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Цена в розницу — свободная
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■ К 75-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эпуарл РОССЕЛЬ

«Это становая ось государства,
воплощение его силы»

Работай, 
Россия!

Информационный портал 
Федеральной службы по 
труду и занятости населения 
«Работа в России» открылся 
в Интернете в прошлую 
пятницу, 16 января. Этот 
новый инструмент 
трудоустройства, по мнению 
разработчиков, поможет 
стабилизировать и 
экономическую, и 
социальную ситуацию в 
такой непростой для страны 
период.

Разработчик портала - Ми
нистерство здравоохранения и 
социального развития Россий
ской Федерации.

Этот информационный ре
сурс, с одной стороны, облег
чит россиянам поиск работы. С 
другой - позволит федераль
ным и региональным чиновни
кам получать оперативную ин
формацию в этой сфере.

-В первую очередь будем 
пристально отслеживать ситуа
цию на рынке труда, - заявил на 
первом в этом году заседании 
президиума правительства Рос
сийской Федерации его предсе
датель Владимир Путин.

Новый портал «Работа в Рос
сии» удобно устроен, чрезвы
чайно информативен. Он не
сколько похож на уже существу
ющие сайты аналогичной тема
тики: содержит многочисленные 
ссылки и комментарии по воп
росам законодательства в сфе
ре занятости,статистику по со
стоянию рынка труда, ответы на 
часто задаваемые специалис
там служб занятости вопросы. 
Кроме того, на этом портале 
оазмещаются адреса и телефо
ны центров занятости в регио
нах России.

Однако у этого портала есть 
неоспоримое преимущество: он 
объединяет 740734 вакансии по 
всей стране из 85 региональных 
служб занятости и 2350 муници
пальных центров занятости на
селения - это общероссийский 
банк вакансий и резюме, с по
мощью которого любой желаю
щий может найти работу или ра
ботника в любом субъекте Фе
дерации. Россияне, нуждающи
еся в том, могут на этом портале 
искать интересующую профес
сию и видеть диапазон зарплат.

Как сообщили нам в област
ном департаменте государ
ственной службы занятости на
селения, в настоящее время в 
Свердловской области в каче
стве безработных зарегистри
ровано 38362 человека(на 1 ян
варя 2009 года). С 30 декабря 
2008 года по 13 января 2009 
года к ним добавились ещё 4590 
свердловчан. В прошлом году 
по направлениям центров заня
тости прошли переобучение 
9769 безработных, 17813 чело
век участвовали в обществен
ных работах, 70 процентов об
ратившихся в службу занятости 
трудоустроено. Бесспорно, 
наши земляки воспользуются и 
возможностями нового портала!

Кстати, в федеральном Ми
нистерстве образования и науки 
обещают через полтора месяца 
тоже открыть специальный ре
сурс на сайте ведомства, с по
мощью которого между вузами 
и работодателями установится 
прочная связь.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Есть особая 
притягательность 
в постоянстве торжественных 
ритуалов - от военных 
парадов до главных 
народных праздников, 
светских или духовных. 
События эти сами по себе 
столь значительны, что 
не требуют надуманных 
украшательств. Важно душой 
проникнуть в их глубинный 
смысл, в простоту 
и строгость сложившихся 
традиций, своеобразного 
мостика из прошлого 
в будущее.

В этот ряд можно поставить 
состоявшееся 16 января в Госу
дарственном театре эстрады 
торжественное собрание, откры
вающее череду мероприятий, 
связанных с «бриллиантовым» 
юбилеем Свердловской области.

На собрании присутствовали 
полномочный представитель Пре
зидента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко, члены пра
вительства и депутаты Законода
тельного Собрания Свердловской

Э.Россель поздравляет Н.Малых П 
с присвоением почетного звания. I

т... .и
области, члены Совета Федера
ции и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руково
дители территориальных органов 
исполнительной власти, испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской облас

ти, органов местного самоуправ
ления; военнослужащие, предста
вители общественности, религи
озных конфессий и дипломати
ческого корпуса.

Сценарий торжества вполне 
вписывался в традиционную по
вестку. Вынос флагов Российской

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Сберечь трудовые коллективы
В муниципальных образованиях области начинают работу 
антикризисные штабы. Так, в МО «город Нижний Тагил» под 
председательством главы муниципального образования 
Валентины Исаевой прошло заседание штаба по реализации 
антикризисных мер на территории этого крупнейшего 
промышленного центра Среднего Урала.

В нём участвовали помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Виктор 
Гузь, заместитель министра эко
номики и труда Свердловской 
области Анатолий Оглоблин, ру
ководители структур федераль
ных органов власти, расположен
ных в Нижнем Тагиле, директора 
крупных промышленных пред
приятий.

Судя по выступлениям участ
ников заседания, ситуация дале
ко не критическая. Так, согласно 
докладу руководителя Нижнета
гильского центра занятости на
селения, в настоящее время рез

кого роста безработицы в городе 
не наблюдается. В настоящий мо
мент она составляет 0,67 процен
та от трудоспособного населения. 
Однако существенно, примерно в 
два раза, уменьшилось количе
ство вакансий, предоставляемых 
предприятиями и организациями 
города. Сегодня в центре занято
сти зарегистрировано 3500 вакан
сий.

Массовое высвобождение ра
ботников ожидается на нескольких 
промышленных предприятиях. В 
соответствии с данными центра 
занятости, 688 человек будут со
кращены на ООО «Никомогне-

упор», ожидается сокращение 
158 специалистов ООО «Урал- 
домнаремонт», 198 рабочих пла
нирует уволить ООО «Реном-НТ».

По сообщению директора 
НПК «Уралвагонзавод» Николая 
Малых, на предприятии, несмот
ря на кризис, в 2009 году запла
нирован рост объёмов произ
водства на 10 процентов. В на
стоящее время в связи с опре
деленными трудностями на УВЗ 
действует практика выхода ра
ботников в отпуска без содер
жания, снижен фонд заработной 
платы.

