день
ги - пользуетесь вы транспортом 
или нет, а деньги будут у вас в 
кармане.

Вот ещё что я вам скажу, Ана
толий Николаевич: федеральные 
льготники, а их полмиллиона че
ловек, из'федерального бюдже
та в месяц на проезд получают 
по 12 рублей, а мы своим, обла
стным, платим по 275 рублей. 
Сравните! Мы понимаем, люди, 
получающие льготы из феде
рального бюджета, тоже наши. 
Поэтому мы решили им из обла
стного бюджета выделить на 
проезд 600 рублей в год, это по
лучается по 50 рублей в месяц.

-Понимаю. Но хотелось бы 
иметь возможность купить 
льготный проездной. Будет 
такая возможность?

-Это решение в компетенции 
глав администраций городов. 
Что касается мэра Екатеринбур
га, то сейчас он рассматривает 
механизм предоставления ека
теринбуржцам такой возможно
сти. Делается это и в некоторых 
других городах. Есть города, 
сёла и посёлки, где нет обще
ственного транспорта, люди им 
и не пользовались никогда, те

перь они взамен льготы, которая 
для них существовала только на 
бумаге, получат реальные день
ги.

А что касается средств на 
транспорт, выделяемых феде
ральным бюджетом для феде
ральных льготников, то,конечно, 
12 рублей в месяц - это совсем 

’ малоТТОшчаправимв'правитель- 
ство России обращение по это
му вопросу.

-Пожалуйста, сделайте 
это, потому что 12 рублей - 
это смешно! Они далеки от 
нас, на транспорте обще
ственном не ездят. Конечно, 
им нас не понять. Спасибо, что 
область о нас подумала!

Надежда Евлампиевна ВО- 
РОНЧИХИНА, г.Верхняя Пыш
ма:

-Эдуард Эргартович, я ве
теран труда из Верхней Пыш
мы. Скажите, пожалуйста, не 
изменится ли в этом году воз
можность лечения зубов для 
ветеранов труда и можно ли 
вставать в очередь?

-Это положение не изменит
ся - лечите зубы.

-И второе. Я вчера получи
ла подарок к старому Новому 
году - принесли пенсию и к 
ней добавку - 275 рублей на 
транспорт. Это пособие из об
ластного бюджета очень кста
ти получилось - прямо к праз
днику. Спасибо вам большое 
за то, что принято решение о 
монетизации льгот. И здоро
вья вам!

(По вопросам монетизации 
льгот в ходе прямого разгово
ра ответы получили также 
Александр Иванович Баранов 
и Жанна Владимировна Бирю
кова из Екатеринбурга, Мар
гарита Николаевна Колмого
рова из Невьянска).

Виктор Петрович АНДРЕЙ
ЧЕНКО, г.Богданович:

-Эдуард Эргартович, ска
жите, пожалуйста, каким 
представляется прогноз соци
ально-экономического разви
тия области на текущий, 2009 
год?

-Текущий год у нас будет 
очень непростым. Вы хорошо 
знаете, чем это обусловлено - 
изменением мировой конъюнк
туры. С учётом данных измене
ний мы вынуждены были скор
ректировать основные экономи
ческие параметры прогноза со
циально-экономического разви
тия области на 2009 год.

Ожидаем незначительное 
снижение индекса промышлен
ного производства (97,3 процен

та к 2008 году), как следствие, 
снизится ВРП области (98,6 про
цента к предыдущему году в со
поставимых ценах). Сохраним на 
уровне 2008 года объём инвес
тиций (порядка 230 миллиардов 
рублей). Будут не столь впечат
ляющими, как в прежние годы, 
темпы роста заработной платы 
работников, но тем не менее 
зарплаты будут расти.

Последствия мирового эконо
мического кризиса привели к 
тому, что объём доходов консо
лидированного бюджета облас
ти на 2009 год предусматривает 
сокращение от первоначальных 
планов примерно на 16 процен
тов и составит только 149 мил
лиардов рублей.

Что мы предпринимаем и пла
нируем предпринимать в сло
жившейся ситуации? Назову 
лишь самое основное.

Правительство области се
годня энергично работает над 
поддержкой малого и среднего 
бизнеса. В нынешних условиях 
мы не должны потерять этот сек
тор экономики. Поэтому на 2009 
год мы в два раза увеличили 
бюджет малому и среднему биз
несу, плюс 600 миллионов руб
лей получим от федерации. У нас 
предусмотрены средства для со
здания фондов малого и сред
него бизнеса в муниципальных 
образованиях. Кроме этого, вне
сены изменения в постановле
ние правительства области (от 
31.08.2008г. № 818-ПП) о сни
жении величины арендной пла
ты для субъектов малого и сред
него предпринимательства.

Продолжится активная под
держка села. В бюджете 2009 
года предусмотрены средства на 
государственную поддержку 
сельского хозяйства в размере 
около 2,5 миллиарда рублей. Бу
дем выделять субсидии сельско
хозяйственным товаропроизво
дителям на уплату процентов по 
кредитам, строительство и ре
конструкцию производственных 
объектов сельскохозяйственно
го назначения, приобретение 
техники и оборудования и дру
гое.

Первостепенное внимание 
будет уделяться развитию энер
госберегающих технологий. С 
этой целью под особый контроль 
поставлено выполнение област
ной государственной целевой 
программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 
2009-2011 годы».

Мы сохранили в бюджете на 
2009 год финансирование всех 
социальных программ. Б.ездефи- 

онные мероприятия, связанные 
с созданием отраслевых рабочих 
штабов на уровне министерств и 
ведомств области и территори
альных антикризисных комиссий 
на уровне управленческих окру
гов и муниципальных образова
ний. Главная задача данных шта
бов и комиссий - оперативный 
мониторинг и анализ ситуации, 
выработка мер, направленных на 
преодоление кризисных явле
ний.

Во-вторых, это мероприятия 
по поддержке реального секто
ра экономики. Среди них: акти
визация работы с федеральны
ми министерствами и ведом
ствами по ускорению сроков по
ступления в Свердловскую об
ласть средств финансирования 
действующих федеральных про
грамм; упрощение процедуры 
предоставления государствен
ных гарантий Свердловской об
ласти; развитие внутриобласт
ной кооперации; поддержание 
внутреннего спроса на продук
цию, выпускаемую на террито
рии области; содействие финан
сированию банковским секто
ром перспективных и конкурен
тоспособных инвестиционных 
проектов предприятий области.

В-третьих, это мероприятия 
по поддержке агропромышлен
ного комплекса области. Напри
мер, разработка мер по повыше
нию доступности кредитов для 
организаций агропромышленно
го комплекса региона.

В-четвертых, меры по под
держке строительной отрасли. 
Например, приобретение гото
вого жилья экономкласса, в том 
числе с высокой степенью стро
ительной готовности, в целях вы
полнения государственных обя
зательств по обеспечению жиль
ём льготных категорий граждан.

Кроме вышеназванных в про
грамме содержатся мероприя
тия по развитию и поддержке по
требительского рынка, малого 
предпринимательства, социаль
ной сферы, по оптимизации 
бюджетных расходов, энерго
обеспечению экономики облас
ти, финансовому обеспечению 
социально-экономического раз
вития региона, рынку труда.

В целом хочу сказать, что дан
ные мероприятия полностью 
корреспондируются с антикри
зисной программой правитель
ства Российской Федерации и 
поручениями Президента Рос
сийской Федерации по итогам 
заседания Государственного Со
вета Российской Федерации 18 
ноября 2008 года. Эффект от ре

тут есть важные для нас исклю
чения: по-прежнему велик спрос 
на наш титан. Освоение самых 
современных технологий произ
водства рельсов и колесной про
дукции в условиях стабильных 
заказов железнодорожной от
расли помогает поддерживать 
производство на НТМК. Сохра
няется спрос нефтегазовой от
расли России на ряд видов труб
ной продукции. Вообще же на 
мировых рынках сейчас проис
ходит стабилизация цен на сы
рьевые товары. Экономика оп
равляется от ценового шока 2008 
года. Думаю, через считанные 
месяцы мы увидим рост на сы
рьевых рынках. А это улучшит 
положение наших металлурги
ческих и других предприятий.

Пока же в условиях низкого 
внешнего спроса и федеральное 
правительство, и областное пра
вительство предпринимают уси
лия для увеличения внутреннего 
спроса на продукцию наших 
предприятий. Федеральное пра
вительство, учитывая и наши хо
датайства, приняло решение 
оказать помощь из федерально
го бюджета по финансированию 
градообразующих предприятий. 
Строительная отрасль получит 
поддержку за счёт выкупа госу
дарством квартир для военно
служащих, других льготных кате
горий граждан.

Будет продолжена реализа
ция ряда масштабных инфра
структурных транспортных про
ектов, в том числе важнейшего 
для нас проекта «Урал промыш
ленный - Урал Полярный». До
рожное строительство даст за
грузку многим нашим предприя
тиям металлургии, отрасли стро
ительных материалов, машино
строения.

Например, в Верхней Пышме, 
на Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения пуще
на первая технологическая ли
ния по производству самых со
временных электровозов. Пер
вый контракт подписан на выпуск 
26 электровозов. А сейчас гото
вится к подписанию второй кон
тракт с РЖД - на 40 электрово
зов. В перспективе выйдем на 
выпуск 300 электровозов в год. 
В связи с этим рассматривается 
вопрос использования Карпинс
кого электромашиностроитель
ного и Баранчинского электро
механического заводов для про
изводства электродвигателей, 
генераторов, преобразователей 
и так далее.

(Окончание на 4-5-й стр.).
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Сохранение обязательств го
сударства в социальной сфере, 
в том числе по реализации при
оритетных национальных проек
тов, также создает хорошие ус
ловия для развития наших высо
котехнологичных производств. 
Несомненно, будет востребова
на современная медицинская 
аппаратура, выпускаемая наши
ми предприятиями. Федераль
ное правительство увеличило 
объём госзаказа и по военной 
компоненте для наших предпри
ятий оборонно-промышленного 
комплекса.

Очень привлекательной от
раслью остается наше сельское 
хозяйство. Свердловская об
ласть стремительно сокращает 
свою зависимость от привозно
го продовольствия. У нас разра
ботана программа по строитель
ству до 2012 года 50 молочных 
комплексов по современным 
энергосберегающим технологи
ям. В настоящее время построе
но 5 молочных комплексов и ре
конструировано 13 молочно-то
варных ферм на 4600 голов. С 
учетом планируемого пуска сви
нокомплекса «Уральский» и вос
становления Лайского свино
комплекса, мы только от этих 
двух предприятий будем иметь 
дополнительно до 60 тысяч тонн 
мяса. Останется увеличить мощ
ности на 60-70 тысяч тонн - и мы 
полностью обеспечим потреб
ность области. А развитие наше
го села, сельской инфраструкту
ры также создает дополнитель
ный спрос на продукцию нашей 
металлургии, машиностроения, 
строительных материалов.

В целом в Свердловской об
ласти имеются хорошие возмож
ности достаточно быстро спра
виться с последствиями мирово
го кризиса и выйти на траекто
рию устойчивого роста.

Владимир Александрович 
ПЛАШКИН, село Сылва:

-У меня случилось несчас
тье - в 2006 году в посёлке 
произошёл большой пожар, и 
я лишился жилья. Местные 
власти не помогли ничем. Я 
получил всего три тысячи руб
лей, что на них можно купить?! 
Суд дал справку, по которой 
можно понять, что у меня жи
лья вообще не было! Кто мне 
поможет?

-Владимир Александрович, с 
вашей ситуацией разберутся в 
министерстве социальной защи
ты населения и постараются по
мочь.

-Спасибо вам большое и 
дай вам Бог здоровья!

Анна Георгиевна ПЕРВУ
ШИНА, г. Каменск-Уральский:

-Мировой финансовый 
кризис особенно сильно ос
ложнил работу малого бизне
са. Банки если и выдают кре
диты, то под «космические» 
проценты. Как государство 
планирует переломить эту 
ситуацию? Какая помощь бу
дет оказываться малому биз
несу?

-Надо сказать, что в этой си
туации особое значение приоб
ретает система поддержки пред- 
принимательства, сформиро
ванная в Свердловской области 
в течение последних лет. С 2002 
года у нас действует Концепция 
государственной политики под
держки и развития малого пред
принимательства на 2002-2020 
годы.

За это время в области созда
ны 37 муниципальных фондов 
поддержки малого предприни
мательства, 9 информационно
консультационных центров, 4 
бизнес-инкубатора и областной 
венчурный фонд.

Кредиты предоставляются за 
счет средств Свердловского об
ластного фонда поддержки ма
лого предпринимательства его 
региональными банками-парт
нёрами на инвестиционные 
цели. Только в 2008 году на эти 
цели было направлено более 176 
миллионов рублей. В целом на 
развитие малого бизнеса при
влекается более полумиллиарда 
рублей банковских средств. От
мечу, что в 2007 и в 2008 годах 
по итогам федеральных конкур
сов Свердловская область при
знавалась лучшим регионом 
Российской Федерации по раз
витию малого и среднего пред
принимательства и его законо
дательному обеспечению.

Всё это подтверждает, что 
Свердловская область имеет ин
струменты, позволяющие опера
тивно реагировать на возникаю
щие проблемы.

В декабре 2008 года мы про
водили расширенное заседание 
Правительства Свердловской 
области, на котором были рас
смотрены дополнительные меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. В частности, рассмат
ривается возможность снижения 
с 15 до 5 процентов ставки еди
ного налога по упрощенной сис
теме налогообложения для всех 

видов экономической деятель
ности. Будут приниматься специ
альные меры, направленные на 
стимулирование спроса на това
ры и услуги малых предприятий 
и замещение импорта. Так, на
пример, органы госконтроля бу
дут строже следить за соблюде
нием норм федерального зако
нодательства, требующим раз
мещать от 10 до 20 процентов 
государственного и муниципаль
ного заказа у субъектов малого 
предпринимательства.

Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской об
ласти поручено в срок до 31 ян
варя 2009 года принять решение 
об установлении пониженной 
платы за технологическое при
соединение к распределитель
ным электрическим сетям для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В связи с возможным сокра
щением персонала на некоторых 
промышленных предприятиях 
предусмотрены меры дополни
тельного обучения начинающих 
предпринимателей. По резуль
татам обучения будет организо
ван отбор проектов на предос

эиуаРДроссель: «мощь Среднего Урала
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ родился 8 октября 1937 года 

в селе Бор Борского района Горьковской области в семье 
рабочего-краснодеревщика.

В 1947-1957 годах - учащийся средней школы в городе 
Ухта Коми АССР.

В сентябре 1957 — июне 1962 года — студент шахтострои
тельного факультета Свердловского горного института. Окон
чил институт с дипломом горного инженера-шахтостроителя 
по специальности «строительство горных предприятий».

В июне — сентябре 1962 года в Свердловском горном ин
ституте — младший научный сотрудник научно-производ
ственного отдела и аспирант при кафедре шахтного строи
тельства.

С ноября 1962 года - в городе Ухта, в тресте «Ухтастрой», 
мастер строительно-монтажного управления №3, с января 
1963 года - начальник арматурно-опалубочного цеха завода 
железобетонных изделий.

С февраля 1963 года - в городе Нижнем Тагиле Свердлов
ской области в Высокогорском строительно-монтажном уп
равлении треста «Тагилстрой» мастер, с мая 1964 года - про
раб, с марта 1965 года - старший прораб. Одновременно, в 
1963—1965 годах - слушатель экономического факультета 
университета марксизма-ленинизма при Нижнетагильском 
горкоме КПСС.

С сентября 1966 года в тресте «Тагилстрой» главный ин
женер строительного управления «Промжилстрой», с июня 
1967 года - начальник строительного управления «Промжил
строй», с апреля 1969 года - начальник производственного 
отдела треста, с февраля 1972 года - главный инженер трес
та. Одновременно в ноябре 1968 — апреле 1972 года — аспи
рант при кафедре строительного производства УПИ. В фев
рале 1972 года защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических наук. С января 1975 года - 
заместитель начальника, с апреля 1977 года - начальник ком
бината «Тагилтяжстрой». С января 1981 года - начальник про
изводственного строительно-монтажного объединения «Та
гилстрой». С октября 1983 года - заместитель начальника 
«Главсредуралстроя», после его реорганизации, с сентября 
1988 года - заместитель начальника территориального стро
ительного объединения «Средуралстрой». С июня 1989 года 
- исполняющий обязанности начальника, с января 1990 года 
- начальник территориального строительного объединения 
«Средуралстрой».