Мощности НТМК, по словам 
управляющего директора Алек
сея Кушнарева, загружены на 56 
процентов. С седьмого января 
этого года года приостановлена 
работа производственной це
почки мартеновский цех - блю-

ОЙ!

Федерации и Свердловской обла
сти, а также исторического зна
мени Свердловской области с 
двумя орденами Ленина, получен
ными за успехи в промышленнос
ти и сельском хозяйстве. Затем - 
приветствие, доклад, награжде
ния, праздничный концерт. Важ
но подчеркнуть, что атмосфера 
праздника, душевного подъёма 
царила и в зале,и на сцене.

Первым поднялся на трибуну 
полномочный представитель Пре
зидента Российской Федерации в 
УрФО Николай Винниченко. Он 
передал Эдуарду Росселю и всем 
уральцам поздравление Прези
дента РФ Дмитрия Медведева с 
75-летием Свердловской облас
ти, который высказал убеждение, 
что «инициатива, целеустремлён
ность и настоящий уральский ха
рактер помогут вам и впредь до
биваться новых успехов» и поже
лал «благополучия, здоровья и 
всего самого доброго».

Слова поздравления адресо
вал губернатору Э.Росселю, всем 
жителям Среднего Урала и пол
пред Президента РФ в УрФО 
Н.Винниченко. Он сказал:

«Урал всегда занимал особое 
место в истории нашего Отече
ства. Ему принадлежит выдаю
щаяся роль в становлении гор
но-металлургической промыш
ленности, заложившей основы 
для последующего развития рос
сийской экономики.

В начале XVIII века Санкт-Пе
тербург и Урал стали символами 
новой эпохи преобразований, 
превративших Россию в морскую 
и промышленную державу, по
ставивших её в один ряд с евро- 

пейскими государ
ствами. Писатели и 
художники, архитек
торы и учёные, кам
нерезы и мастера 
литья прославили 
Средний Урал не 
только в России, но 
и далеко за её пре
делами.

В годы Великой 
Отечественной вой
ны Свердловская 
область, как и весь 
Урал, стала опорным 
краем державы, 
обеспечивая фронт 
необходимой воен
ной продукцией.

Сегодня Сверд
ловская область - 
это один из важней
ших и экономичес
ки развитых регионов России с 
огромным производственным и 
культурным потенциалом, слав
ными историческими и трудовы
ми традициями, жители которо
го вносят весомый вклад в ук
репление российского государ
ства.

От всей души желаю Вам и 
всем жителям Свердловской об
ласти счастья, крепкого здоро
вья, благополучия, оптимизма, 
уверенности в своих силах, ус
пехов во всех делах и начинани
ях!»

Самым продолжительным по 
времени пунктом праздничной 
повестки стал доклад губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя. «Минут на сорок», как 
иронично выразился бы один из 
киногероев. Но эти 40 минут ни

минг 1150. Освободившиеся спе
циалисты из этих подразделений 
заняты на других работах. На 
комбинате также снижена сред
няя заработная плата.

В связи с остановкой на НТМК 
доменных печей 1 и 4 и снижени
ем цен на железорудное сырьё 
серьёзные проблемы ощущает 
Высокогорский горно-обогати
тельный комбинат. В четвертом 
квартале 2008 года здесь уволе
ны в связи с сокращением 195 
специалистов, еще 187 работни
ков - по соглашению сторон. Су
ществует вероятность, что в те
чение первого полугодия 2009 
года будут сокращены еще около 
800 человек.

Объём продаж продукции 
Уралхимпласта в декабре-янва
ре снизился на 50 процентов по 
сравнению с соответствующими

кому не показались затянутыми. 
С трибуны звучало вдохновенное 
повествование о нашем крае, его 
славной истории и перспективах. 
Были названы десятки имён на
ших земляков. В их числе леген
дарный артёмовский Левша 
Александр Сысолятин; героичес
кий Николай Кузнецов; прекрас
ный человек и организатор Ана
толий Мехренцев; недавно ушед
ший из жизни Иван Самойлов, 
«простой, тихий, несуетный чело
век, сумевший сохранить и ухо
дящую старину, и живую челове
ческую память». Все они и ещё 
многие-многие другие достойны 
стать героями Уральской энцик
лопедии, которая, считает Эду
ард Эргартович, обязательно бу
дет издана.

(Окончание на 3-й стр.).

среднемесячными показателями 
в прошлом году. Коллектив пред
приятия переведён на четырёх
дневную рабочую неделю.

Как отмечает пресс-служба 
администрации МО, несмотря на 
возникшие проблемы, руководи
тели городских предприятий и 
организаций в настоящий мо
мент предпринимают все воз
можные меры, чтобы сохранить 
трудовые коллективы. По словам 
профсоюзного лидера НТМК 
Владимира Радаева, люди с по
ниманием относятся к сложив
шейся ситуации, обстановка на 
предприятиях спокойная, соци
альной напряжённости нет.

По итогам заседания штабом 
было принято несколько реше
ний.

Георгий ИВАНОВ.

По данным Уралгидро- 
метцентра, 21 января ожи
дается переменная облач
ность, местами - снег. Ве
тер юго-восточный, 5-10 м/ 
сек. Температура воздуха 
ночью минус 14... минус 
19, в горных и пониженных 
районах до минус 22, днём 
минус 5... минус 10, в гор
ных и пониженных местах 
минус 25... минус 30 гра
дусов.___________________

В районе Екатеринбурга 
21 января восход Солнца - 
в9.16, заход- в 17.03, про
должительность дня - 7.47; 
восход Луны - в 6.09, за
ход - в 11.55, начало суме
рек - в 8.31, конец сумерек 
- в 17.48, фаза Луны - пос
ледняя четверть 18.01.
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в мире
К КОНЦУ НЕДЕЛИ ИЗРАИЛЬ ЗАВЕРШИТ 
ВЫВОД ВОЙСК ИЗ СЕКТОРА ГАЗА

Процесс вывода израильских войск из сектора Газа, как ожи
дается, завершится к концу текущей недели, пишет в понедель- - 
ник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на представителей во- | 
енного командования армии обороны Израиля.