Решением I сессии Свердловского областного совета на
родных депутатов XXI созыва от 2 апреля 1990 года избран 
председателем Свердловского облисполкома. Решением III 
сессии Свердловского облсовета XXI созыва от 21 ноября

тавление не менее 500 грантов в 
размере до 300 тысяч рублей на
чинающим субъектам малого 
предпринимательства на созда
ние и ведение собственного 
дела за счет средств фонда 
«Свердловский областной фонд 
поддержки малого предприни
мательства». На реализацию 
этого проекта будет направлено 
198 миллионов рублей.

Существенной поддержкой 
начинающим предпринимателям 
являются так называемые «биз- 
нес-инкубаторы», которые по
зволяют не только получить в 
пользование оборудованные по
мещения на льготных условиях, 
но и получить доступ к квалифи
цированной юридической и эко
номической помощи. У нас уже 
работают бизнес-инкубаторы в 
Екатеринбурге, Карпинске, Реже 
и Верхней Салде, создаются - в 
Заречном, Новоуральске, Не
вьянске.

Ещё одной важной формой 
финансовой поддержки субъек
тов малого предприниматель
ства стала Программа предос
тавления обеспечения при полу
чении банковских кредитов, ко
торая вызывает мультипликатив
ный эффект: на рубль бюджет
ных средств, направленных в Га
рантийный фонд для развития 
малого бизнеса, привлекается 
более четырёх рублей банковс
ких ресурсов.

В целях компенсации влияния 
кризисных явлений, снижения 
объемов кредитования малого 
бизнеса региональными банка
ми и облегчения доступа малых 

предприятий к кредитным ресур
сам, принято решение об увели
чении, начиная с сентября про
шлого года, объёма ответствен
ности Фонда как поручителя в 2- 
3 раза. Максимальная сумма по
ручительства Фонда увеличена 
до 2,7 миллиона рублей на од
ного заёмщика. Поставлена за
дача увеличить максимальную 
долю ответственности Фонда по 
обязательствам начинающих и 
микропредприятий с 50 до 70 
процентов от суммы кредита. Мы 
вправе рассчитывать, что под на
дежное обеспечение банки будут 
снижать и процентные ставки 
кредитования малого бизнеса.

Уже сделаны шаги в направ
лении поддержки малого бизне
са в инновационной и научно- 
технической сфере - работает 
областной венчурный фонд с 
размером капитала 280 милли
онов рублей, разрабатывается 
система грантов для финансиро
вания разработки и продвижения 
инновационных проектов, разви
ваются сервисные организации.

Чтобы руководители малого 
бизнеса могли активно форми
ровать экономическую политику 

нужно поддерживать и развивать

в данной сфере, принято реше
ние возобновить работу Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Пра
вительстве области.

Благодаря этому к 2010 году 
мы должны иметь в области 160 
тысяч малых и средних предпри
ятий, к 2015 году - 200 тысяч, а в 
2020 году - 250 тысяч малых и 
средних предприятий.

Елена Ивановна ХАУСТОВА, 
г. Екатеринбург:

-Сегодня много говорят о 
кризисе, мол, ничего разви
ваться не будет, все остано
вится. А как у нас в области? 
Будет ли поддержана наука, 
инновации? Ведь сегодня век 
информационных техноло
гий? И еще - каковы перспек
тивы Уральского федераль
ного университета, что-то 
планируется сделать в насту
пившем году для его разви
тия?

-В стратегии развития Свер
дловской области основной упор 
сделан на внедрение инноваций 
на предприятиях области. С этой 
целью предстоит в 2009 году 
значительно активизировать ра
боту по введению в хозяйствен
ный оборот результатов научной 
деятельности, защищать их па
тентами. В этом Правительство 
окажет необходимую поддержку 
предприятиям, для чего в нояб
ре 2008 года нами было подпи
сано Соглашение с директором 
Федеральной службы по интел
лектуальной собственности, па
тентам и товарным знакам Бори
сом Петровичем Симоновым.

В Свердловской области ин
ститутами Уральского отделения 
Российской академии наук ак
тивно развиваются не только на
учные исследования, но и инно
вационная деятельность. В пер
вом полугодии 2009 года на ули
це Амундсена в городе Екатерин
бурге вводится 30000 квадрат
ных метров второй очереди на
учно-производственного инно
вационного комплекса «Екате
ринбург инновационный», что 
позволит дополнительно разме
стить 40 наукоёмких предприя
тий.

Что касается Уральского фе
дерального университета, в 2008 
году правительством Свердлов
ской области поддержана ини
циатива по созданию Уральско
го федерального университета 
на базе Уральского государ
ственного технического универ
ситета, Уральского государ
ственного университета и Ураль
ского отделения Российской 
академии наук. Федеральному 
университету предстоит стать 
центром инновационного разви
тия Урала.

К настоящему времени со

1990 года избран одновременно председателем Свердловс
кого областного совета народных депутатов. Президиум Свер
дловского облсовета 6 сентября 1991 года принял решение «в 
соответствии с Указом Президента РСФСР № 75 от 22.08.91 г. 
«О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной 
власти в РСФСР» до принятия Закона РСФСР «Об управлении 
краем, областью в РСФСР» согласиться с назначением Прези
дентом РСФСР на должность главы администрации Свердлов
ской области председателя облисполкома Э.Э.Росселя с од
новременным освобождением его от должности председателя 
областного Совета народных депутатов». Указом Президента 
РСФСР от 16 октября 1991 года назначен главой администра
ции Свердловской области. 21 октября 1991 года Э.Э. Россель 
постановил прекратить полномочия Свердловского облиспол
кома. Решением VI сессии Свердловского областного совета 
народных депутатов XXI созыва от 19 ноября 1991 года осво
божден от обязанностей председателя Свердловского облсо
вета «в связи с назначением т. Росселя Эдуарда Эргартовича 
главой администрации области и руководствуясь Указом Пре
зидента РСФСР № 75 от 22.08.91 г.».

В октябре 1991 — ноябре 1993 года - глава администрации 
Свердловской области. Одновременно в октябре — ноябре 1993 
года - исполняющий обязанности губернатора Уральской рес
публики. В ноябре 1993 — июле 1994 года - президент Ассоци
ации экономического взаимодействия областей и республик 
Урала. С апреля 1994 года - председатель Свердловской об
ластной Думы. С августа 1995 года - губернатор Свердловс
кой области.

Делегат XXVIII съезда КПСС.
В декабре 1993 года был избран в Совет Федерации Феде

рального Собрания РФ от Свердловской области.
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

с 10 октября 2004 года.
Кандидат технических наук (Челябинский политехнический 

институт, 23.02.1972 г.). Доктор экономических наук (Акаде
мия народного хозяйства при Правительстве РФ, 20.04.2001 г.), 
академик Российской инженерной академии, академик Меж
дународной академии регионального сотрудничества и разви
тия.

Государственные награды:
-в ноябре 1969 года - медаль «За доблестный труд. В озна

менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»;
-в апреле 1975 года - орден «Знак Почёта» за успехи, дос

тигнутые на строительстве первой очереди цеха прокатки ши
рокополочных балок — блюминга «1500» Нижнетагильского ме
таллургического комбината имени В.И.Ленина;

—в мае 1980 года - орден «Знак Почёта» за успешное завер-

вместно с Министерством обра
зования и науки России подго
товлена концепция создания Фе
дерального университета в 
Свердловской области, которая 
в декабре 2008 года утверждена 
правительством Свердловской 
области, а в I квартале текущего 
года областному правительству 
предстоит рассмотреть про
грамму развития нового универ
ситета.

В 2009 году мы продолжим 
работу по реализации этого про
екта как совместно с Правитель
ством России, так и самостоя
тельно, в частности будет про
ведено проектирование новых 
объектов университета в районе 
озера Шарташ.

В Свердловской области ин
ститутами Уральского отделения 
Российской академии наук ак
тивно развиваются не только на
учные исследования, но и инно
вационная деятельность.

Раиса Ивановна ПАРШИНА, 
г. Екатеринбург:

-Когда же всё-таки будет 
принят закон о статусе вете
рана труда?

-Уважаемая Раиса Ивановна, 
этот закон есть, и он действует. 
Я регулярно подписываю Указы 
о присвоении звания «Ветеран 
труда». Присваивается это зва
ние тем, кто имеет награды фе
дерального значения.

-Мне объясняли, что давно 
в Думу переданы документы, 
по которым предлагается 
присваивать это звание тем, 
кто проработал более 40 лет. 
Говорят, что депутаты посчи

тали этот закон «сырым» и вот 
«сушат» его уже 12 месяцев. 
Я Осинцеву по этому поводу 
писала.

-Раиса Ивановна, я в день по
лучаю свыше тысячи писем и 
просто физически все не могу 
просмотреть. Но с письмами ра
ботают специалисты. Напишите 
мне письмо, мы разберёмся и 
дадим вам ответ конкретно по 
вашей ситуации.

Виктор Соломонович ЛИФ
ШИЦ, г.Екатеринбург:

-Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович! Вас побеспоко
ит ветеран труда, пенсио
нер, бывший начальник про
изводства Уралмашзавода 
по прокатным валкам и де
талям энергетики. 1 октяб
ря 2008 года я направил в 
вашу канцелярию письмо, в 
котором на цифрах и фактах 
показал, как идёт очередной 
развал Уралмашзавода, а 
нынешние его руководители 
вводят в заблуждение пра
вительство Свердловской 
области. В письме не только 
критика, но и предложения 
как помочь Уралмашзаво

ду восстанавливаться.
-Хорошо, я найду это письмо. 

Я тоже обеспокоен состоянием 
дел на Уралмаше и лично зани
маюсь восстановлением завода. 
Не было ни одной недели, чтобы 
я не возвращался к этому вопро
су. Я обсуждал его даже с Вла
димиром Путиным. После назна
чения директором Эфендиева я 
с главой «Роснефти» Богданчи
ковым говорил о том, что нам 
следует сделать, чтобы Уралмаш 
получил заказ на четыре уста
новки 320-тонные для глубокого 
бурения. Это колоссальные сум
мы и объём работ на два года. 
Постепенно мы сейчас концент
рируем, возвращаем всё, что 
было распродано при Бендукид
зе. Одномоментно эті о не сде
лаешь - всё надо выкупать на 
основании закона, но процесс 
идёт. А ваши предложения я изу
чу и постараюсь ими воспользо
ваться.

-Но я работал с Эфендие
вым и его командой полтора 
месяца и ушёл, потому что не 
могу смотреть, как завод и 
дальше разваливается. Рань
ше мы делали по 20 валков в 
год, сейчас докатились до де
вяти...

-Хорошо, я лично перегово
рю по этому вопросу с Эфендие
вым.

Раиса Ивановна АНОСОВА, 
г.Кушва:

-Эдуард Эргартович, мне 
65 лет и меня интересует, ког
да будут присваивать звание 
«Ветерана труда» таким,как я. 
Стаж у меня большой, благо- 

дарностей много, а металла, 
то есть медалей, не хватило.

-Мы обязательно посмотрим, 
Раиса Ивановна, есть ли такая 
возможность, но федеральный 
закон строго регламентирует, 
кто конкретно имеет право на 
звание ветерана труда...

-Но ведь в Курганской об
ласти сделали для всех своих 
ветеранов...

-Не знаю такого. Мне много 
говорят о том, что якобы сдела
но в Перми, Кургане, Приморс
ком крае, а когда начинаю выяс
нять, оказывается, что ничего 
этого нет... Но по вам конкретно 
мы посмотрим, что можно сде
лать.

Николай Витальевич НАТА
НОВИЧ, г.Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, в 
этом году наша область будет 
отмечать 75-летний юбилей. 
Каково значение этого собы
тия для всех нас, как вы счи
таете?

-Я в пятницу на областном 
торжественном собрании буду 
делать доклад по этому вопросу 
и в нём постараюсь саккумули- 
ровать в принципиальном виде 

шение реконструкции кислородно-конверторного цеха Ниж
нетагильского металлургического комбината имени В. И.Ле
нина;

-в январе 1983 года присвоено почётное звание «Заслу
женный строитель РСФСР» за заслуги в области строитель
ства;

-в июле 1996 года - орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени за заслуги перед государством и многолетний доб
росовестный труд;

-в августе 1997 года - присвоено звание «Почетный граж
данин города Нижнего Тагила»;

-в октябре 1997 года - Почётная грамота Правительства 
Российской Федерации за заслуги перед государством и мно
голетний добросовестный труд;

-в октябре 1997 года - Почётная грамота Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в ста
новление законодательства Свердловской области и в связи 
с 60-летием со дня рождения;

-в июле 1999 года - знак «Шахтёрская слава» I степени за 
долголетнюю и плодотворную работу в угольной промышлен
ности топливно-энергетического комплекса России, большой 
вклад, внесенный в её развитие;

-в апреле 2000 года - орден «За заслуги перед Отече
ством» III степени за большой вклад в укрепление российс
кой государственности и последовательное проведение кур
са экономических реформ;

-в апреле 2004 года - орден «За заслуги перед Отече
ством» II степени за большой личный вклад в развитие рос
сийской государственности и социально-экономическое пре
образование области;

-в августе 2005 года присвоено звание «Почётный гражда
нин Екатеринбурга»;

-9 октября 2007 года Указом Президента Российской Фе
дерации награждён орденом Почёта за большой вклад в со
циально-экономическое развитие Свердловской области и 
многолетнюю плодотворную деятельность.

В сентябре 2003 года Эдуард Россель вновь избран губер
натором Свердловской области.

21 ноября 2005 года областная Дума и Палата Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области, 
рассмотрев представление Президента Российской Федера
ции В.В.Путина, единогласно наделили Э.Э.Росселя полно
мочиями губернатора Свердловской области.

8 января 2008 года Эдуард Россель Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина включен в состав 
Президиума Совета при Президенте России по развитию ме
стного самоуправления.

все наши достижения и вообще 
роль Свердловской области, 
Среднего Урала в развитии Рос
сийской империи, Советского 
Союза, Российской Федерации. 
Наша область начиная с 1933 
года построила такие крупней
шие предприятия, как НТМК, 
Уралмаш, Уралвагозавод, Урал- 
химмаш, а всего - около пяти ты
сяч крупнейших заводов, кото
рые позволили поднять промыш
ленность Советского Союза на 
современный уровень. Во время 
войны без вклада Свердловской 
области практически немыслима 
была победа над фашизмом. А 
главное наше богатство — наши 
люди, свердловчане, которые 
всегда славились самоотвер
женным трудом, энтузиазмом, 
творческой смекалкой. Один Ге
оргий Лукич Химич, Герой Соц
труда, главный конструктор 
Уралмаша, изобрел столько в 
металлургическом машиностро
ении, что до сих пор на него рав
няются изобретатели всего 
мира. Таких у нас в области ты
сячи.

И сейчас область - опорный 
край России. Думаю, доклад бу
дет серьёзным, мы его обяза
тельно отпечатаем в «Областной 
газете», и вы сможете с ним оз
накомиться.

-Спасибо вам и всего доб
рого!

Валентина Михайловна 
СТАРИКОВА, пос. Уралец:

-Здравствуйте Эдуард Эр
гартович, с Новым годом вас! 
Мне 77 лет...

-Спасибо! Мы с вами чуть не 

одногодки, но я надеюсь, что 
ещё буду поздравлять вас и со 
столетием! А голос у вас моло
дой.

-Это потому что я 50 лет 
проработала в школе, из них 
25 лет - директором школы...

-То-то голос у вас к тому же и 
начальственный!

-Эдуард Эргартович, мы не 
можем разобраться с чинов
никами по вопросу, в котором 
только вы можете поставить 
точку. В посёлке Уралец есть 
больница, она всегда была 
районного значения и устраи
вала всех. В ней лечатся и жи
тели пригорода, и ряда посёл
ков, и вдруг встал вопрос о её 
закрытии. Посёлок Уралец от
носится к городу, и админис
трация Нижнего Тагила со
гласна оставить больницу в 
подчинении Горноуральского 
управленческого округа с об
служиванием в том числе и 
городского населения. Руко
водство города согласно, но 
глава Пригородного района 
категорически против такого 
варианта, причём свой отказ 
даже ничем не обосновывает.