Ранее премьер-министр страны Эхуд Ольмерт заявил, что вы- | 
вод войск из сектора Газа будет проведен "быстро", поясняет . 
"Интерфакс". Как отмечает "Джерузалем пост", в воскресенье па- I 
лестинцы запустили в сторону Израиля около 15 ракет, однако | 
военные полагают, что это связано с тем, что лидеры группировки . 
ХАМАС еще не успели передать всем своим бойцам приказ о пре
кращении огня.

"Израильская армия планирует дать ХАМАСу один или два дня 
для того, чтобы полностью прекратить нападения. Если же они ' 
будут продолжаться, то военные получили от правительства раз- | 
решение возобновить наземные операции. Во время действия со
глашения о прекращении огня армия обороны Израиля не будет | 
проводить ликвидацию высокопоставленных лидеров ХАМАСа, 
которые выйдут из подполья, но возобновит точечные удары, если 
вновь начнутся ракетные обстрелы", - пишет газета."Мы не вер- | 
немея к нашей политике сдержанности. Мы будем отвечать на | 
каждую атаку", - заявил высокопоставленный представитель из- I 
раильской армии.//Известия.ru.

ТРАНЗИТ ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕРЕЗ 36 ЧАСОВ 
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает, что Европа получит 
российский газ в течение 36 часов с момента принятия решения о 
возобновлении транзита, сообщил РИА "Новости" в понедельник . 
пресс-секретарь холдинга Валентин Землянский.

Компания ранее заявляла, что для обеспечения транзита газа в 
Европу, который полностью прекращен в начале января 2009 года, 
необходимо 36 часов.

Договоренность по цене на газ для Украины в 2009 году и о | 
транзитном тарифе была достигнута на переговорах премьеров і 
РФ и Украины, которые завершились в ночь на воскресенье в Мое- I 
кве. Владимир Путин и Юлия Тимошенко дали поручения руково
дителям Газпрома и Нафтогаза до понедельника подготовить до
кументы, чтобы оформить достигнутые договоренности. Сразу і 
после подписания этих документов должны быть восстановлены 
все поставки природного газа.//РИА "Новости".

ИНВЕСТОРЫ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
ПОВЕРИЛИ В ВОЗМОЖНЫЙ ДЕФОЛТ УКРАИНЫ

Украина занимает второе место в мире по доходности госу- I 
дарственных облигаций, торгующихся на рынке и номинирован- | 
ных в долларах. По данным агентства Bloomberg, это может сви- ; 
детельствовать о том, что инвесторы все больше допускают воз- | 
можность дефолта по этим ценным бумагам. Первое место в мире | 
по доходности облигаций занимает Эквадор, который в декабре 8 
2008 года уже допустил дефолт по облигациям.

Общий объем выпущенных Украиной государственных облига- I 
ций составляет 105 миллиардов долларов. При этом на их доход- | 
ность не повлиял даже 16.5-миллиардный кредит МВФ, который 
получила Украина в 2008 году. В 2009 году, согласно подсчетам I 
Citigroup, Украина должна будет выплатить 1.4 миллиарда долла- | 
ров по зарубежным долгам.

Доходность облигаций на долговом рынке обычно считается | 
по разнице между доходностью ценных бумаг какой-либо страны ,· 
и американских казначейских облигаций. В конце 2008 года такая 8 
разница для украинских облигаций достигла рекордных 27,38 про- I 
рентных пункта. За четыре месяца этот показатель увеличился в | 
три раза, отмечает Bloomberg со ссылкой на расчеты банка ■ 
JPMorgan. Для сравнения, у Аргентины, которая объявила о де
фолте в 2001 году, подобная разница составляет всего 11,5 про
центных пункта.

За 2008 год национальная валюта Украины - гривна - подеше- | 
вела по отношению к доллару на 40 процентов, а местный фондо- Е 
вый индекс ПФТС потерял 85 процентов. Это падение стало вто- а 
рым по величине в мире после обвала исландского биржевого | 
показателя. Мировой финансовый кризис заметно отразился и на | 
экономике страны в целом. В частности, производство на метал
лургических заводах страны стало нерентабельным из-за паде- і 
ния цен на металлы. По итогам года промпроизводство на Украи
не сократилось на 3,1 процента, а ВВП вырос на 2,1 процента.// $ 
Лента.ru.

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ В ТЕКУЩЕМ
ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО 13 ПРОЦЕНТОВ

Такой прогноз озвучил в понедельник в беседе с журналистами | 
вице-премьер - министр финансов России Алексей Кудрин, при
нимающий участие в работе Азиатского финансового форума а 
в Гонконге. В прошлом году, напомнил он, уровень инфляции со
ставил 13,3%. «Мы ожидали снижения этого показателя до 11%, ■ 
но девальвация рубля будет влиять на рост цен на импортные | 
товары, поэтому сейчас мы говорим о 13%», - сказал глава Мин- | 
фина.Он уточнил, что начиная с сентября и до нынешнего момен
та российская валюта девальвировала на 20%. «Это создало но- и 
вые ориентиры в экономике, и мы ожидаем, что они положительно 
скажутся на нашем спросе, платежном балансе», - отметил Куд- £ 
рин. //ИТАР-ТАСС.