Просим разрешить эту ситуа
цию в пользу населения, а не 
амбиций чиновников, которые 
не могут договориться между 
собой.

-Хорошо Валентина Михай
ловна, я поручу министру здра
воохранения области Владими
ру Климину выехать к вам, 
встретиться с главврачом боль
ницы и решить этот вопрос. Ду
маю, что ничего менять там не 
надо, ведь по посёлку Уралец у 
нас очень серьёзные намерения. 
Мы там строим новый Дворец 
спорта, плавательный бассейн 
на шесть дорожек. Ведь уже сей
час туда по выходным съезжают
ся по пять-шесть тысяч отдыха
ющих. Им уже машины некуда 
ставить, гостиниц не хватает. А 
ведь мы там построим и для би
атлона трассы, и два горнолыж
ных спуска к пяти уже имеющим
ся проектируем. Так что больни
ца там всегда будет нужна.

-Правильно! Разрушить 
что-нибудь легко, закрыть 
больницу легко, а вот постро
ить что-то новое - очень труд
но. Люди просят оставить 
больницу. И кто придумал 
ОВП, зачем они нужны? Толь
ко деньги на них государ
ственные идут...

-Тут я с вами не согласен. 
Мы построили 245 общеврачеб
ных практик в Свердловской об
ласти и обслуживаем через них 
полмиллиона человек. Благода
ря этому количество инфарктов 
уменьшилось в пять раз, а ма
теринская смертность сведена 
к нулю. Таких показателей нет 

больше нигде в России...
-Но деньги большие тра

тим на ОВП, я не могу три ме
сяца попасть на приём к глаз
ному врачу...

-Да что вы, Валентина Михай
ловна! Ведь мы специально сде
лали в Нижнем Тагиле современ
нейший глазной центр, филиал 
«Микрохирургии глаза», как раз 
для того, чтобы вам никуда не ез
дить. И никакой очереди там нет 
- приходите, пожалуйста, лечи
тесь. Теперь собираемся ещё 
один такой центр открыть в Дзер
жинском районе.

-А я и не знала. Это пре
красно, конечно. Спасибо вам!

Виталий Васильевич БЕ
ЛОВ, г.Екатеринбург:

-К вам обращается от име
ни жильцов дома номер 56 по 
улице Советской подполков
ник в отставке Белов. В про
шлом году я обращался к вам 
с просьбой организовать зап
рет сквозного движения по 
территории бывшего военно
го городка. У нас даже троту
аров нет, проходы узкие, а 
машины по ним гоняют бес
препятственно. Несколько 

дней назад там автомобиль 
задавил мальчика. Областное 
ГАИ рекомендовало городс
кой администрации устано
вить там препятствие, но по
жарные - против. Хотя у двух 
высотных домов рядом с нами 
такое препятствие установи
ли, и пожарные не возражали. 
А от администрации Кировс
кого района и управляющей 
компании «Радомир» мы полу
чили ответ с предложением за 
счёт жильцов установить 
шлагбаум, будку и нанять сто
рожа. Но ведь это проблемы 
не решит, так как сторож во
дителю - не указчик...

-Да я помню, что давал в про
шлом году указание Чернецкому 
разобраться с этим вопросом. 
Видимо придётся вернуться к 
этому вопросу ещё раз.

Никита Аркадьевич ПЯТ
КОВ, г.Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, 14 
января завершилось выдви
жение кандидатов в органы 
местного самоуправления. Вы 
не могли бы прокомментиро
вать ход этой кампании?

-Могу отметить удивительную 
активность людей, желающих 
быть избранными в органы мес
тного самоуправления. На одно 
место претендуют по пять, по 
шесть и даже по десять человек. 
Я внимательно всё это отслежи
ваю. Ведь мы заинтересованы, 
чтобы к власти на местах прихо
дили люди, которые могут при
нести реальную пользу обще
ству. На Президиуме региональ
ного политсовета и на местных 
политсоветах партии «Единая 
Россия» утверждены кандидату
ры от партии, их я, как губерна
тор, и буду поддерживать в ходе 
выборной кампании.

-А от других политических 
партий кто-то выдвигался?

-Выдвигаются беспрепят
ственно от всех политических 
партий. Своих кандидатов выд
винули региональные отделения 
всех парламентских партий - и 
«Единая Россия», и КПРФ, и 
«Справедливая Россия», и ЛДПР. 
Таким образом, выборы в орга
ны местного самоуправления у 
нас в Свердловской области 
приняли партийный характер - 
основная борьба развернется, 
безусловно, между кандидатами 
от различных политических сил. 
На это указывают и результаты 
октябрьской избирательной кам
пании 2008 года.

Предстоящая избирательная 
кампания будет проходить в 
очень непростых условиях, свя
занных в том числе и с текущей 
экономической ситуацией. Это, 
безусловно, скажется на содер
жании предвыборных программ 
кандидатов и повестке собствен
но избирательных кампаний.

Нельзя не отметить, что в 
Екатеринбурге накал предвы
борной борьбы будет особенно 
острым, поскольку будет изби
раться Дума столицы Среднего 
Урала. Состав новой Думы в 
связке с действующим мэром 
фактически будет определять 
лицо города в предстоящие че
тыре года.

Уверен, что уральцы сумеют 
сделать правильный выбор и 

поддержат наиболее достойных 
кандидатов.

Александр Александрович 
КОВАЛЁВ, пос. Сосьва:

-Здравствуйте, Эдуард Эр
гартович! Большое спасибо 
вам за такую форму общения 
с людьми. А вопрос у меня та
кой. Почему сельхозпроизво
дителя у нас загоняют в угол? 
Мы не можем сейчас даже 
картошкой торговать. В 
Сосьве сколько уже лет бьём
ся, чтобы рынок открыли, а 
нету его до сих пор. Приезжа
ла заместитель управляюще
го Северным округом Грама- 
тика Ольга Полянская, она 
обещала помочь, а так ничего 
и не сделано. Только таблич
ку сделали «Овощи и фрукты», 
а прилавки все захватили тор
гаши одеждой и промтовара
ми...

-Я поручу Граматику решить 
этот вопрос, думаю, что он бы
стро разберётся и поможет 
вам.

-А ещё у нас в Сосьве уже 
лет восемь не работает баня...

-Иван Иванович Грамматик 
обязательно вникнет в эти дела

каждому жителю вбласт»
постиянни, ежедневным своим трудим...»
- и по рынку и по бане. Примем 
меры обязательно!

-Спасибо вам большое и с 
Новым годом вас!

Светлана Ивановна БУРКО
ВА, г.Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, се
годня на дворе век информа
ционных технологий. Все го
ворят об инновациях, Интер
нет провели во все школы. А в 
наступившем году будут ли 
наука и инновационные техно
логии поддерживаться в 
Свердловской области? Ведь 
кризис в мире. И каковы пер
спективы Уральского феде
рального университета, о ко
тором так много говорят?

-Науку и отраслевую и фун
даментальную, и академическую 
- мы поддерживали всегда, даже 
в самые трудные годы. А сейчас 
- тем более. Например, по на
нотехнологиям мы первыми в 
России разработали 164 про
граммы. 40 программ отобраны 
госкоропорацией «Нанотехноло
гии» с которой мы подписали со
глашение и получаем 8,6 милли
арда рублей на их внедрение. 
Кроме того, я пригласил Анато
лия Борисовича Чубайса, кото
рый сейчас возглавляет корпо
рацию нанотехнологий, и в фев
рале он будет у нас. Мы прове
дём очень серьёзную выставку, 
покажем все наши предложения. 
Уверен, что реакция будет поло
жительной, и мы получим допол
нительные средства на иннова
ции. Кроме того, в первом полу
годии мы пускаем 30 тысяч квад
ратных метров площадей по ули
це Амундсена в Екатеринбурге, 
на которых будут размещены 
около 40 предприятий, работа
ющих над внедрением научных 
разработок.

Что же касается университе
та, то мы были инициаторами со
здания Большого евразийского 
университета, отработали его 
идеологию, выделили землю, за
канчиваем проектирование гене
рального плана его строитель
ства. Наша инициатива совпала 
с решением правительства Рос
сии о создании в стране несколь
ких федеральных университетс
ких центров, где будут готовить
ся высшие элитные кадры для 
страны, для её науки. Уральский 
технический университет и 
Уральский университет имени 
А.М.Горького подписали согла
шение об объединении этих ву
зов, и при участии Уральского от
деления академии наук они ста
нут базой нового Уральского фе
дерального университета, где 
будут готовиться кадры высшей 
квалификации для работы в на
уке и на производстве. В Миноб
разования у Андрея Александро
вича Фурсенко мы защитили 
идеологию этого университета, 
и теперь материалы направлены 
в правительство России для при
нятия постановления о его стро
ительстве. На эти цели предпо
лагается выделить серьёзные 
средства - порядка 25 миллиар
дов рублей будет вложено в пер
вую очередь. Кроме учебной и 
научной базы там расположатся 
и производственные площади, 
где на уровне опытно-промыш
ленных установок начнут вне

дряться научные разработки и 
оттуда уже выдаваться техничес
кие условия для проектирования 
промышленных предприятий. То 
есть всё новое, что будет разра
батываться у нас, по отработан
ной технологии станет проходить 
до внедрения кратчайшим путём.

Роман Григорьевич ПОД
СОЛНУХОВ, г. Лесной:

-Добрый день, Эдуард Эр
гартович! Хотел бы узнать о 
вашем отношении к финанси
рованию социально значимых 
проектов, а конкретно - при
оритетного национального 
проекта «Доступное и ком
фортное жильё - гражданам 
России». Я индивидуальный 
застройщик и обеспокоен, что 
в течение трёх-четырёх пос
ледних лет наша администра
ция не занимается проклад
кой коммуникаций к строя
щимся домам, и у нас пара
доксальная ситуация - на по
ловине улиц есть все комму
никации, а на остальных нет.

-Это мне понятно. Если гово
рить в целом о выполнении на
ционального проекта по жилью, 
то сейчас правительство России, 

чтобы помочь строительным 
организациям, выделяет сред
ства на выкуп построенного жи
лья. Сегодня мы уже 250 квар
тир купили для реализации га
рантий людям, которые имеют 
право на получение жилья от го
сударства. Что же касается ком
мунальных и инженерных сетей, 
то здесь решение однозначное 
- их надо развивать.

-Но дело в том, что у нас 
уже реализовано на это пол
тора миллиона рублей, а на 
этот год заложено всего ше
стьсот тысяч, хотя планирова
ли три с половиной милли
она...

-Роман Григорьевич, мы раз
берёмся с вашим конкретным 
случаем. В том числе поручение 
получит областной министр 
строительства Александр Кар
лов.

-Спасибо!
Ксения Валерьевна ЖДА

НОВА, г.Екатеринбург:
-Здравствуйте, Эдуард Эр

гартович! Как представитель 
бизнес-сообщества я хочу ус
лышать ваш прогноз экономи
ческого развития области на 
этот год. Что нам ожидать, 
ведь ситуация нас немножко 
беспокоит...

-Вопрос требует целого док
лада по этой теме, но я постара
юсь вкратце высказать свою точ
ку зрения, чтобы добавить вам 
оптимизма. Положение действи
тельно непростое. Свердловская 
область очень мощная, но про
дукция, которую мы производим, 
большей частью востребована 
за рубежом, поэтому мы очень 
серьёзно зависим от внешнего 
рынка, от внешнеэкономической 
деятельности. В прошлом году 
по внешней торговле мы вышли 
на уровень порядка 13 миллиар
дов долларов. Сегодня рынок 
этот серьёзно упал. Тем не ме
нее, уже первые дни работы в 
новом году вносят оптимизм. 
Например, в металлургической 
отрасли НТМК работал на уров
не 30 процентов, а сегодня уже 
60 процентов его мощностей 
задействованы. А в феврале я ду
маю они наберут уже под 80 про
центов. Трубная компания рабо
тает на уровне 70 процентов и 
сейчас тоже на подъёме. Тита
новый завод загружен полнос
тью, медная компания тоже вся 
работает. Есть отдельные пред
приятия, где нужны специальные 
меры поддержки, и мы их будем 
принимать обязательно.

По сельскому хозяйству мы 
хорошую поддержку сельхозпро
изводителей запланировали в 
бюджете, и каждый человек, за
нятый производством молока, 
мяса, получает дополнительную 
финансовую помощь. Очень се
рьёзный рывок будет сделан в 
этом году с точки зрения капи
тального строительства на селе. 
Мы собираемся заложить около 
15 крупных животноводческих 
комплексов, и уже на следующей 
неделе я буду рассматривать все 
конкретные проекты по районам. 
Это современнейшие производ
ства, где люди станут получать 
приличную заработную плату. И 
строители будут задействованы. 
В этом году пускаем комплекс в

Богдановиче на 200 тысяч голов 
свиней. Так что те, кто живёт на 
селе, тоже полностью защище
ны.

Что касается машинострое
ния, то сейчас мы работаем над 
тем, чтобы сохранить уровень 
производства вагонов на Урал
вагонзаводе, потому что в коо
перации с ним десятки пред
приятий заняты. Практически 
заканчиваем контракт на про
изводство 40 электровозов на 
новом заводе железнодорож
ного машиностроения. По Урал
машу добиваемся увеличения 
заказа.

Ну и конечно, поддерживаем 
малый и средний бизнес - его 
финансирование по этому году 
увеличили в два раза и еще 600 
миллионов рублей от федераль
ного бюджета получаем на эти 
цели. Венчурный фонд мы по
полнили очень серьёзно, так что 
всем, кто желает в этом году от
крывать своё дело, развивать 
малый бизнес, мы готовы очень 
серьёзно помочь - денег выде
лили для этого достаточно.

И ещё. У нас 100 отраслевых 
институтов, и я очень обеспоко

ен тем, чтобы в это тяжёлое вре
мя мы не потеряли ни один из них. 
Скоро проведём большое сове
щание по этому вопросу - если 
какой-то институт не будет заг
ружен работой, будем смотреть 
разные варианты, чтобы загру
зить все отраслевые институты 
хотя бы по минимуму. В том чис
ле по комплексам крупного рога
того скота, где ещё нет проектов, 
начнём загружать такими проек
тами проектные организации.

На дорожное строительство 
предусмотрели достаточное коли
чество средств в бюджете, чтобы 
вся дорожная сеть была сохране
на в области. И так поэтапно мы 
рассматриваем буквально все на
правления.

Точечные решения тоже прини
маем. По Уралмашу, например, я 
специально занимался с нефтя
ными компаниями, чтобы завод 
получил заказ на буровые уста
новки. А по каждому проблемно
му предприятию решаем вопросы 
индивидуально. Я подписал указ 
о создании областной антикри
зисной комиссии, которую сам и 
возглавил. В третьей декаде ян
варя, 25-26 числа, проведём пер
вое заседание с докладом пред
седателя правительства Сверд
ловской области по этому поводу. 
Кроме того, в правительстве об
ласти и в каждом министерстве 
тоже имеются антикризисные 
штабы, которые работают в еже
дневном режиме. Главам местно
го самоуправления поручено со
здать такие штабы, и сейчас мы 
берём на контроль исполнение 
мероприятий на местах. То есть 
организационно мы сделали всё, 
чтобы обеспечить оперативный 
мониторинг ситуации и возмож
ность в случае необходимости 

вмешиваться, принимать меры.
-А какой уровень инфляции 

ожидается в этом году? Сле
дует ли опасаться больших 
скачков роста цен?

-Сейчас период не роста, а 
снижения цен. Например, в стро
ительной отрасли цены на арма
туру уменьшились в четыре раза, 
на цемент - в два раза, щебень и 
другие строительные материалы 
тоже дешевеют. Это приводит к 
снижению стоимости объектов и, 
значит, нам меньше нужно будет 
денег бюджетных для строитель
ства объектов. И промышленным 
предприятиям будет легче. И 
стоимость квартир уже снижает
ся. Если в Екатеринбурге сто
имость жилья была и две и три 
тысячи долларов за квадратный 
метр, то сейчас уже подходит к 
одной тысяче. Вот Привожско- 
Уральский округ запросил у нас 
1700 квартир по цене 35 тысяч 
рублей за квадратный метр. Это 
хорошо и для строителей, и для 
обеспечения жильём уволенных 
из армии офицеров. Это хорошо 
и для жителей области, которые 
будут брать кредиты на строи
тельство жилья.

-Спасибо! Ваше разъясне
ние действительно вселяет 
оптимизм.