в России
ЦЕНТРОБАНК ДЕВАЛЬВИРОВАЛ РУБЛЬ 
В ШЕСТОЙ РАЗ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Курс рубля по отношению к бивалютной корзине (0.55 доллара ; 
и 0,45 евро) в начале торгов на ММВБ 19 января упал на 48 копеек. | 
Таким образом, Центробанк девальвировал российскую валюту в I 
шестой раз с начала 2009 года.

Курс доллара за первые минуты торгов вырос до 32,87 рубля, і 
курс евро - до 43,79 рубля. С учетом стоимости американской и | 
европейской валют бивалютная корзина подорожала с 37,3 рубля | 
до 37,78 рубля. Банк России подтвердил очередное расширение I 
границ валютного коридора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой | 
на источник в ЦБ. Официальные курсы евро и доллара Центробан- I 
ком пока не опубликованы.

Напомним, 16 января падение курса российской валюты по от- ! 
ношению к доллару и евро стало рекордным за последние десять | 
лет. По сравнению с 31 декабря 2008 года американская валюта | 
укрепилась на 3,19 рубля, а европейская - на 1,64 рубля. Центро- | 
банк начал плавную девальвацию рубля с середины ноября 2008 | 
года. На тот момент бивалютная корзина стоила чуть более 30 руб- | 
лей. 24 декабря прошлого года президент России Дмитрий Медве- | 
дев призвал Банк России резче изменять курс рубля.//Лента.ги.

ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР КОМПАНИИ «КАМАЗ» 
ЗАРАБОТАЛ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

«Рабочие, техники и инженеры всех цехов и производств с утра | 
вышли на свои рабочие места в полном составе. Это около 30 | 
тысяч человек, — рассказал ИТАР-ТАСС директор департамента | 
по информационной политике КамАЗа Владимир Самойлов. — Це- | 
лый месяц они не работали, но за вынужденный отдых им гаранти- « 
рована зарплата из расчета две трети тарифа».//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ВЛАСТИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
НАМЕРЕНЫ ОБУЧАТЬ БЕЗРАБОТНЫХ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. | 
План мероприятий по оздоровлению социально-экономической | 
ситуации на территории города был разработан в конце года и я 
сейчас реализуется. В рамках проекта ежемесячно будет прово- 4 
дится мониторинг заработной платы, смены графика работы, уп- | 
латы налогов, состояния рынка труда, задолженности по заработ- | 
ной плате, пособиям и пенсиям, а также получению банковских | 
кредитов и их погашение юридическими и физическими лицами, 1 
Особое внимание уделено изучению социального самочувствия | 
населения и работе по информированию населения о деятельно- | 
сти муниципалитета по преодолению кризисных явлений на тер- | 
ритории города. Горячие телефонные линии, встречи с населени- 8 
ем отдаленных микрорайонов, пресс-конференции первых лиц | 
города позволят оперативно доводить информацию до каменцев- . 
.Для обеспечения занятости горожан предложено проводить опе- | 
режающее обучение безработных, оказывать им психологичес
кую помощь. //Европейско-Азиатские новости.

19 января.

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

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИНЯЛ АЛЕКСАНДРА 
ШКОЛЬНИКА И ЮРИЯ ОСИНЦЕВА

Эдуард Россель 16 января в своём кабинете принял 
членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Свердловской области Александра Школьника и Юрия 
Осинцева. Сенаторы прибыли, чтобы поздравить губернатора 
с 75-летним юбилеем Свердловской области.

Юрий Осинцев вручил Эдуарду Росселю официальный поздра
вительный адрес от председателя Совета Федерации Федерально
го Собрания России Сергея Миронова и его личные приветствия. 
Юрий Осинцев особо отметил, что Свердловскую область невоз
можно представить без Эдуарда Росселя. Ведь из 75 лет, которые 
нынче отмечает регион, 19 лет возглавлял и направлял его разви
тие Эдуард Россель.

Александр Школьник и Юрий Осинцев отметили, что они, как 
и Сергей Миронов, уверены в том, что, несмотря на объективные 
трудности сегодняшнего времени, Средний Урал продолжит своё 
динамичное развитие, и вклад региона в дело укрепления россий
ской государственности и впредь будет столь же весомым и зна
чительным.

Далее Эдуард Россель обсудил с Александром Школьником и 
Юрием Осинцевым перспективы взаимодействия.

ВАЛЕРИЙ БОК УШЁЛ В ОТСТАВКУ
Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской области 

об освобождении Валерия Бока от должности управляющего Горноза- 
водским управленческим округом Свердловской области, члена пра
вительства Свердловской области в связи с добровольной отставкой 
и выходом на государственную пенсию 20 января 2009 года.

ПО ЗАСЛУГАМ - НАГРАДА
Эдуард Россель подписал Указ о награждении Юрия Петрова 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

Юрий Владимирович Петров - коренной уралец, многие годы 
работал в Нижнем Тагиле, возглавлял Свердловский обком КПСС, 
затем много лет занимал руководящие должности в федеральных 
структурах, в частности, был главой администрации первого Пре
зидента России Б.Н.Ельцина.

ВНОСЯ корректировки в программу, министры 
лишь уточняют, что здоровью и сами граждане, и 
власти должны придавать больше значения. Это 
следует и из пояснительной записки к проекту 
постановления: «... здоровье - высшее неотчуж
даемое благо человека, без которого утрачивают 
значение многие другие блага и ценности. В то 
же время оно не является только личным благом 
гражданина, а имеет ещё и социальный характер, 
не только каждый должен заботиться о своём здо
ровье, но и общество обязано принимать все не
обходимые меры, содействующие сохранению и 
улучшению здоровья его членов».

Анатолий Оглоблин, заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области, который и 
представлял поправки в программу «Уральская се
мья», отметил, что многие показатели эффектив
ности реализации программы откорректированы 
в рамках Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 
года.