Насима Габдулловна ХАЙ
РУЛЛИНА, г.Екатеринбург:

-У меня просьба. Помоги
те, пожалуйста, со строитель
ством соборной мечети в Ека
теринбурге.

-Так ведь этот вопрос я уже 
решил ещё в прошлом году. Сей
час все работы идут по плану, 
всё, что намечено на этот год, 
будет выполнено, и соборная 
мечеть в Екатеринбурге будет 
построена в запланированный 
срок.

-Вы уверены?
-Да, уверен.
Алексей Петрович ЗМАЗ- 

НЕВ, г. Новоуральск:
-Эдуард Эргартович, на 

фоне кризисных явлений не 
откажется ли Свердловская 
область от развития нанотех
нологий?

-Нет, не откажется, ведь кри
зис - это временное явление, а 
развитие нанотехнологий - 
очень актуальное и перспектив
ное направление.

Я уже отвечал на подобный 
вопрос, повторюсь ещё раз. Ак
тивизировать развитие нанотех
нологий нам поможет федера
ция. У нас подписано соглаше
ние о сотрудничестве в данной 
сфере с «Российской корпораци
ей нанотехнологий». Надо ска
зать, что мы были первым реги
оном в России, кто заключил та
кое соглашение. Сейчас отобра
но для финансирования около 40 
программ по нанотехнологиям.

В ноябре прошедшего года 
Наблюдательным советом «Рос
сийской корпорации нанотехно
логий» принято решение о фи

нансировании крупнейшего из 
поддержанных проектов — про
екта Уральского оптико-механи
ческий завода «Твердотельная 
светотехника. Экологически чи
стое и энергосберегающее но
вое поколение светотехники на 
основе нанотехнологий».

Также в наивысшей степени 
готовности находятся четы
ре проекта, по которым активно 
ведётся совместная работа спе
циалистов предприятий и «Рос
сийской корпорацией нанотех
нологий». Эти проекты уже се
годня реализуются такими гиган
тами индустрии, как Уральский 
электрохимический комбинат, 
Первоуральский динасовый за
вод, Научно-производственное 
объединение автоматики, Завод 
«Медсинтез». Общий объем ин
вестиций по 14 крупнейшим про
ектам Свердловской области со
ставит более 10 миллиардов 
рублей. Безусловно, Свердлов
ская область обладает всеми 
возможностями реализовать в 
сфере нанотехнологий целый 
ряд перспективных проектов.

Подтверждением высокого 
потенциала уральской науки и 

высшей школы стало решение 
правительства России о созда
нии научно-образовательных 
центров в сфере нанотехноло
гий в Уральском государствен
ном техническом университете 
и в Уральском государственном 
университете. Для развития 
этих центров вузы получат в 
2009-2010 годах более 230 мил
лионов рублей. Такая суще
ственная материальная база по
зволит нашим университетам на 
мировом уровне готовить инже
нерные и научные кадры для 
развития региональной наноин
дустрии.

Леонид Андреевич ГОРЯЙ
НОВ, г.Екатеринбург:

-В связи с частыми коман
дировками я много езжу по 
стране и заметил, что Сверд
ловская область широко из
вестна в России благодаря 
реализуемым у нас програм
мам «Уральская семья», 
«Уральская деревня» и «За чи
стый Урал!». Везде люди под
держивают такие программы 
и многие говорят, что у них в 
регионах тоже было бы хоро
шо такие программы сделать. 
Каковы итоги их реализации 
в 2008 году, и будут ли про
граммы продолжены в 2009 
году?

-Программы продолжены бу
дут. В настоящее время идёт 
уточнение всех запланирован
ных мероприятий; очевидно, что 
на 2009 год придется внести ряд 
изменений. Однако основная за
дача для нас сегодня - макси
мально сохранить все заплани
рованные мероприятия. Глав
ное, что мы сохраняем идеоло
гию, направленную на повыше
ние качества жизни уральцев.

Так, в рамках программы 
«Уральская семья» будет про
должена реализация уже став
ших традиционными для Сверд
ловской области программ 
«Мать и дитя», «Интенсивная по
мощь», «Кардиохирургия», «Он
когематология», «Гемодиализ», 
«Урологическое здоровье муж
чин».

В прежнем режиме продолжат 
работу созданные центры высо
котехнологичной медицинской 
помощи: онкологический центр, 
где выполняется более пяти ты
сяч операций в год, кардиохи- 
рургический центр, который про
водит более трёх тысяч опера
ций в год, с организацией детс
кой кардиохирургии, где опери
руются дети с первых дней жиз
ни, а также самый крупный в Рос
сийской Федерации госпиталь 
ветеранов войн на 1200 мест.

Продолжится строительство 
областного перинатального 
центра в Екатеринбурге, проек
тные работы по строительству 
здания вспомогательных репро
дуктивных технологий Сверд
ловского областного центра 
планирования семьи и репро

дукции, мощностью 250 посе
щений в смену.

Особенностью 2009 года ста
нет повышенное внимание к воп
росам формирования у населе
ния культуры здорового образа 
жизни, укрепления здоровья че
ловека через воспитание ответ
ственного отношения к соб
ственному здоровью, формиро
вание установок на борьбу с 
вредными привычками, занятию 
физкультурой и спортом, обуче
ние правилам здорового пита
ния.

Для этого мы предусматрива
ем проведение медицинской 
диспансеризации всего населе
ния, создание условий для раз
вития спорта по месту житель
ства, разработку и внедрение в 
деятельность образовательных 
учреждений программ по фор
мированию здорового образа 
жизни, издание учебных и мето
дических материалов по пробле
мам сбережения здоровья, а так
же создание и внедрение регио
нальных образовательных и обу
чающих программ по проблемам 
здорового питания.

По «Уральской деревне» в 
2008 году пущены в эксплуата
цию молочные комплексы на 400 
голов в хозяйствах Сосновское, 
Некрасове, на 600 голов — в Бе
лоярском городском округе и на 
600 голов в Каменском городс
ком округе. Пущены первая оче
редь свинокомплекса «Уральс
кий» в Богдановиче и кролико
водческий комплекс в Сысертс- 
ком городском округе с проект
ной мощностью 105 тонн кроль
чатины в год.

Ведутся работы по модерни
зации и других животноводчес
ких ферм и комплексов: на 800 

голов — в агрофирме «Ирбитс
кая», на 400 голов — в СПК «Ви
тимский» городского округа Пер
воуральск, свинокомплекса в 
ООО «Агрокомплекс «Горно
уральский». Продолжается 
строительство второй очереди 
молочного комплекса в ЗАО «Аг
рофирма «Патруши» Сысертско- 
го городского округа, свиновод
ческого комплекса мощностью 
23 тысячи тонн свинины в год в 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральс
кий», коневодческого комплекса 
«Белая лошадь» в селе Каднико- 
во Сысертского городского ок
руга.

Строительство и реконструк
ция производственных объектов, 
в том числе, животноводческих 
комплексов, будут продолжены. 
На 2009 год на финансирование 
аграрно-производственного 
комплекса из областного бюдже
та выделено 2,7 миллиарда руб
лей.

Вторая задача программы 
«Уральская деревня» — это со
здание благоприятных условия 
для сельских жителей. В рамках 
программы ведётся строитель
ство четырёх общеобразова

тельных учреждений в посёлках 
Кытлым городского округа Кар- 
пинск, Азанка Тавдинского го
родского округа, Озёрный Ре- 
жевского городского округа, 
Заря Ачитского городского окру
га. Проведен ремонт 201 обще
образовательного учреждения и 
163 дошкольных общеобразова
тельных учреждений. Приобре
тено 17 школьных автобусов для 
Артинского, Горноуральского, 
Пышминского, Серовского, Сы
сертского городских округов, 
Верхней Пышмы, Байкаловского 
муниципального района и Ир
битского муниципального обра
зования.

Отремонтировано более 70 
учреждений культуры в 25 муни
ципальных образованиях, при
обретено 63,2 тысячи экземпля
ров новых книг для библиотек, 
куплено 108 единиц компьютер
ной техники. К Интернету под
ключены 19 сельских библиотек.

У нас принята концепция об
ластной программы «За чистый 
Урал!», разработан план меро
приятий на 2009 год с последу
ющей разработкой этой про
граммы на 2010-2015 годы. В 
ближайшее время планируем за
вершить разработку и утвержде
ние генеральных схем санитар
ной очистки и уборки террито
рий населённых пунктов, про
должим работу по обустройству 
площадок для сбора отходов, по 
выявлению и ликвидации несан
кционированных свалок, органи
зуем санитарную очистку город
ских лесов, скверов, парков, во
доохранных зон водных объек
тов, проведём эксперименты по 
организации раздельного сбора 
твёрдых бытовых отходов, об
следуем состояние газонов и их 
обустройство с учётом норма
тивных требований.

Елена Александровна ЗО
РИНА, Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, как 
идёт подготовка к такому важ
ному для всех нас и мировой 
общественности событию, как 
саммит стран-участниц ШОС, 
который пройдёт летом в Ека
теринбурге?

-Действительно, значение 
данной встречи, которая состо
ится 14-15 июня на Среднем 
Урале, трудно переоценить: 
здесь и экономическое сотруд
ничество, и политическое взаи
модействие, и создание новой 
системы безопасности в азиат
ском регионе, и, наконец, фор
мирование нового, многополяр
ного мира в противовес сложив
шейся однополярной политике. 
Эта встреча может перевернуть 
наши представления о совре
менной политике и роли России 
в мире.

Исходя из этого, у нас осо
бые требования к подготовке 
столь значимой встречи. Мы 
практически полностью меняем 
инфраструктуру города Екате
ринбурга, строим новые развяз
ки, автотрассы, деловые и гос
тиничные комплексы и многое 
другое.

В 2008-2009 годах в Сверд
ловской области проводится це
лый ряд мероприятий с участи
ем представителей государств- 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества, которые дают 

опыт не только стратегического 
сотрудничества государств, но и 
всестороннего объединения их 
народов. Среди них - междуна
родный фестиваль детского 
творчества «Земля - наш общий 
дом» с участием представите
лей государств - членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства, научно-практическая кон
ференция «Экологическая без
опасность государств-членов 
Шанхайской организации со
трудничества», XIV Российский 
экономический форум «Развитие 
регионального экономического 
сотрудничества в рамках Шан
хайской организации сотрудни
чества», XIV Межрегиональная 
общепромышленная выставка 
«УралТехно, Наука, Бизнес - 
2009» с участием представите
лей государств-членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства, выставка народных про
мыслов и ремесел государств- 
членов ШОС, презентация про
екта Уральского федерального 
университета.

Заседание Совета глав госу
дарств-членов ШОС летом 2009 
года в Екатеринбурге станет 
центральным событием рос
сийского председательства в 
этой организации. Наряду с 
этим предусматриваются сове
щания руководителей парла
ментов, секретарей советов бе
зопасности, министров иност
ранных дел, обороны, экономи
ки, образования и т.д., а также 
форум культурных пересечений 
«Роза мира», фестивали куль
туры и кинематографии, встре
чи молодёжи государств-чле
нов ШОС, детский шахматный 
турнир, выставки и другие ме
роприятия.

Юрий Федорович ЗАХАР
ЧЕНКО, г. Серов:

-Уважаемый Эдуард Эр
гартович! Мы все знаем о га
зовом конфликте с Украиной. 
Не отразится ли он на обеспе
чении газом потребителей в 
Свердловской области?

-Могу с ответственностью 
заявить, что так называемый 
газовый конфликт с Украи
ной никоим образом не отра
зится на обеспечении газом 
потребителей в нашей обла
сти.

Поясню, как состоят дела с 
обеспечением газом в Сверд
ловской области. Нам удалось 
почти десять лет назад догово
риться с ОАО «Газпром», что га
зоснабжение Свердловской об
ласти с 1999 года будет обес
печивать компания «Итера». О 
масштабах сотрудничества 
Свердловской области с «Ите
рой» сами за себя говорят по
казатели. С 1999 по 2007 годы 
поставки газа в Свердловскую 
область ежегодно увеличива
лись и в 2008 году составили 
почти 20 миллиардов кубомет
ров.

В настоящее время вся работа 
компании «Итера» в нашем реги
оне строится в соответствии с ря
дом соглашений по обеспечению 
надежного газоснабжения потре
бителей Свердловской области с 
учётом перспектив развития ре
гиона на период до 2015 года.

Отмечу, за все время рабо
ты «Итеры» в Свердловской об
ласти не было ни одного сбоя в 
поставках газа, и сегодня у нас 
нет предприятий, испытываю
щих дефицит голубого топлива, 
сдерживающий развитие про
изводства. «Итера» принимает 
самое непосредственное учас
тие в газификации наших горо
дов и посёлков, в реализации 
наших энергетических проек
тов.

Так что у нашей области есть 
верный и испытанный партнёр - 
поставщик газа компания «Ите
ра». Наше партнёрство провере
но временем и нацелено на на
дёжное стратегическое сотруд
ничество.

Ольга Николаевна ОРША- 
ВИНА, г. Первоуральск:

-Эдуард Эргартович, рас
скажите, как вы провели но
вогодние праздники?

-Новый год - это традицион
но семейный праздник, когда 
люди, собираясь за семейным 
столом, вспоминают уходящий 
год и что-то планируют, загады
вают на год грядущий. Я тоже 
по уже давно заведенной тради
ции встречал Новый год дома. А 
праздничных каникул как тако
вых провести не удалось: очень 
много дел сейчас, которые тре
буют моего непосредственного 
участия. Наша область, как от
метил Владимир Владимирович 
Путин, мощнейший регион Рос
сии. Мощь Среднего Урала каж
дому жителю области нужно 
поддерживать и развивать по
стоянно, ежедневным своим 
трудом, по мере долга, сил и же
лания.

Материалы 
«Прямой линии» 

подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАНЫ: 

к 75-летию 
Свердловской области

Нашим читателям из публикаций «ОГ» известно, что родная 
Свердловская область имеет герб и флаг, принятые 6 мая 
2005 года и включённые в Государственный геральдический 
регистр России.
Герб представляет собой, говоря языком геральдистов, 
«червлёный щит с серебряным восстающим соболем, 
держащим передними лапами золотую стрелу». 
Составляющие герба - императорская корона, золотые 
грифоны и червлёная (красная) лента, на которой 
серебряными буквами начертан девиз: «Опорный край 
державы». Замечательный девиз, право обладания которым 
наши земляки отстаивали в Геральдическом совете 
при Президенте Российской Федерации. И отстояли! 
Но кроме герба областного приняты, вошли не только 
в Геральдический регистр, но и в жизнь символы 
муниципальных образований Среднего Урала. Города и 
районы стали обладателями щитов и полотнищ, на которых 
красуются знаки, отразившие историю и сегодняшний день 
этих территориальных сообществ.
Как шла работа над территориальной символикой? На какие 
принципы и традиции опирались её авторы? На эти вопросы 
согласился ответить председатель Уральской 
геральдической ассоциации Валентин КОНДЮРИН.

-Валентин Константино
вич, какие сугубо уральские 
мотивы вы стремились по
казать в муниципальных 
гербах?

-В сорока двух муниципаль
ных образованиях Среднего 
Урала оставила свой след им
перия Демидовых. Так или 
иначе это надо было отразить 
в геральдике. Из родового гер
ба Демидовых, из их заводс
кой печати пошли соболь, ру
доискательская лоза, чекмарь 
- молоток для чистовой вы
делки железа.

-Слово какое-то незнако
мое...

-Зато не редкость фами
лия, которая образована от 
этого слова: Чекмарёвы. Зна
чит, слово, обозначающее это 
орудие труда, было в обихо
де.

В геральдике ведь не при
живаются такие новации, как 
конкретные изображения тех
нических средств. Чтобы отра
зить горнодобывающую про
мышленность, не надо рисо
вать экскаватор. Достаточно 
изобразить старый инстру
мент горщика - кирку.

-Действительно, в ней и 
лаконизм, и напоминание о 
прошлом.

-Особенность некоторых 
уральских городов состоит 
ещё и в том, что они находятся 
на границе двух частей света. 
И надо было задействовать ев
ропейско-азиатскую погра
ничную символику в гербах 
Первоуральска, Ревды, Горно
уральского городского округа. 
Геральдический щит рассечён 
этой линией. По одну её сто
рону лазоревое поле - Евро
па. По другую жёлтое - Азия.

-Поля-то надо чем-то за
полнить.

-У нас ведь ещё и Камен
ный Пояс. Богатства недр тоже 
просятся в герб. Впервые в 
российскую геральдическую 
практику мы ввели понятие 
камня. Это не просто фотогра
фическое его изображение, а 
условная фигура: квадрат с по
лукруглыми выступами на каж
дой стороне.

Кристалл - тоже вырази
тельная, говорящая фигура. В 
гербе «изумрудного» посёлка 
Малышева - звезда из крис
таллов этого драгоценного зе
лёного минерала. Тагильский 
камень александрит, назван
ный так в честь императора 
Александра II, вошёл в изоб
ражение герба Горноуральс
кого округа.

Природные богатства Ка
менного Пояса могут быть 
обозначены и чисто условны
ми символами. Название го
рода Ревда переводится, по 
одной из версий, как «желез
ная река». Поэтому мы ввели 
в её герб знак Марса - сим
вол железа. Впрочем, по ста
ринной геральдической тра
диции, для обозначения ме
таллов вполне могут быть ис
пользованы изображения 
меха - беличьего или горно
стаевого. Беличий мех - знак

Герб городского округа Рев
да. Медведь и соболь поддер
живают знак железа.

золота, знак Урала, его руд
ных богатств.

-Как выглядит Свердлов
ская область на общерос
сийском геральдическом 
поле?

-В 2007 году в честь 15-ле- 
тия возрождения геральдичес
кой службы России (её возгла
вил признанный знаток рос
сийской символики и гераль
дики, заместитель директора 
Эрмитажа по науке Георгий 
Вилинбахов), в Санкт-Петер
бурге была организована вы
ставка, на которую члены Ге
ральдического совета отбира
ли лучшие, на их взгляд, рабо
ты, внёсшие нечто новое в 
российскую геральдику. Вы
бирали прямо по Геральдичес- 
кому регистру, ставили «птич
ки» в этом списке. Из тридца
ти отобранных работ двадцать 
две оказались наши!

-Кто же ковал эту побе
ду? Видимо, замысел не
редко идёт от вас...

-Разумеется, не только от 
меня. Сейчас образовалась 
гильдия художников-гераль
дистов России. Наш земляк, 
автор многих уральских гербов 
Александр Грефенштейн - 
член этой ассоциации, один из 
её организаторов, лучший 
компьютерный художник-ге
ральдист России. Историк Ев
гений Рукосуев копается в ар
хивах, много знает. Знание ис
торических фактов часто по
могает находить интересные 
решения.

Когда мы предложили для 
герба Нижней Туры якорь, 
представители местной влас
ти возражали: мы, мол, не 
морская держава. Но мы 
объяснили, что якоря, которые 
ковались на уральских заводах 
- в Нижней Туре, Воткинске, 
Серебрянке - считались луч
шими в мире, что Нижнетурин
ский завод - один из трёх за
водов, которые прославляли 
российский флот.

-Неужели от общения с 
теми, для кого вы разраба
тываете герб, нет никакой 
пользы, а наоборот, один 
вред?

-Нет, я так не считаю. Очень 
помогает знание местных тра
диций, обычаев, предметов

Шаля. Герб отразил красо
ту и чистоту местной природы.

гордости, легенд, в конце кон
цов. Возьмём Шалю. Там про
вели конкурс среди школьни
ков на лучший эскиз районно
го герба, прислали нам на рас
смотрение конкурсные рисун
ки. Рыбки, птички, цветочки, 
солнышко. Фигура медведя, 
сидящего на рельсах. Всё на
сквозь пронизано ощущением 
красоты природы, преклоне
нием перед ней. Экологичес
ки чистый район! Здесь про
ходят соревнования по ловле 
хариуса, а он водится только в 
чистых водах.

Конкретные рисунки шалин- 
ских ребят в герб не вошли, а 
общая идея - да! Тот самый 
хариус, жёлтенький цветок- 
первоцвет, занесённый в 
Красную книгу.

-Какие ещё гербы, кроме 

шалинского, относятся к 
числу ваших любимых?

-Многие. Того же Северо
уральска, в нём нашло отра
жение бокситовое месторож
дение Красная Шапочка. На 
гербе Денежкин Камень - гора 
с золотыми монетами. Ключ к 
природным богатствам. А за 
ним - красный шар.

-А может, красная шап
ка?

-Шапку рисовали местные 
художники. А красный шар я 
увидел в музее.

-Ясно, так выглядят бок
ситовые конкреции.

-Очень красивый герб у Но
вой Ляли. Местные власти не 
хотели принимать его. Хотя он 
получился очень выразитель
ным и ёмким - вместил в себя 
изображение всех произ
водств, какие есть в округе - и 
лес, и фанера, и лесохимия, и 
спирт, и бумага. От старых со
ветских эмблем мы ушли, не 
стали изображать брёвна, ре
торты, рулоны бумаги. У нас 
огнедышащий змей с закру
ченным спиралью хвостом, на
поминающим как раз фанер-

Валентин КОНДЮРІ/ІН:

«В каждом гербе
и флаге -

сгусток истории»

Михайловск. "Это птица Га
маюн надежду подает..."

ный или бумажный рулон. Он 
опирается на пнистый крест, 
усеянный каплями живицы.

Поскольку новолялинцы от 
этого герба отказывались, 
один из наших коллег по Ге
ральдическому совету попро
сил: отдайте этот эскиз нам, 
мы его в другом месте приспо
собим. Новолялинцы услыша
ли и тут же на наш вариант со
гласились. Такая уж челове
ческая психология.

-А теперь они считают 
свой герб самым лучшим - 
доводилось слышать из 
первых уст. И часто вам при
ходится так «бодаться»?

-Бывает и гораздо легче. 
Например, из Сухого Лога 
принесли нам на рецензию 
герб с коровой.А мы превра
тили её в быка. Это символ 
плодородия, необузданной 
силы. На быка они согласи
лись быстро.

-Может быть, потому, что 
у них районом не один деся-

Сухой Лог. Красный бык, 
символ могущества, пересту
пает через лог.

ток лет руководил Быков?
-Да там подрайона - Быко

вы. На гербе бык перешагива
ет через глубокую безводную 
впадину. Она и обозначает Су
хой Лог.

Для Староуткинска решили 
нарисовать старую седую утку.

В посёлке в XVIII веке был Де
мидовский завод, но старые 
горнозаводские символы - 
лоза, молоток, плотина - в 
герб как-то не вписывались. А 
утка вписалась. Передали эс
киз, один-единственный, гла
ве посёлка, чтобы с депутата
ми посоветовался. Через не
которое время спрашиваю: 
«Ну как, пообсуждали?» - «Да 
мы, говорит, уже и приняли». 
Прижился сразу. Понравился!

Нередкий случай - отверга
ют первый вариант, рассмат
ривают второй, третий, деся
тый и в конце концов возвра
щаются к первому. Как людей 
осуждать за несговорчивость? 
Дело для них непривычное. 
Невозможно судить о вкусе ус
триц, ни разу их не попробо
вав. Девяносто лет назад тра
диции разрушили. Теперь на
чинаем заново.

-Но ведь и в советские 
времена были в обиходе го
родские символы. Если не 
гербы, то эмблемы.

-Мы очень редко брали за 
основу эмблему советского 
периода. Старались уйти от 

фигур, которые зарекомендо
вали себя не лучшим образом, 
отражали идею примитивно, в 
лоб. Если машиностроение - 
рисовали шестерёнку, если 
сельское хозяйство - колос.

-Чем же они провини
лись? Колос всегда колос. 
При любой власти.

-Просто есть много других 
элементов, других вырази
тельных средств. Когда руко
водители сельских районов 
требовали непременно колос 
или сноп, мы им говорили: 
«Поймите правильно. Есть 
Ставрополье, Кубань - они на 
колос имеют гораздо большее 
право. Здесь что? Зона рис
кованного земледелия. Зато у 
нас есть то, чего нет у них, в 
зерновых районах. Да и нигде 
больше.»

Заречный. Лазоревые язы
ки пламени. Солнечный цве
ток, дающий энергию.

Долго возились с гербом 
для Заречного. В конце концов 
предложили для обсуждения 
цветок с золотыми лепестка
ми и чёрной ячеистой сердце
виной. А депутаты не соглаша
ются, требуют: дайте нам че
ловека! Долго спорили. Потом 
председатель Думы встал: «Я 
воспринимаю рисунок как вид 
нашего атомного реактора 
сверху». - «А я вижу головку 
подсолнуха», - дополнил ди
ректор пригородного совхоза. 
Один из интереснейших гер
бов получился!

-Вот так сказали своё 
слово глас и глаз народа! 
Наверное, это не един
ственный случай?

-В Краснотурьинске вызвал 
возражение нарисованный на 
гербе и флаге зверёк бурун
дук. Глава города и председа
тель Думы возмущались: «Вы 
что хотите сказать? Что эти 
звери у нас по улицам бега
ют?».

И тут два депутата-ветера
на заявили в шутку: «Мы сей
час рубахи снимем, и вы уви
дите, что у нас спины полоса
тые. Бурундуки мы! Наши 
предки с заводов бегали, а их 
ловили и кнутом секли». Поло
сатая спина - предмет гордо

сти коренного богословца, че
ловека вольнолюбивого. Так 
самоназвание горожан вошло 
в герб города. Также как по
явилась на гербе Михайловс
ка птица Гамаюн, ведь михай- 
ловцев называют гамаюнами 
за распевный, «акающий» го
вор.

-Получается, что зверя 
или птицу в геральдике не 
следует понимать букваль
но, если даже они не мифи
ческие, как Гамаюн, а ре
альные, как бурундук?

-Конечно! Этот вопрос 
нельзя решать просто: какие 
звери в округе водятся, таких 
и на герб! Тут подход другой. 
Бобр обозначен на артёмовс
ком и верхнедубровском гер
бах. И там, и там есть речки 
Бобровки. А значит, и бобры 
водятся или водились. Но 
дело не только в этом. Бобр - 
не просто зверь, а своего 
рода символ инженерной 
мысли. Он воздвигает плоти
ны, строит себе жилища. А в 
гербе Артёмовского бобр 
изображён ещё и с шахтёрс
кой лампой - в соответствии

Реж. Рысь-красавица гото
ва постоять за свои владения.

с родом занятий артёмовских 
жителей.

Для Режа геральдическим 
зверем избрали рысь. И не по
тому, что это хищник там во
зобладал. Рысь - символ зор
кости, это качество помогло 
увидеть те богатства, благода
ря которым возник город. И 
ещё рысь не ест чужого. И мо
жет постоять за себя.

-Вряд ли жители Режа 
были против такой их харак
теристики. А откуда приле
тел на ачитский герб белый 
лебедь?

-Вообще-то Ачит в про
шлом - это форпост для за
щиты территорий Урала с за
пада от набегов башкир.

-Да, там была линия кре
постей - Киргишанская и 
Верх-Бисертская, Кленов- 
ская, Ачитская...

-Рисовали крепость - не 
прижилось. И тогда подумали 
про медоносное растение кле
вер. Вы наверняка видели - у 
своротка на Московском трак-

Ачитский округ: лебедь и 
медоносы.

те куча народу мёдом торгует. 
И ещё нам подсказали, что ря
дом с посёлком жила лебеди
ная пара. Но кто-то их убил. 
Народ переживал очень. Мы 
рискнули, нарисовали медо
нос и лебедя. Глава района 

увидел - возликовал. А когда 
вручали свидетельство о при
своении муниципальному об
разованию геральдических 
символов, глава и говорит: 
«Представляете, вы будто 
предсказали: лебедей пар 
тринадцать-пятнадцать при
летело. Узнали про герб, что 
ли».

-Красота, чистота - вот 
что людей привлекает, по
могает им землю свою лю
бить, гордиться ею. В исто
рии тоже есть такие страни
цы...

-Интересно было делать 
герб для Пелыма. Посёлок сто
ит на железной дороге, по
строен в середине прошлого 
века. Но к нему перешло назва
ние старой деревни, практи
чески исчезнувшей. С ней уди
вительная история связана. Уг
личане, помните, признали 
Лжедмитрия государем и уда
рили в колокол. Потом этому 
набатному колоколу было вы
резано ухо и оторван язык. Он 
был сослан в Пелым, потом пе
ревезён в Тобольск и в конце 
концов вернулся в Углич.

Колокол с вырванным ухом 
фигурировал в одном из ва
риантов пелымского герба. 
Представители местной ад
министрации настаивали на 
том, чтобы отразить главное 
занятие пелымцев - лесопе
реработку. В процессе обсуж
дения отказались и от коло
кола, и от современных тех
нологических реалий. Обсто
ятельства древней истории 
были отмечены помещённой в 
гербовый щит великокняжес
кой шапкой, указывающей на 
древнее Пелымское княже
ство, существовавшее на этих 
землях. Крест, составленный 
из еловых лапок, символизи
рует исключительную роль 
лесных богатств в развитии 
края.

-Так совместились кра
сота природы и история. Но 
давайте вернёмся к гераль
дическим зверям. Самый 
«старый» из них, видимо, 
соболь?

Пелым. Княжеская шапка и 
ельчато-игольчатый крест.

-Если не считать грифонов. 
Ещё историк Геродот считал, 
что богатства Зевса в Рифей- 
ских горах охраняют эти злоб
ные чудовища. У них голова и 
крылья орла - то есть они вла
стелины воздуха. Туловище и 
ноги льва - то есть они и на 
земле тоже властвуют. Грифо- 
ны присутствуют в качестве 
щитодержателей в полном 
гербе Свердловской области.

-Вариантов соболя за 
минувшие годы было нема
ло...

-«Ершистого, задористого» 
одобрил в своё время Алексей 
Петрович Воробьев. Именно 
такой и украшает сегодня герб 
Свердловской области.

-Самому старому городу 
Среднего Урала тоже дос
тался соболь на щите.

-Верхотурцам герб пожа
ловала императрица. У нас за
дача была простая: все те гер
бы, которые имеют древние 
корни, должны быть восста
новлены. Мы только убрали в 
верхней части щита медведя, 
указывающего на принадлеж
ность к Пермской губернии.

Верхотурье. Старый город, 
древний герб.

А в нижней части щита ос
талось всё как было, даже ли
тера «В». Хотя обычно литеры 
на щитах не пишутся. Букву «В» 
изобразили в старославянс
ком стиле, подчёркивая при
частность города к православ
ным традициям. Стрела, кото
рую держит соболь, означает 
таможенный рубеж, границу 
между Европейской Россией и 
Сибирью.

-У каких ещё городов со
хранились старые гербы?

-Всего таковых семь: Вер
хотурье, Алапаевск, Красно
уфимск, Екатеринбург, Ирбит, 
Туринск, Камышлов. Это уезд
ные города, один из них, Ту
ринск, входил в Тобольскую гу
бернию, остальные - в Перм
скую. Екатеринбург, тоже уез
дный город, считался самым 
крупным в губернии, к тому же 
был центром горного округа, в 
состав которого входило мно
го провинций. Пермский гу
бернатор при встрече с Тати
щевым или де Генниным пер
вым снимал шляпу.

Из гербов уездных городов 
единственный сохранён в пол
ном виде - ирбитский. Он был 
пожалован Екатериной II за 
доблесть - население не по
корилось Пугачёву. За особые 
заслуги Ирбеевская слобода 
стала городом, который был 
пожалован Андреевским кре
стом. Вверху герба крест, вни
зу сабля и символ торговли, 
Ирбитской ярмарки - крыла
тый кадуцей.

Остальные шесть гербов 
подверглись переработке: мы 
были вольны переделать толь
ко графику, сохранив описа
ние. Наиболее затяжным ока
зался процесс в Екатеринбур
ге. Остальные уездные города 
справились с задачей быст
рее. Одним из лучших признан 
герб Камышлова. Мы транс
формировали только сноп.

-Сделали его менее нату
ралистичным, более услов
ным?

-Да, как того требует ге
ральдика.

-У Красноуфимска остал
ся сокол, знакомый с совет
ских времён.

-Сокол тот и не тот. Он не
сколько видоизменён. Кроме 
того, впервые в российской 
геральдике, да и в европей
ской тоже, мы придумали вол
нисто-пнистый пояс. Вроде бы 
это сучок, на котором сидит 
птица. И в тоже время в изги
бах просматривается река. 
Ведь Красноуфимск стоит на 
берегах Уфы.