Так, по прогнозам министерства экономики, к 
2020-му смертность населения в год должна снизить
ся до 12 человек на одну тысячу жителей, втрудоспо- 
собном возрасте - три человека на 1000 свердловчан 
(в прежней редакции показатели были тринадцать и 
пять человек на тысячу соответственно).

По мнению министров, самочувствие сверд
ловчан всецело зависит от создания индустрии 
здорового образа жизни и негативного отношения 
к сигаретам, алкоголю и наркотикам. Нужно созда
вать условия для развития спорта, проводить ме
дицинские осмотры, реализовывать программы по 
снижению неблагоприятного влияния экологии и 
социально-экономических факторов.

Следует отметить, что первые существенные

физическом и духовном
говорили на вчерашнем заседании правительства Свердловской области. Региональная 
программа «Демографическое развитие Свердловской области до 2025 года» («Уральская 
семья») подверглась корректировке. Министры уточнили прогнозы (в частности, 
продолжительность жизни свердловчан к 2020 году должна достигать 75 лет, раньше этих 
показателей планировали достичь к 2025 году), а также внесли существенные поправки: 
например, появились параграф, определяющий, где и какую высокотехнологичную 
медицинскую помощь могут получить жители области, и новый раздел о формировании 
здорового образа жизни свердловчан.
шаги в этом направлении уже сделаны: ведётся 
природоохранная работа, строятся физкультурно- 
оздоровительные центры и больницы.

В новой редакции постановления авторы уточ
нили, в каких областных медицинских центрах го
товы оказать бесплатную для граждан высокотех
нологичную помощь за счёт средств областного 
бюджета. При этом будет внедрено одноканальное 
финансирование таких центров. Благодаря этому 
организация помощи пациентам и покупка обору
дования и лекарств для больниц, финансируемых 
из одного источника, будет эффективнее.

Улучшить здоровье свердловчан должно и каче
ственное питание. По мнению разработчиков про
екта, к 2025 году благодаря жёсткому контролю с 
полок магазинов исчезнут некачественные продук

ты и «палёнка». Самих магазинов станет больше.
После подробного доклада Анатолия Оглоблина 

у членов правительства всё же остались вопросы. 
В частности, по развитию перинатальных центров. 
Всё больше женщин рожают детей, совершенно не 
готовясь к родам (не следили за здоровьем, не на
блюдались в женской консультации) или беремене
ют в возрасте после сорока лет. В перинатальных 
центрах врачи помогут мамам выносить и родить 
здоровых детей. Замечание по строительству пе
ринатальных центров разработчикам проекта по
советовали учесть, и в итоге программу приняли.

«В Свердловской области работает почти ты
сяча библиотек, треть из них - в сёлах и районных 
посёлках», - с этого начала своё выступление об
ластной министр культуры Наталья Ветрова. Она

просила коллег поддержать программу «О со
действии развитию процессов информатизации 
в общедоступных муниципальных библиотеках 
Свердловской области». Все четыре государствен
ные областные библиотеки в регионе имеют до
ступ в Интернет, свой сайт, электронный каталог, 
документы на цифровых носителях, а потому число 
виртуальных посетителей у них часто в два раза 
больше, чем приходящих в здание. К сожалению, 
такими ресурсами обладают пока не все муници
пальные библиотеки.

Правда, в последние годы дело сдвинулось с 
мёртвой точки: на пополнение библиотечного фон
да и приобретение информационных систем из об
ластного бюджета было выделено 47 миллионов 
рублей. Только в прошлом году в муниципальные 
библиотеки купили 317 компьютеров. Более со
рока библиотек, в том числе и сельские, были под
ключены к Интернету. У многих уже есть сканер и 
копировальные аппараты. Эти библиотеки посте
пенно становятся информационными центрами в 
своём городе или селе. Но не всегда квалифика
ции библиотекарей хватает для поиска важной ин
формации, для создания электронных каталогов. 
Действует специальная программа по повышению 
квалификации библиотекарей, но в связи с общим 
отставанием муниципалитетов от информацион
ных технологий процесс идёт медленно.

Больше внимание к библиотекам как центрам 
культуры должно быть и со стороны глав муниципаль
ных образований, считает Наталья Константиновна. 
Они должны планировать расходы на оснащение му
ниципальных библиотек. А министерство культуры 
обещает помочь им и советом, и деньгами.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
О транзите газа, металлургах и поселковых школах

Область получит 
семь миллиардов рублей 
Завершён прием документов от муниципальных 
образований на формирование второй заявки в 
федеральный Фонд поддержки реформирования ЖКХ.

Заявки принимало мини
стерство энергетики и ЖКХ об
ласти с тем, чтобы проверить 
документы и составить общую 
заявку от области. Если заявка 
будет одобрена, то регион смо
жет получить в 2009 году семь 
миллиардов рублей. Эти день
ги будут направлены в муни
ципалитеты, которые обязаны 
израсходовать их на капиталь
ный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

Это уже вторая заявка на
шей области. Напомним, что

в июле прошлого года Фонд 
поддержки реформирова
ния ЖКХ удовлетворил пер
вую заявку области — на 1, 2 
миллиарда рублей, деньгами 
сумели воспользоваться 10 
городов и районов области. 
Во второй заявке принимают 
участие 28 муниципальных 
образований, в том числе 14 
муниципалитетов собираются 
потратить средства на пере
селение граждан из аварий
ного жилья.

Ирина КАР ДАШ.

■ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ

Все обращения
рассмотрены

Межрегиональное территориальное управление (МТУ) и 
управления по технологическому и экологическому надзору 
(УТЭНы) Ростехнадзора по УрФО в 2008 году приняли 
от граждан и рассмотрели 704 обращения. В 92 случаях 
виновные привлечены к ответственности.