-Гербовые щиты увенча

ны коронами. Короны раз
ные, - из трёх или пяти зуб
цов. И зубцы разные - одни 
просто заострённые, другие 
похожи на каменную кладку. 
Это просто элементы офор
мления или в них заложен 
особый смысл?

-Короны были введены в 
дореволюционную российс
кую геральдику, чтобы обозна
чать статус поселения. Что 
это? Слобода? Посад? Город? 
У каждого была своя корона. 
Когда в современной России 
вступил в силу федеральный 
закон № 131 о муниципальных 
образованиях, то Геральди
ческий совет разработал ста
тусные короны, по которым 
можно различать муниципаль
ные образования с точки зре
ния их уровня.

Екатеринбург, стольный 
град субъекта федерации, 
имеет пятибашенную корону. 
Городские округа - тоже. У го
родских поселений трехба
шенные короны. У муници
пальных районов - пятизубча
тые. Сразу видно, кто есть кто.

-Доводилось видеть вру
чение территориальных 
символов одному из муни
ципальных образований. 
Всё было очень торжествен
но: красочное шествие, впе
чатляющая церемония, зву
чали фанфары. Глава окру
га преклонил колено и поце
ловал флаг. Так бывает все
гда?

-По принятому порядку 
герб может вручать губерна
тор или человек, им уполномо
ченный. Ездили на такие вру
чения и губернатор, и предсе
датель правительства, и спи
кер Думы, он же председатель 
Геральдической комиссии. Мы 
советуем главам провести эту 
церемонию не формально, а 
так, чтобы она тронула душу, 
осталась в памяти.

-Каков спектр примене
ния муниципальной симво
лики?

-Очень обширный. Вся на
глядная агитация строится на 
основе герба и флага.

-Запретов нет?
-Практически нет. Наобо

рот, есть необходимость ис
пользования территориальной 
символики.

Герб - символ власти, и пе
чать на важных деловых и на
градных документах должна 
быть гербовая. Но по федераль
ному законодательству двугла
вый орёл не может использо
ваться на муниципальных печа
тях. Значит, должен быть свой 
символ власти. Неправильно 
вручать грамоты местного уров
ня с российским гербом.

Флаг - общеобъединяющий 
символ. Отсюда выражение - 
встать под свои знамёна. Оно 
пошло с тех времён, когда во 
время походов поднималось 
полотнище, чтобы воины мог
ли определиться, где их полк.

Совершенно нормально в 
дни праздников, спортивных 
соревнований поднимать ря
дом с российским и свои фла
ги. Надо знать азы своей ис
тории. Приходит время, когда 
начинаешь задумываться, кто 
ты такой и какой след после 
себя оставишь.

В каждом флаге и гербе - 
сгусток истории, наше про
шлое и будущее.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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■ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Больницу бы подлечить...
В охрану здоровья сельского населения власти нашей области, по 
всему видно, не скупясь, вкладывают значительные средства. В 
деревнях и сёлах активно создаются общеврачебные практики 
(ОВП), в районных центрах больницы реконструируются, оснащаются 
современным медицинским оборудованием. И эту работу не 
остановит никакой финансовый кризис. Отзывы деревенских 
жителей, почувствовавших такую о себе заботу, самые добрые. 
Понятно, что на каждой сельской территории относительно

медобслуживания населения сложились свои, особые условия. И в 
одночасье изменить их получается пока не везде. А желание провести 
«медреволюцию» огромное. На эту тему - наш разговор с главным врачом 
Таборинской районной больницы Ольгой КОННОВОЙ. Ольга Андреевна 
возглавила ЦРБ полгода назад, переехав на постоянное жительство в 
отсталый район из Ульяновска. Так что у неё на проблемы местных 
учреждений здравоохранения абсолютно свежий взгляд. И сама по себе 
она, как говорят таборинцы, человек поразительно откровенный.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ______

Валерий Алферов: «Лимит

-Ольга Андреевна, вы можете 
кратко охарактеризовать состояние 
медицинских учреждений района?

-ЦРБ - в селе Таборы, действуют 
семь фельдшерско-акушерских пунк
тов в деревнях. В районной больнице 
коллектив - более восьмидесяти чело
век. Работают поликлиника, терапев
тическое, педиатрическое, хирургичес
кое отделения, стоматология и скорая 
помощь. Я специалист гинекологии. 
Стационар в больнице на сорок коек.

До недавнего времени в больнице 
не было даже терапевта, хирурга. Ещё 
до меня тяжёлый вопрос обеспечения 
района врачами был решён с помощью 
областного минздрава, за счёт мигран
тов из ближнего зарубежья. Всем им 
администрация района предоставила 
жильё, определила доплату к денежно
му довольствию из местного бюджета.

В ЦРБ проведён ремонт, в здании 
тепло, чисто.

-Таборинский район - один из не
многих в области, где не создано ни 
одной общеврачебной практики. И 
как будто местные власти этого не 
хотят. Почему так?

-У нас иные территориальные усло
вия. Слишком большая разбросан
ность малочисленных населённых пун
ктов. И большинство из них далеки 
друг от друга, многие отрезаны рекой 
Тавдой. ОВП же по своему предназна
чению полезнее, да и экономически 
выгоднее там, где населения с близ
лежащими деревнями набирается не 
менее тысячи человек. В нашем райо
не таких поселений нет. За исключе

нием, разумеется, райцентра. Если 
же создавать в Таборах общеврачеб
ную практику, тогда зачем, спраши
вается, больница?

И ещё немаловажный фактор. Со
здание ОВП обходится казне пример
но в пять миллионов рублей. Один из 
них нужно выложить из местного бюд
жета. А это для нашего района непо
сильно.

Вот если бы деньги, предусматри
ваемые областью на ОВП, выделили 
нам на оснащение больницы, мы бы 
сделали из неё, клянусь, конфетку. 
Дыр-то в ЦРБ более чем достаточно.

-На что вам необходимы деньги 
в первую очередь? Во вторую, в 
третью?

-Перво-наперво, больница нужда
ется в биохимической лаборатории. 
Чтобы мы могли сами и в любое время 
проводить необходимые анализы. В 
первую очередь, конечно, крови и 
мочи. У нас в штате есть лаборант, 
женщина. Уходит она в отпуск, и дли
тельное время больница не принима
ет анализы больных. А как без этого 
вести лечение?

Сегодня достаточно катализаторов, 
с помощью которых и без лаборанта 
любой врач быстро проведёт анализы 
сам. Но это оборудование стоит око
ло трёхсот тысяч рублей. Даже роже
ниц мы вынуждены отправлять в Тав- 
динскую больницу (у нас нет родиль
ного отделения) без анализа крови. 
Это даже не вчерашний, а позавче
рашний день медицины.

Если иметь при ЦРБ более совер

шенную лабораторию, то она обойдёт
ся уже в миллион рублей. В срочном по
рядке надо менять допотопное обору
дование в стоматологическом кабине
те. А оно сегодня тоже влетит в хоро
шую копеечку.

Мебель у нас совсем никудышная, 
бельё постельное срочной замены тре
бует, линолеум бы обшарпанный пере
стелить...

-А в областное министерство 
здравоохранения вы, Ольга Андре
евна, стучитесь с просьбами? Мо
жет, и райадминистрация чем-то по
может или местные спонсоры.

-С минздравом у меня сложился хо
роший рабочий контакт. На все вопро
сы получаю полные ответы. Однако быть 
в роли постоянной попрошайки мне, 
признаюсь, тяжело. Местная админис
трация рада бы оказать финансовую по
мощь, но разводит руками - денег в каз
не кот наплакал. Таборинские предпри
ниматели тоже не такие состоятельные, 
чтобы в благотворителях ходить. Прав
да, один из них помог огородить терри
торию больницы новой изгородью. И я 
этим очень довольна.

-Часто вам приходится направ
лять больных в Тавдинскую больни
цу?

-Мы без неё пропали бы. Даже не
сложные хирургические операции про
водятся только там. У нас есть непло
хой хирург, но операционный блок не 
работает, нет анестезиолога. Хирург 
вынужден проводить приём больных и 
делать пока лишь мелкие амбулатор
ные операции. Если что-то по хирур

гии возникает серьёзное, оказываем 
больному первую помощь здесь и со
провождаем его в Тавду. При крайней 
необходимости, когда речь идёт уже о 
спасении жизни человека, выручает ир
битская медицина катастроф, работа
ющая полинии МЧС. Она экстренно до
ставляет наших больных в областной 
центр.

-Ольга Андреевна, надо думать, 
жители отдалённых селений вашего 
обширного по территории района с 
трудом добираются в ЦРБ?

-Это так. У одного полдня уйдёт, у 
другого весь день, а то и больше. Осо
бенно в весенне-осеннюю распутицу. 
Дороги в районе тяжёлые, треть дере
вень за рекой Тавдой. Усугубляет поло
жение половодье, с переправами про
блемы немалые. В общем, не позави
дуешь больным таборинцам, что остро 
нуждаются в медицинской помощи. На 
местах, в фельдшерско-акушерских 
пунктах, помощь, можно сказать, сим
волическая.

-Скажите, чем чаще болеют жите
ли вашего района? Ведь условия 
проживания, так или иначе, сказы
ваются на здоровье людей.

-В окрестностях Таборов десятки 
рыбных водоёмов. Рыбалка развита хо
рошо. Это приносит нам высокий уро
вень заболевания описторхозом. Рас
пространен туберкулёз. Ввиду отсут
ствия должной профилактики заболева
ний на местах обращаются люди в рай
больницу в большинстве своём уже по
здно. Если, к примеру, рак, то, как пра
вило, уже на последней стадии. Уровень

сердечно-сосудистых заболеваний 
(общая проблема) тоже крайне высок.

Усугубляет у нас положение дел с 
состоянием здоровья людей вода. Она 
не только не соответствует ГОСТу по 
всей округе - ею даже бельё стирать 
нельзя. Белые простыни становятся 
жёлтыми. Но делать нечего, приходит
ся пользоваться только ей. Говорят, эта 
вода способствует преждевременному 
выпадению волос, зубов. Правда, это 
только разговоры, обследования на 
сей счёт никто никогда не проводил.

Большой урон здоровью местных 
жителей наносит бытовое пьянство. 
Как мужчин, так и женщин. Это, понят
но, тема отдельная.

-Извечный вопрос, Ольга Андре
евна, что делать?

-Первое, улучшать социально-эко
номическое положение в районе, по
вышать материальный уровень его жи
телей. Ведь многие тяжелобольные из- 
за скудного семейного бюджета не в 
состоянии даже выехать в областные 
клиники. И, конечно же, надо стремить
ся всем миром оказывать жителям от
далённых селений более полную по
мощь не только на стадии лечения, а в 
профилактике, предупреждении бо
лезней. Что зависит лично от меня, то 
я приложу все силы, чтобы к этому 
стремиться. Вот только больницу бы 
тоже «подлечить».

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Ольга Коннова.
Фото автора.

на осечки
Завтра после четырёхне

дельного перерыва возобнов
ляется чемпионат России сре
ди мужских волейбольных ко
манд высшей лиги «А». Екате
ринбургский «Локомотив-Изум
руд» играет на выезде - в Санкт- 
Петербурге против «Динамо- 
ЛО». Накануне отъезда в север
ную столицу главный тренер 
уральцев Валерий Алферов дал 
интервью «Областной газете».

-Валерий Михайлович, как 
вы оцениваете итоги стартово
го отрезка чемпионата?

-Неоднозначно. С одной сто
роны, мы занимаем первое мес
то, и это, конечно, радует. С дру
гой - запаса прочности нет ни
какого. У нас сейчас 36 очков, 
столько же - у пермского «При
камья», а у калининградского 
«Динамо-Янтаря» лишь на одно 
меньше. На две путёвки в супер
лигу реально претендуют три 
коллектива, и шансы у всех, по 
большому счёту, равны.

-Мог ли «Локомотив-Изум
руд» выступить лучше?

-Я считаю, что мог. Кому мы 
проиграли? Во-первых, красно
дарскому «ГУВД-Динамо». Это, 
скажем так, допустимая осечка: 
команда в Краснодаре сильная, 
нацелившаяся, как и мы, на вы
ход в суперлигу. К тому же игра
ли мы с ней на выезде. Но вот

исчерпан»
три других поражения - от крас
ноярского «Дорожника» и мос
ковского МГТУ - абсолютно не
допустимы. Эти клубы значи
тельно слабее нас, и проигры
вать им мы не имели права.

-Почему же тогда проигра
ли?

-Психология. Мы не устаём 
повторять своим волейболис
там: турнир в высшей лиге «А» - 
это весьма специфическое со
ревнование. Здесь все команды, 
особенно на своих площадках, 
бьются насмерть. Чтобы их 
обыгрывать, одного мастерства 
(которое у нас, конечно, выше) - 
недостаточно. Надо постоянно 
быть собранными, готовыми к 
серьёзной борьбе, к драке, если 
угодно. Но, к сожалению, не все 
наши игроки это понимают.

-Календарь второго этапа 
чемпионата выглядит для «Ло
комотива-Изумруда» удач
ным...

-В целом, да. С большин
ством сильных команд мы игра
ем на своей площадке, где в 
этом сезоне победили во всех 
десяти матчах. Но успехи дома - 
вовсе не гарантия путевки в су
перлигу. Надо хорошо сыграть и 
на выезде, и больше не отдавать 
очки аутсайдерам.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Обладатель Кубка 
чемпионов определится 

в Рюссельсхайме
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Назовите кризис... «бутербропом»
В кризисные времена даже самые 
жизнерадостные люди нередко впадают в 
жёсткую депрессию. Вот и сейчас 
экономический кризис серьёзно нарушил 
привычное течение нашей жизни. Однако, 
как утверждают специалисты, негативные 
последствия нынешней ситуации можно 
уменьшить, если пользоваться некоторыми 
«хитрыми» методиками. О современных 
способах борьбы с депрессией мы 
беседуем с екатеринбургским психологом, 
мастером нейролингвистического 
программирования Игорем ВОРОБЬЁВЫМ.

-Как известно, человек может изменить 
ситуацию, изменив своё к ней отношение. 
Кризис - именно такая ситуация. Человек 
бессилен что-либо изменить во внешних со
бытиях. Значит, встаёт вопрос: как возвы
ситься над обстоятельствами?

-К сожалению, сейчас в разговорах россиян 
тема кризиса доминирует. Негативные эмоции 
расползаются, принимают форму некого чудо
вища. Если люди хотят выжить, они должны пе
рестать поддаваться давлению этого монстра. 
Разговаривая о кризисе попусту, обсуждая пло
хие новости, мы накрываем, образно говоря,

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Гусев Константин Евгеньевич, г.Ека- 

теринбург, ул. Викулова, 33, корп. 2, кв.65. Телефон 8-912-24-59-635.
Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Ека

теринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корп. 1, офис 31304, тел/факс 
(343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земельно
го участка: КН 66:41:0712015:17, расположенного по адресу: Свер
дловская область, г.Екатеринбург, урочище «Шпаньковское».

Смежные земельные участки: КН 66:41:0712015:21 (резерв), 
КН 66:41:0712015:25 (резерв), КН 66:41:0712015:33 (крестьянское 
хозяйство), все местоположением Свердловская область, г.Екате
ринбург, урочище «Шпаньковское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», 
тел. (343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится: в 10.00 16 февраля 2009 г. по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мест
ности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343)278-37-90 в течение 15 
дней с момента публикации.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к объявлению от 06.05.2008 г.

Я, Зенков Н.А., действующий от имени Пятыгиной Вален
тины Яковлены, доверенность 66 Б № 121748 от 19.12.2007 г., 
и Устиновой Галины Петровны, доверенность 66 Б № 121742 
от 19.12.2007 г., являющихся участниками общей долевой соб
ственности СХПК «Толмачёвский», сообщаю о своём намере
нии выделить в личную собственность земельный участок пло
щадью 11,7 га, расположенный в Свердловской области, Ала
паевском 
районе.

Земель
ный участок 
находится в 
юго-запад
ной части 
кадастрово
го квартала 
66:01:03 02 
006, карта- 
схема при
лагается.

шикарный стол для депрессии. Как с этим бо
роться? Если вы не экономист и вам не нужно 
быть в курсе событий на финансовых рынках, 
то не стоит слишком внимательно прислуши
ваться к экономическим новостям и обсуждать 
их. Состояние тревоги в обществе усиливается 
благодаря тому, что мы постоянно говорим о 
проблеме - действует закон накопления инфор
мации. Чтобы не стать звеном этой порочной 
цепи, введите в кругу своих друзей правило - 
как можно меньше говорить о кризисе. Для со
хранения психологического баланса мы долж
ны научиться фильтровать информацию, ста
вить блок для плохих новостей. Советую заме
нить слово «кризис» на другое слово, напри
мер, «бутерброд». Попробуйте, помогает отлич
но!

-Чтобы преодолеть сложные времена, 
специалисты рекомендуют искать в себе ка
кие-то дополнительные ресурсы, скрытые 
резервы. Как это сделать?

-По идее, надо бояться не кризиса, а своего 
страха. Страх притягивает ещё большие непри
ятности. На самом деле в любом человеке су
ществует некий запас психологической проч
ности, который нужно подпитывать в периоды 
стабильности и использовать, когда приходят

тяжёлые времена. Поддерживать свой неприкос
новенный запас можно простыми, всем извест
ными способами: с помощью нормального сна, 
витаминов, общения с приятными людьми, с при
родой, очень важный фактор психологического 
здоровья - работать с полной отдачей сил, то 
есть любить дело, которому ты служишь. Так че
ловек становится крепче и душой, и телом. В 
итоге, когда приходят перемены, можно более 
спокойно их воспринимать. Кроме того, нужно 
уметь найти в кризисе плюсы. Можно вспомнить 
свои увлечения, старых друзей, найти новые ис
точники дохода. Очень важно не поддаться па
нике, а спокойно всмотреться в себя. Думаю, 
сейчас необходимо научиться мыслить по-ново
му.

-Что значит по-новому? Ведь новое мыш
ление, как флэшку, в мозг не вставишь?

-Необходимо сделать одну простую вещь: по
нять, что человек способен на большее, чем он 
думает. Вообще, сейчас, в кризис, происходит 
сплочение людей, народ в массе своей стал 
больше общаться, чаще ходить в гости, сидеть 
на кухнях. И теперь мы можем дарить своим 
близким не дорогие подарки, а намного больше 
- самих себя. Правда, не все это умеют, матери
альным подарком отделаться проще, но сегодня

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ОКОНЕЧНИКОВА Полина Борисовна, действующая на основании 
доверенности от 16 мая 2008 года и доверенности от 13 сентября 
2008 года в интересах собственников земельных долей Баранова 
Алексея Валерьевича, Волковой Орины Парамоновны (свиде
тельства о государственной регистрации права 66 АВ 506274 от 
16.01.2007 г., 66 АВ 847017 от 13.03.2007 г., 66 АВ 871979 от 
17.04.2007 г., 66 АВ 506122 от 18.01.2007 г.), сообщает участникам 
долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» о своих намерени
ях выделить земельный участок общей площадью 21080900 кв. м 
(на схеме заштрихован) в счёт долей в праве общей собственнос
ти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна
чения, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадаст
ровые номера 66:41:00 00 000:0206, 66:41:00 00 000:0394.

Выплаты компенсаций 
не предусматриваются в 
связи с одинаковой сто
имостью земли. Возра
жения от участников 
общей долевой соб
ственности ТОО КП 
«Горнощитское» прини
маются в течение меся
ца со дня опубликова
ния настоящего сооб
щения по адресу: 
623280, Свердловская 
область, город Ревда, 
ул. Карла Либкнехта, 
дом 60, квартира 49.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской облас
ти в дополнение к объявлению о конкурсе по предоставле
нию объектов животного мира, отнесенных к объектам охо
ты в пользование на территориях Алапаевского, Артинско- 
го, Верхотурского, Слободо-Туринского, Талицкого, Табо- 
ринского, Туринского городских округов и муниципальных 
образований, опубликованному в «Областной газете» 
№ 409-410 (4654 - 4655) за 26 декабря 2008 года, инфор
мирует: заседание конкурсной комиссии состоится 
25 февраля 2009 года в 10.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 126, контактные телефо
ны 375-77-15; 251-62-09.

как раз появился повод научиться...
-А как всё-таки быть тем, кто содержит 

семью? У них времени на размышления 
мало.

-Тут тоже надо начинать опять-таки с самого 
себя. Не спешить с выводами, и вообще - быть 
спокойнее. В ситуации кризиса есть ещё одно 
большое преимущество - это редкая возмож
ность заняться собой, посмотреть и оценить 
свои дела и свой путь. Когда ты не суетишься, а 
спокойно думаешь о том, что происходит, начи
нается очень полезная работа души. Когда, как 
не сейчас, мы можем спросить у себя: тем ли ты 
занимался в жизни? Как ни парадоксально это 
звучит, но в первую очередь таким вопросом 
нужно задаться тем, кто кормит семьи. Возмож
но, на фоне кризиса укрепятся семейные отно
шения, потому что личность, которая гармони
зируется, то есть обнаруживает своё истинное 
призвание, становится цельной, и острые углы 
в общении практически исчезают. Кстати, дол
жен сказать, те пары, которые сохранили доб
рые отношения в такое непростое время, смо
гут пережить ещё не один кризис.

Беседовала
Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.

Уведомление о запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 

620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит откры
тый запрос предложений на поставку гусеничного тягача ГАЗ 
34039-33 (с гусеницами ОШ) или аналога.

Основные условия заключаемого по результатам запроса 
предложений договора:

- Поставка гусеничного тягача ГАЗ 34039-33 (с гусеницами 
ОШ) или аналога по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 2г;

- Транспортные, страховые и прочие расходы включаются в 
стоимость предложения.

Подробное описание закупаемой продукции и процедур кон
курса содержится в документации по запросу, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному запро
су, направленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 56, офис 526, по факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 
tla@iceu.ru.

Предложение должно быть подано до 11.00 московско
го времени 21.01.2009 г. в запечатанном конверте по ад
ресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 
526, отдел торгов и закупок.

По организационным вопросам обращаться к Теслиновой 
Людмиле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

По техническим вопросам обращаться:
- к начальнику отдела изысканий ДПЭСО Галимову Хамзе 

Гатаевичу, тел. (343) 371-32-94;
- к начальнику ОПО Дралюку Егору Дариановичу, тел. (343) 

350-69-98.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
Доводим до вашего сведения, что с 25 января 2009 

года в пакет «Социальный» в тестовом режиме будет 
добавлен один новый канал «2x2».

Утерянное удостовере
ние ветерана боевых дей
ствий РМ № 780218 от 
24.02.2005 г. на имя
СМИРНОВА Андрея Вя
чеславовича считать не
действительным.

Утерянное удостове
рение ветерана боевых 
действий серии ВВ 
№ 056038 на имя Гали- 
мьянова Р.Г. считать 
недействительным.

Отдел рекламы “Областной газеты*’
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНДОРХОККЕЙ
Стало известно место про

ведения и расписание финаль
ного турнира Кубка европейс
ких чемпионов среди мужских 
команд, участие в котором 
принимает екатеринбургская 
команда «Динамо-Строитель».

Напомним, что в прошлом се
зоне, после долгого перерыва, 
«Динамо-Строитель» завоевал 
путёвку в элиту европейского 
зального хоккея. Соперниками 
многократных чемпионов России 
в .немецком городе Рюссельс
хайм с 13 по15 февраля будут 
семь команд, разбитых на два 
квартета.

Первый из них составили мест
ный клуб «Рюссельсхаймер», шот-

Вот и снега
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Явно истосковались гонщи
ки Урала по лыжным стартам, 
коль около трёхсот их собра
лось на учебно-спортивной 
базе «Динамо» в Екатеринбур
ге. Там состоялся мемориал 
почётного гражданина Екате
ринбурга Константина Архипо
ва, проводимый администраци
ей Ленинского района, которую 
он долгие годы возглавлял.

Замечу, что Архипов был в 
своё время инициатором массо
вых лыжных стартов, в которых 
каждый раз на лесных трассах 
юго-западного микрорайона об
ластной столицы участвовали и 
стар, и млад. Ещё за несколько 
лет до популярного нынче праз
дника «Лыжня России» подобные 
гонки проводил Ленинский рай
он. Выходил на старт и он сам...

Около тридцати городов 
Свердловской, Тюменской, Че
лябинской областей и Ханты- 
Мансийского национального ок
руга - такой обширной оказалась 
география участников. Торже
ственным и праздничным было 
открытие: началось оно с испол
нения национального гимна Рос
сии и поднятия флага. Ярких кра
сок в церемонию добавило зажи
гательное выступление военно
го оркестра под управлением 
Александра Павлова.

Если бы учреждался команд
ный приз, то достался бы он хо
зяевам - гонщикам Екатеринбур
га, завоевавшим восемь первых 
мест в возрастных группах. Это

ландский «Мензисхилл», швейцар
ский «Люцерн» и «Динамо-Строи
тель», второй - «Познанский по
чтовик» (Польша), «Мадрид» (Ис
пания), «Вена» (Австрия) и «Рот
тердам» (Голландия).

После однокругового турни
ра по две лучших команды каж
дой группы продолжат борьбу за 
места на пьедестале почёта, а 
остальные будут сражаться за 
право остаться в элите.

Стыковые матчи пройдут 14 и 
15 февраля.

А пока екатеринбургский клуб 
ведёт подготовку к стартующе
му в конце января первому туру 
российского чемпионата.

Алексей КОЗЛОВ.

дождались
сделали мастер спорта Валерий 
Карпухин (УГТУ-УПИ), Валерий 
Петров («Калининец»), Галина 
Карулина (Ленинский район), 
Нина Грачёва, Римма Сучкова и 
Ольга Захарова (все - «Луч»), ди- 
намовка, мастер спорта между
народного класса Вера Третья
кова. Отлично выступила самая 
спортивная семья «Года семьи- 
2008» Ленинского района - 
Слушкиных: мастер спорта Еле
на была первой в «абсолюте», а 
мастер спорта международного 
класса Виктор - третьим в своей 
группе. На дистанции 8 км сво
бодным стилем в абсолютном за
чёте победил сильнейший свер
дловский марафонец Иван Заха
ров (СТЗ, Полевской) - 21.23,9.

Отмечу состязания в самой 
старшей возрастной группе, где 
спор на дистанции 4 км свобод
ным стилем вели 81 -летний ека
теринбуржец Алексей Новиков 
(«Луч») и его коллега из «Урал
электромеди» Анатолий Широ
ков, который его на два года 
старше. Ветеран из Верхней 
Пышмы оказался быстрее.

Народу нынче на УСБ «Дина
мо» оказалось как никогда много, 
но все, кто стартовал, отметили 
отличную организацию соревно
ваний. Впервые было организо
вано питание гонщиков. Спонси
ровала старты фирма «Формула 
строительства», возглавляемая 
Евгением Архиповым, который 
сам и вручил призы.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Победителем суперфинала чемпионата области стал 

екатеринбургский гроссмейстер Игорь Лысый. Он прошёл весь тур- | 
нир без поражений и на короткой семитуровой дистанции на целое | 
очко (5,5 против 4,5) опередил второго призёра тагильчанина Романа | 
Овечкина. Сразу четыре шахматиста набрали по четыре очка, а брон- | 
зовая медаль по лучшим дополнительным показателям досталась ека- | 
теринбургскому гроссмейстеру Леониду Тоцкому.

БИАТЛОН. Николай Елисеев («Динамо»-ШВСМ, Екатеринбург) за
нял второе место в индивидуальной гонке на 20 км, состоявшейся в 
рамках третьего этапа Кубка России в Новосибирске. Его результат | 
(53.23,2) на 7,9 секунды хуже, чем у победителя — Виктора Васильева | 
из Саранска, хотя екатеринбуржец отстрелялся без промаха, а его | 
сопернику пришлось преодолеть два штрафных круга. Александр Куз- | 
нецов (училище олимпийского резерва, Екатеринбург) отстал от по- | 
бедителя на 3.31,3 и финишировал на 11-м месте.

Менее успешной для свердловчан оказалась спринтерская гонка — я 
Кирилл Кудряшов (УОР) показал 18-й результат, Елисеев финиширо
вал 25-м. Победителем здесь стал неоднократный чемпион^мира по | 
летнему биатлону Сергей Баландин из Тюмени.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Европы-2009, который должен был со- Я 
стояться в Латвии, может быть отменён или перенесён в другую стра- § 
ну в связи с сокращением финансирования из-за экономического кри- і 
зиса. Об этом заявил генеральный секретарь Баскетбольного союза | 
Латвии Эдгарас Яунупс, Напомним, что действующим чемпионом кон- 
тинента является сборная России.

Генеральный менеджер подмосковного «Спартака» и сборной Рос- | 
сии Шабтай Калманович уже заявил о том, что континентальное пер- | 
венство готовы принять в городе Видное...... ,....................................................
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СПИСОК
работ, представленных на соискание премии губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2008 год
Быков Леонид Петрович, литературный кри

тик. Книга «От автора».
Титов Арсен (Анатолий) Борисович, писа

тель. «Проза Арсена Титова» (в 2-х томах).
Изварина Евгения Викторовна, поэтесса. Кни

га стихотворений «Голос и ветер».
Новиков Анатолий Иванович, писатель. Книга 

избранных рассказов и клейм «Сылвинские лубки».
Зимовская Лидия Фёдоровна, писатель. 

Сборник повестей и рассказов «Не будь жестоким, 
ласковый апрель».

Авторский коллектив: Аникин В.К., Старков 
В.И., краеведы. Книга «Дома и люди старого Ир
бита».

Новак Любовь Романовна, поэт. Сборник по
эзии «Повитель».

Матафонова Юлия Константиновна, журна
лист. «Всё начиналось с «Роз-Мари. Легенды из 
закулисья» (в 2-х томах).

Сокольская Жанна Абрамовна, музыковед. 
Книга «Урал музыкальный: вчера и сегодня ...».

Гуревич Леонид Иосифович, композитор. 
«Траектория творчества: симфонические произве
дения Леонида Гуревича» - компакт-диск.

Грахов Анатолий Андреевич, фотохудожник. 
Фотоальбом «Свердловск»; фотоальбом «Анатолий 
Грахов. 30 лет в ТАСС».

Семехин Анатолий Григорьевич, фотохудож
ник. Фотоальбом Президенту Российской Феде
рации. «Свердловская область 2008г.»; «Феномен. 
Штрихи к портрету Эдуарда Росселя»; ежегодные 
плакатные календари за 2007-2008 г.г.

Филоненко Юрий Николаевич, художник. 
Цикл живописных работ «Солнечный дождь».

Штукатурова Ольга Александровна, худож
ник. Картины: «Триумф и смерть», «Пушкин», 
«Юдифь», «Арлекин».

Мельникова Наталья Игоревна, художник. 
Цикл живописных работ «Сад моей души».

Парамонов Сергей Александрович, худож
ник. Коллекция живописных работ «Искусство во 
всех измерениях».

Авторский коллектив: Незлученко (Батури
на) Ю.В. - режиссёр-постановщик, Унесихин А.Н. 
-художник, Незлученко П.В. - актёр. Спектакль те
атра драмы г.Серова «Брат Чичиков».

Авторский коллектив: Матис Л.С. - режис
сёр, Соловиченко В.А. - актёр, Комаленкова 
Л.В.- актриса. Спектакль театра «Драма номер 
три» Каменска-Уральского «Зелёная зона».

Авторский коллектив: Кабанова Е.В.- соли
стка, Мамылова О.В. - солистка, Евгенов М.В. - 
солист, Кращенко С.А. - солист, Механошин В.В. 
- солист. Балет Екатеринбургского оперного теат
ра «Каменный цветок».

Авторский коллектив: Чусова Н.В. - режис
сёр, Нодельман Б.Г. - дирижёр, Шамбер Н.А. - 
актриса, Виненкова М.С. - актриса. Спектакль 
Екатеринбургского театра музыкальной комедии 
«Музыкальные хроники времён Империи «Екатери
на Великая».

Авторский коллектив: Исаков А.Б. - режиссёр, 
Кылосов А.А. - актёр, Черятникова Е.В. - актри-

са. Спектакль Екатеринбургского театра драмы 
«Пигмалион».

Авторский коллектив: Гороховская Е.В. - ре
жиссёр, Нестеров В.И. - актёр, Маас А.В. - актри
са, Поцелуев В.И. - актёр, Монгилев С.А. - актёр. 
Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Серая шейка».

Авторский коллектив: Гетце О.Б. - режиссёр, 
Скворцов И.В. - актёр, Хошабов Г.Н. - актёр, 
Михайлов Д.Ю. - актёр, Журавлев А.С. - актёр. 
Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Человек-по
душка».