Значительная часть обра
щений - 37 процентов - связа
на с вопросами электроэнер
гетики. Граждан волновали 
перебои в электроснабжении, 
сильный износ электрообо
рудования. В обращениях 
содержались просьбы про
верить законность и правиль
ность подключения объектов 
к электросетям жилых домов, 
установки опор линии элек
тропередачи и проведения 
ЛЭП через участки, являющи-

еся собственностью граждан, 
без их согласия.

Большая доля обращений - 
23 процента - была по экологи
ческой тематике. Кроме того, 
граждан волновали проблемы 
плохой работы лифтов и не
соблюдения требований про
мышленной безопасности при 
работе башенных кранов - это 
10 процентов от общего коли
чества писем.

Елена КНЯЖЕВА.

■ ВАМ, ПОТРЕБИТЕЛИ!

За «свет» теперь можно 
платить через ещё один банк 

В 2009 году потребители Свердловэнергосбыта смогут 
оплачивать потреблённую электроэнергию в 51 отделении 
и через 181 банкомат Уральского банка реконструкции и
развития.

Напомним, этот системо
образующий банк региона 
имеет разветвленную фили
альную сеть более чем в 25 го
родах Свердловской области. 
Абонент может оплатить счет 
в любом удобном для него 
пункте приёма платежа неза
висимо от местонахождения 
и регистрации его имущества. 
Комиссии или дополнитель
ные сборы с абонентов Сверд- 
ловэнергосбыта при оплате не 
взимаются.

Это уже второй проект 
Свердловэнергосбыта, кото
рый даёт потребителям воз
можность быстрых платежей. 
Напомним, в сентябре прошло
го года Свердловэнергосбыт 
предоставил бытовым абонен
там возможность оплачивать 
электроэнергию в любом отде
лении или банкомате Сбербан
ка России на всей территории 
Свердловской области.

Ирина КАРДАШ.

Извещение Избирательной комиссии Свердловской области 
о приеме предложений по кандидатурам в составы 

территориальных избирательных комиссий
В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области извещает региональные отделения политических партий, 
общественные объединения, представительные органы муници
пальных образований, граждан о приеме предложений по канди
датуре одного члена территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса в каждую из нижеперечисленных изби
рательных комиссий:

-Бисертскую поселковую территориальную избирательную ко
миссию;

-Кировскую районную территориальную избирательную комис
сию г. Екатеринбурга;

-Октябрьскую районную территориальную избирательную ко
миссию г. Екатеринбурга;

-Ирбитскую городскую территориальную избирательную ко
миссию;

-Нижнетуринскую районную территориальную избирательную 
комиссию;

-Пышминскую районную территориальную избирательную ко
миссию;

-Режевскую районную территориальную избирательную комис
сию;

-Североуральскую городскую территориальную избирательную 
комиссию.

Предложения принимаются до 17.00 часов 22 января 2009 года.

Заместитель председателя Государственной Думы Валерий 
Язев 17 января в нижнетагильском депутатском центре 
провёл приём жителей города, а также ответил на вопросы 
журналистов по проблемам экспорта российского газа. Эту 
тему, по словам Валерия Афонасьевича, он курирует с 2005 
года по поручению Президента России.

Как сообщил Валерий Язев, 
занимающий пост президента 
Российского газового общества, 
переход на экономически обосно
ванные цены с Украиной в газовом 
секторе начался в 2002 году. В 
июне 2005 года были заключены 
отдельные контракты на продажу 
газа Украине и оказываемые ею 
услуги по транзиту российского 
газа в Европу. С тех пор все пред
ложения России по корректировке 
цен на газ с украинской стороны 
встречают жёсткое противодей
ствие. Примерами могут служить 
ситуация с блокированием тран
зитного газа в 2006 году и се
годняшние события. Так как на 1 
января 2009 года договор между 
концерном «Газпром» и НАК «На
фтогаз Украины» не был подписан, 
прекращена подача российско
го газа в Украину и в то же время 
увеличены объёмы экспортных по
ставок в Европу. Ответным шагом 
стал отбор транзитного газа укра
инской стороной. Заложником по
литики самовольного отбора стала 
Восточная Европа. Среди зимы без 
газа остались Сербия, Румыния, 
Молдавия, Болгария. На двадцать 
процентов уменьшились объёмы, 
идущие для Австрии и Польши.

Срочно был создан междуна
родный наблюдательный комитет,

отслеживающий ситуацию. В Ев
ропарламенте прошла двухчасо
вая дискуссия, в которой принял 
участие и Валерий Язев. Валерий 
Афонасьевич также встретился с 
представителями европейских де
ловых кругов, озвучив позицию ру
ководства Российской Федерации 
по газовой проблеме. Он поделил
ся с журналистами впечатлениями 
от встреч в Страсбурге, подчер
кнув, что руководство нашей стра
ны сделало всё возможное, чтобы 
при разрешении проблемы Россия 
понесла минимальные политиче
ские и экономические потери. В 
ходе разбирательства ответствен
ность за сбой в поставке газа была 
возложена на Россию и Украину, 
но санкций принято не было.

По словам Валерия Язева, дей
ствия Украины продиктованы как 
экономическими, так и политиче
скими мотивами. Экономика этой 
страны очень энергоёмка. Соб
ственная добыча газа составляет 
20 миллиардов кубометров в год, 
ещё 80 миллиардов кубометров 
закупается в России. Сейчас укра
инская промышленность пережи
вает кризис, увеличение цены на 
газ ещё более усугубит ситуацию. 
Кроме того, газовый фактор яв
ляется сегодня главным инстру
ментом в конкуренции украинских

политиков. Поэтому руководством 
Украины предпринимаются оче
видные попытки оттянуть неприят
ный момент увеличения расходов 
на топливные ресурсы, решить 
свои проблемы за чужой счёт. 
Подводя итог под обсуждением 
темы, Валерий Язев подчеркнул, 
что проблемы с транзитом газа по 
территории Украины ещё раз до
казывают необходимость созда
ния альтернативных магистралей, 
которые позволят устранить укра
инский монополизм.

Валерий Язев прокомменти
ровал также ситуацию по господ
держке предприятий реального 
сектора экономики. Адресная 
помощь в первую очередь будет 
оказана оборонной, транспорт
ной и металлургической отрас
лям. Нижнетагильский металлур
гический комбинат попал в этот 
список, состоящий из 295 пред
приятий. Валерий Афонасьевич 
сказал, что отечественную ин
дустрию необходимо не просто 
сохранить, а обновить технологи
чески. Такие задачи ставят перед 
собой Китай и США, принимая 
программы инновационного раз
вития. У России должны быть 
столь же амбициозные планы.

Во время приёма граждан де
путат Госдумы передал житель

нице Нижнего Тагила Галине Тол
стовой ответ на запрос о месте 
захоронения её отца, погибшего 
под Тулой в 1941 году. Валерий 
Язев пообещал женщине мате
риальную поддержку, если она 
захочет побывать на могиле отца- 
героя. С председателем нижнета
гильского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана 
Андреем Банниковым на приёме 
были обсуждены мероприятия, 
приуроченные к 20-летию вывода 
войск из Афганистана. А директор 
школы №65 Татьяна Моисеенко 
ввела депутата в курс проблемы 
снижения заработной платы со
трудников школ, расположенных 
в окраинных посёлках и имею
щих немного учащихся, при вве
дении подушевой оплаты труда 
педагогов. Татьяна Ильинична 
акцентировала внимание на про
блемах посёлков Новая Кушва и 
Сухоложского, негативно влияю
щих на воспитательный процесс 
и безопасность учащихся. Эти во
просы Валерий Афонасьевич по
ставил на контроль и внёс в план 
дальнейшего взаимодействия с 
городской администрацией.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИПОТЕКА

С водой не выплеснуть бы 
ребёнка

Банки давно об этом мечтали. В своё время они держали высокие проценты по 
ипотеке, мотивируя это тем, что у них нет механизмов обращения взыскания на 
заложенное имущество должника, а потому они сильно рискуют, выдавая заёмщику 
«длинные» ипотечные деньги. Позднее они получили часть этих механизмов в виде 
законов и подзаконных актов.

ВЫСЕЛЕНИЕ БЕЗ СУДА
И вот недавно появилось ещё одно по

слабление банкам в ипотечном деле. Пре
зидент РФ подписал поправки в закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», упрощаю
щие реализацию банками заложенного у 
них имущества. В частности, позволяющие 
им удовлетворять свои требования за счёт 
заложенного имущества без обращения в 
суд.

Раньше для принудительной продажи 
квартиры заёмщика, не платящего по дол
гам, требовалось решение суда. Нововве
дения дают право банкам на внесудебный 
порядок. Если сумма просроченного долга 
превысила пять процентов оценочной стои
мости заложенного имущества и должник 
не платит кредит больше трех месяцев, банк 
получает право во внесудебном порядке 
удовлетворить свои требования за счёт 
продажи имущества, заложенного по дого
вору об ипотеке. Чаще всего это квартира, 
которую гражданин купил, взяв ипотечный 
кредит в банке.

Для этого заключается соглашение меж
ду банком и заёмщиком о продаже жилого 
помещения без обращения в суд. Оно мо
жет быть включено в договор об ипотеке или 
существовать в виде отдельного договора. 
При этом согласие заёмщика подлежит но
тариальному удостоверению.

Таким образом, поправки в закон об ипо
теке ужесточают требования к заёмщикам. 
Уместно ли это в сегодняшних непростых 
экономических условиях, когда люди лиша
ются работы или стабильного заработка?

За комментарием мы обратились к вице- 
президенту Национального фонда развития 
рынка недвижимости и оценочной деятель
ности» РФ Владимиру ГЕРАСИМЕНКО:

-Боюсь, при сегодняшнем росте просро
чек по взятым гражданами кредитам такие 
упрощенные новации могут привести к мас
совому выселению из ипотечных квартир и 
подорвут доверие к ипотеке как надежно
му инструменту в решении жилищных про
блем.

Считаю, что абсолютно несвоевременно 
сейчас изменять баланс интересов в пользу 
банков. Уже в ноябре банкиры предлагали 
ужесточить наказание для должников вплоть 
до тюремного заключения из-за невыплаты 
долгов по кредитам. А ведь ещё каких-то 
полгода назад банки зазывали заёмщиков 
словами: «Ипотека без первоначального 
взноса!». Но первоначальный взнос - это 
доказательство платёжеспособности кли
ента. И теперь те же банки, которые неверно

оценили риски, говорят: а давайте изменим 
правила задним числом. Во-первых, резко 
упростим процедуру вышвыривания людей 
из квартир, во-вторых, изменим уровень 
наказаний тем, кто отказывается выплатить 
эти кредиты.

Вопреки расхожему мнению, ни в США, 
ни в других странах не идут по этому пути, а 
там неплательщиков по ипотеке в сотни раз 
больше, чем у нас. Там власти говорят о до
полнительном субсидировании по кредитам 
для людей, которые оказались в трудном 
финансовом положении. Вариант - увели
чение срока рассрочки по проблемным кре
дитам. Введение моратория на выселение 
должников из квартир - тоже по силам госу
дарственной власти.

В сегодняшней ситуации было бы разу
мным принять закон, запрещающий банкам 
в одностороннем порядке повышать про
центные ставки по уже выданным креди
там.