Коляда Николай Владимирович, режиссёр. 
Спектакль «Коляда-театра» «Гамлет».

Копанев Валерий Анатольевич - хормейстер. 
Цикл концертных программ «Музыкой заботясь о 
душе».

Паращук Игорь Олегович, музыкант. Музы
кально-инструментальный спектакль «Ромео и Джу
льетта»; серия концертов - «Лорд саксофон», «Сак
софон вокруг света», «Блестящий саксофон».

Багинец Тарас Анатольевич, музыкант. Му
зыкально-просветительский проект «ORGANUM».

Савин Алексей Захарович, композитор, поэт. 
Авторский песенный альбом «Провинциальный го
родок».

Маточкин Семён Васильевич, поэт. Музы
кальный альбом «Ты часть моей души».

Коллектив: Баланчук Т.А., Дармастук М.Ф. 
- творческий проект «Народные православные 
праздники».

Авторский коллектив: Докучаева И.В. - ху
дожественный руководитель, Миронов В.А. - ба-

летмейстер, Неустроев В.В. - режиссёр, Кукуш
кин М.В. - музыкальный руководитель, Москален
ко О.А. - хормейстер. Вокально-хореографичес
кая фантазия «Сказ о казачьей станице» Уральско
го народного хора.

Авторский коллектив: Уляшкин М.И. - худо
жественный руководитель, Уляшкина Л.А. - арти
стка ансамбля, Гаврилов Ю.А. - артист ансамбля, 
Ундольский А.В. - артист ансамбля. Вильнер 
Н.М. - музыковед. Цикл концертных программ 
«Возвышенное и земное» - 2007-2008 г.г.

Баланчук Михаил Николаевич, балетмейстер. 
Концертная программа «Жизнь в ритме танца».

Авторский коллектив: Виноградов В.Ф. - ху
дожественный руководитель, Бражкин В.П. - по
становщик, Гуслева А.Г. - хореограф, Завадская 
Л.Е. - хормейстер, Соколов В.И. - концертмей
стер. Цикл концертных программ «С любовью к Рос
сии».

Авторский коллектив: Ведерникова А.Н. - 
художественный руководитель, Дёмин В.И. - ре
жиссёр, Самылов Д.Г. - хореограф, Владими
ров В.В. - автор музыки и аранжировщик, Клейн 
А.А. - солист-инструменталист. Музыкально-сце
ническая притча «Жена и змей».

Авторский коллектив: Зорина Д.И. - худо
жественный руководитель, Сорокин М.И. - ком
позитор, Палий М.Н. - солист, Старкова Н.А. - 
солистка, Розвизев Д.Е. - солист. Цикл концер
тов «Незабываемые встречи».

Литовских Сергей Михайлович, режиссёр. 
Телевизионное документальное эссе «Легато».

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ 
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В дружбе и согласии
Эдуард Россель 14 января в Екатеринбурге побывал в 
Соборном доме - резиденции архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. Губернатор 
поздравил высокопреосвященного Викентия с Новым 
годом и Рождеством Христовым - одним из самых 
почитаемых православных христианских праздников.

»

___________ ■ ПАТРИОТИЗМ____________

Во имя 
завтрашнего

пня
В Североуральске существует спортивно-техническая 
школа (СТШ) РОСТО (ДОСААФ), которой вот уже 31 год 
руководит Людмила Перегудова, одновременно являясь и 
председателем городского совета РОСТО (ДОСААФ). По 
итогам работы последних двух лет школа признана 
лучшей среди спортивно-технических клубов и школ 
Свердловской областной оборонной организации.

-Занимаясь со школьника
ми и молодёжью, мы трудим
ся во имя будущего России. 
Воспитываем патриотов, - 
говорит директор школы. Так 
же считают и её коллеги-еди
номышленники.

И это абсолютно правиль
но. Ведь патриотов воспиты
вают не призывы и лозунги, а 
конкретные дела.

Сегодня в СТШ готовят 
специалистов массовых тех
нических профессий по пяти 
специальностям - в среднем 
500 человек в год. А недавно 
в СТШ были организованы 
две секции авидамоделизма. 
Причём в отдалённых от го
рода населённых пунктах - в 
Черемухове и Всеволодо- 
Благодатском.

СТШ шефствует над тремя 
военно-патриотическими 
клубами «Морской пехоти
нец», где с ребятами работа
ют активисты РОСТО (ДОСА
АФ) Владимир Данилов и 
Игорь Федулкин. Школа при
обрела для «морпехов» не
сколько десятков комплектов 
формы.

Не забыты юные радисты. 
Они получали от школы но
вую радиоаппаратуру. Кста
ти, несколько лет назад Се
вероуральская коллективная 
радиостанция заняла II мес
то на чемпионате азиатской 
части России по радиосвязи. 
В копилке коллектива радио
станции есть диплом за ІІІ-е 
место в Кубке Урала, другие 
награды. Североуральская 
коллективная радиостанция

получила сертификат о 
вступлении в члены клуба 
«Фокс Танго» США. Радисты 
СТШ обеспечивали радио
связью группы спасателей, 
искавших двух девочек из 
московского отряда юных 
экологов, заблудившихся в 
тайге. В том, что поиски увен
чались успехом, есть заслуга 
и радистов-любителей СТШ.

Как правило, в летний пе
риод во всех городских оздо
ровительных лагерях прово
дятся стрелковые соревнова
ния из пневматического ору
жия. Каждому участнику ко
манд-победительниц вруча
ется фотоальбом. Всем ос
тальным - наборы конфет. 
Благодаря активной деятель
ности стрелковых секций 
СТШ к занятиям стрелковым 
спортом приобщаются даже 
взрослые, не говоря уже о 
школьниках.

У директора СТШ Людми
лы Перегудовой есть большое 
желание возродить в городе 
массовый спорт. Не случай
но на военно-патриотическую 
работу, развитие военно-при
кладных и технических видов 
спорта в минувшем году СТШ 
потратила из своих доходов 
225 тысяч рублей.

В текущем году уже про
ведено более двадцати раз
личных спортивных соревно
ваний, в ходе которых приоб
щилось к спорту 1300 чело
век.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

■ РЯДОМ С НАМИ

Шх не обманешь!
Живут дружно мои четвероногие друзья: Рыжий, Лада, Мишка и Малыш. Рыжий - пёс-красавец, само достоинство: попусту не 
гавкнет, даже на Малыша, который любит его тормошить, считая своим папой.

Лада - тоже большая умница, 
предана Рыжему, без него ни на 
шаг, вместе убегают гулять. Зна
ют всю округу.

Наблюдаешь за каждым из них 
- и понимаешь: не зря собрались 
они вместе. Конечно, задаёт тон 
Рыжий, вожак.

Собаки эти - бездомные, но 
есть добрые люди, которые ре
гулярно подкармливают их. Каж
дого они знают, радуются, зави
дев издалека.

Бывает, правда, что проходя
щие мимо, особенно женщины, 
кричат на них. Одна даже пыта
лась как-то доской ударить Ладу. 
Собаки, сбившись в кучку, ника
кой агрессии не проявляли. Ка
залось, они недоумевали: за что, 
в чём мы провинились?

Собака - самое, пожалуй, 
близкое человеку создание: всё 
понимает, всё чувствует. Призна
юсь: я очень их люблю, и они мне 
платят тем же.

Недавно прибился к ним под
росток Малыш. И Лада стала его 
опекать. Словом, дружно живут 
мои четвероногие, смотришь на 
них - и душа радуется. Ах, если 
бы и люди умели так слаженно 
жить...

А вот Любовь Павловна Озир- 
ченко, что проживает в районе 
Химмаша, очень любит кошек: у 
нее - шестнадцать мурлык! И о 
каждой она заботится, каждую лю
бит. А уж они её просто обожают!

-Как их не любить?! - призна
ётся хозяйка. - Ведь кошки - осо
бые существа. Независимые, 
гордые, тонко и точно всё чув
ствующие. - Их не обманешь! - 
говорит их наставница.

Ну, а мои собаки любят свой 
дом - уютный, тёплый скрадок. 
Чтобы сделать его таким, нема
ло моих знакомых потрудились, 
принесли тёплые, добротные 
ватники.

Кстати, замечаю, что сегодня 
многие знакомые мне люди об
завелись собаками. И это очень, 
по-моему, здорово! Кошка ли, 
собака - самые надёжные и пре
данные друзья. Не обманут, не 
предадут.

Ах, если бы побольше было 
добрых, заботливых, отзывчивых 
людей! Тогда бы и жизнь четве
роногих, да и наша с вами была 
бы наполнена светом доброты, 
заботы о братьях меньших.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

А вот Лада - любит подавать лапу, 
дескать, здравствуй!

■ ВЫСТАВКИ

О зиме, о Крещении
В центре народного творчества «Гамаюн» 
откроется Крещенская выставка, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе
Екатеринбургской епархии.

В преддверии праздника Крещения Господня 
в Екатеринбургском музейном центре народно
го творчества «Гамаюн» открывается выставка 
«О зиме». Экспозиция, которая разместится в 
большом зале — вторая персональная выставка 
живописных и графических произведений Викто
ра Винокурова. Это талантливый самобытный ху
дожник, участник многих выставок, его работы 
хранятся в частных коллекциях. В фондах центра 
«Гамаюн» также имеются произведения этого ав

тора. Простые, бесхитростные сюжеты, почерп
нутые из окружающей жизни, Виктор Винокуров 
умеет возвысить до поэтического обобщения. 
Выставка «О зиме» — это представление худож
ника о самом сказочном времени года, мечты ху
дожника о радостном мире, ярком и красивом. 
Мастер особенно любит изображать централь
ную часть Екатеринбурга с его знаковыми мес
тами: Плотинка, Городской пруд, аллея на Глав
ном проспекте. И, словно бы возвещая о зимних 
праздниках — Рождестве и Крещении — над ме
гаполисом парит Ангел.

Европейско-Азиатские новости.
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Вот он, пёс Рыжий - умный, внимательный, всё 
вокруг замечающий.

А это - Любовь Павловна Озирченко со своими любимыми кошками.
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Губернатор отметил актив
ную позицию Русской право
славной церкви, подчеркнув её 
особую роль в возрождении ду
ховности россиян. Представи
тели почти 140 национально
стей в дружбе и согласии, ска
зал он, живут и трудятся, вос
питывают детей на земле Сред
него Урала.

Кратко остановившись на 
итогах социально-экономичес
кого развития Свердловской 
области в 2008 году, Эдуард 
Россель высоко оценил вклад 
служителей церкви, поблагода
рил их за добро, которое они 
несут людям.

Со своей стороны архиепи
скоп Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий выразил 
глубокую признательность 
представителям светской вла
сти региона за их последова
тельную деятельность, направ
ленную на возрождение духов
ности, укрепление семьи, при
стальное милосердное внима
ние к заботам, чаяниям каждо
го жителя области.

Высокопреосвященный Ви
кентий поблагодарил также

председателя правительства 
Свердловской области Виктора 
Кокшарова, председателя обла
стной Думы Законодательного 
Собрания Николая Воронина и 
председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Людмилу Бабушкину, руководи
теля администрации губернато
ра Свердловской области Алек
сандра Левина за их поздравле
ния.

Каждому из участников 
встречи архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский вручил 
текст Рождественского посла
ния 2008/2009, написанный Свя
тейшим Патриархом Московс
ким и всея Руси Алексием II не
задолго до его кончины.

Особые слова признательно
сти владыка высказал Эдуарду 
Росселю за то, что под его руко
водством во многих городах 
Свердловской области возво
дятся православные храмы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ
У"' 1 V...« 'W'

Тяжкое убийство раскрыто
Следственным отделом по Ленинскому району 
Екатеринбурга Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области в 
кратчайшие сроки раскрыто особо тяжкое преступление.

Как уже сообщалось, 11 ян
варя утром в помещении авто
сервиса «Исеть» по ул.Чапае
ва, 7 в Ленинском районе Ека
теринбурга был обнаружен труп 
сторожа с огнестрельными ра
нениями шеи и спины. Из сей
фа похищено имущество на об
щую сумму 281 тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В результате слаженных со
вместных следственных и опе
ративных мероприятий 14 янва
ря в Реже по подозрению в со
вершении преступления задер-

жаны молодые люди, один из них 
- ранее судимый за корыстные 
преступления.

При задержании у подозре
ваемых при себе обнаружено и 
изъято орудие преступления - 
обрез охотничьего ружья, и по
хищенное имущество.

В настоящее время с ними 
проводятся следственные дей
ствия.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ по 
Свердловской области.

Тревога оказалась ложной
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 289 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Совершено два убийства, одно раскрыто по 
горячим следам. Зарегистрировано 79 краж, в том числе 
квартирных - 13. За сутки произошло 13 ДТП, в результате 
которых травмировано 16 человек, погиб один человек.

Днём, в половине второго, на 
улице Ленина в НИЖНЕЙ ТУРЕ 
неизвестный, ударив рабочую 
одной из школ города, открыто 
похитил у неё сумку с деньга
ми. Потерпевшая обратилась в 
милицию, и уже через 20 минут 
в подъезде дома, около которо
го и было совершено правона
рушение, нарядом вневедом
ственной охраны по приметам 
задержан неработающий моло
дой человек. Похищенное изъя
то. Возбуждено уголовное дело.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в один
надцать часов утра у дома на 
улице Перитной неизвестный 
мужчина попытался у одной из 
сотрудниц исправительных уч
реждений отобрать сумку и 
снять шапку. Но женщина ока
залась не из робкого десятка и 
даже после того, как мужчина 
ударил её по лицу, не растеря
лась, а смогла дать отпор обид
чику. Женщина по телефону со
общила приметы нападавшего 
дежурному милиции, который 
направил наряд ППСМ на поис
ки злодея. Через час на желез
нодорожной станции сотрудни
ки правоохранительных органов 
задержали безработного, ранее 
судимого мужчину. Возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудники уголовного ро
зыска в Железнодорожном 
РУВД ЕКАТЕРИНБУРГА рас
крыли факт лжеминирования. 
Ещё 2 ноября 2008 года, около 
половины одиннадцатого вече
ра, по телефону "02” позвонил 
неизвестный и сообщил, что 
кафе в помещении Северного 
автовокзала заминировано. 
Прибывшей на место след
ственно-оперативной группой 
были осмотрены помещения ав
товокзала и прилегающая тер
ритория, взрывное устройство 
не обнаружено. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
установлен абонентский номер 
звонившего, и 14 января со-

трудниками уголовного розыска 
УВД города с сотрудниками 
УФСБ установлен подозревае
мый - неработающий, ранее не 
судимый молодой человек. Воз
буждено уголовное дело.

Также в Екатеринбурге 14 ян
варя, в начале первого, по ли
нии "02" сообщили, что в школе 
заложено взрывное устройство. 
Говоривший не сказал, в какой 
именно, но сотрудниками мили
ции было установлено, что зво
нок поступил с телефона, рас
положенного в школе на улице 8 
Марта. Прибывшей на место 
происшествия следственно
оперативной группой с группой 
взрывобезопасности "Урал- 
Вымпел", помещения школы и 
прилегающая к ней территория 
были осмотрены, взрывное уст
ройство не обнаружено. Прово
дились эвакуационные мероп
риятия. В ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий установлен звонивший, им 
оказался ученик этой же школы. 
Мальчик к уроку был не готов, и 
учитель его попросила выйти из 
класса. Правонарушителя поме
стили в центр временной ’.'золя- 
ции для несовершеннолетних 
подростков. Сумма штрафа бу
дет установлена судом.

Около трех часов ночи 15 ян
варя по линии "02" неизвестный 
сообщил, что в одном из детских 
домов заложено взрывное уст
ройство. Звонивший сообщил 
номер детского дома, но за та
ким номером есть детские дома 
в Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле. Следственно-оперативные 
группы Верх-Исетского РУВД, 
совместно с группой взрывобе
зопасности "Урал-Вымпел", ос
мотрели помещения и прилега
ющие территории, взрывных ус
тройств ни в Екатеринбурге, ни в 
Нижнем Тагиле не обнаружено. 
На тот момент в нижнетагильс
ком детдоме находилось 19 де
тей и три воспитателя.

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

www.guvdso.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

i

(J

J.

f

I

г

£ 
»

I

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
^начальник отдела эксплуатации 

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