Очевидно, что кризис разрушил планы 
многих людей, рассчитывающих на свои 
силы в решении жилищной проблемы. Сни
зились зарплаты, увеличились ставки по 
кредитам. В этих условиях, на мой взгляд, 
необходимо срочно принять закон «О стро
ительных сберегательных кассах» (ССК), 
предусматривающий 20-процентную (пер
вые два года - 40-процентную) поддержку 
государством накоплений граждан на при
обретение, строительство и ремонт жилья. 
Это не только поможет людям решать жи
лищные проблемы, но и позволит дополни
тельно привлечь в банки до 100 млрд, ру
блей уже в 2009 году.

Опыт таких стран, как Германия, пока
зывает: даже в период кризиса происходит 
увеличение вкладов в ССК. В нашей стране 
это также произойдет, поскольку граждане в 
растерянности, им некуда вкладывать свои 
сбережения. Сейчас в российских банках 
примерно пять триллионов частных вкла
дов, почти по 10 процентов в месяц вклады 
снимают и переводят в валюту, тем самым 
увеличивая девальвацию рубля.

А с помощью ССК можно собирать огром
ные средства. Через пару лет это обеспечит 
быстрое развитие ипотеки, потому что на 
рынке появятся длинные низкопроцентные 
деньги, которые можно эффективно вкла
дывать в строительство.

ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ - 
РЕСТРУКТУРИЗИРОВА ТЬ

Справедливости ради надо сказать, что и 
граждан государство в его ипотечных труд
ностях не бросает. Предложения, которые

озвучил В.Герасименко, сегодня находятся 
на разных этапах обсуждения в Госдуме. Но 
уже сделаны и конкретные шаги.

В декабре 2008 года правительство РФ 
приняло решение выделить более 200 млрд, 
рублей Агентству по ипотечному жилищно
му кредитованию (АИЖК) для поддержки 
граждан, купивших жилье через ипотеку, 
но оставшихся без работы или потерявших 
часть доходов, а также на выкуп ипотечных 
закладных у банков. Еще на 60 млрд, рублей 
в конце декабря пополнился уставный капи
тал АИЖК. Из них пять миллиардов рублей 
ушло на формирование уставного капитала 
ОАО «Агентство по реструктуризации ипо
течных жилищных кредитов».

Как пояснил В.Герасименко, АИЖК уже 
разработало стандарт, который опреде
ляет порядок предоставления в 2009 году 
поддержки заёмщикам по ипотечным кре
дитам, взятым до 1 декабря 2008 года. На 
помощь может рассчитывать заёмщик при 
снижении его дохода и доходов членов се
мьи из-за увольнения либо существенно
го (более чем на 50 процентов) изменения 
условий оплаты труда. В том числе по при
чине временного введения работодателем 
режима неполного рабочего времени или 
оформления отпусков без сохранения за
работной платы.

Важная деталь: заёмщик не должен быть 
«должником до кризиса». Другими словами, 
если и до своих материальных трудностей 
он не платил по кредиту, то сейчас, потеряв 
работу, он не сможет рассчитывать на по
мощь государства.

Надо обязательно подчеркнуть, что ре
структуризация - это не прощение долга, 
уплаты штрафов, пеней, неустоек, начис
ленных до снижения дохода. Она осущест
вляется на платной, возвратной и срочной 
основе путем изменения размеров пла
тежей по ипотечным кредитам в течение 
одного года.

Совершенно очевидно, что как толь
ко платёжеспособность заёмщика вос
становится, его ежемесячный взнос по 
ипотеке будет выше, чем до отсрочки. У 
В.Герасименко и на этот счёт есть своё 
мнение:

-Граждане не по своей вине оказались в 
трудном финансовом положении, и у госу
дарства есть все возможности, чтобы без
возмездно компенсировать часть платежей 
по кредитам.

Статистика сегодня такова: примерно 
800 тысяч семей в нашей стране получили 
ипотечные кредиты. На данный момент ис
пытывают серьезные непреодолимые про
блемы примерно 20 тысяч семей, или чуть 
больше двух процентов. Проблемы всё-таки 
у людей небогатых, средний размер креди
та которых примерно 40 тысяч долларов. 
Следовательно, вся проблема стоит 22-24 
млрд, рублей. То есть, чтобы полностью вы
купить проблемные кредиты, нужно всего 24 
млрд, рублей. Учитывая, что в банковскую 
сферу уже направлено 2,5 триллиона ру
блей, государство могло бы позволить себе 
безвозмездно компенсировать часть задол
женности по кредитам и для заёмщиков.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Чем запомнился 
год прошедший 

Итоги прошедшего года подвели жители Горноуральского 
городского округа, устроив 17 января общий праздник - День 
района. Селяне вместе порадовались достигнутым успехам, 
отметили лучших тружеников и активных общественников, 
определили задачи на ближайший период. В выступлениях 
жителей округа звучала уверенность в том, что развитие 
сельских территорий будет продолжено, и человек, 
работающий на земле, получит достойное качество жизни.

Глава Горноуральского го
родского округа Александр Се- 
мячков, перечисляя важнейшие 
достижения земляков в 2008 
году, подчеркнул растущий уро
вень инвестиций в сельхозпро
изводство. Завершена первая 
очередь реконструкции агро
комплекса «Горноуральский», в 
результате обновления техно
логического оборудования на 
двадцать процентов выросло 
поголовье птицы на Нижнета
гильской птицефабрике; создав 
хорошую кормовую базу, веду
щие позиции по уровню надоев в 
районе занял совхоз «Шумихин- 
ский». Развивается в пригоро
де и предпринимательство, на 
малых предприятиях трудится 
4,5 тысячи сельских жителей. 
В основном местные предпри
ниматели занимаются сельским 
хозяйством, переработкой дре
весины, торговлей. В этом году в 
округе открылось 11 магазинов 
и два предприятия общепита.

Стал ли деревенский житель 
жить комфортнее? Несомненно. 
За последний год индивидуаль
ные застройщики обеспечили 
району 10600 квадратных метров 
жилья. Квартиры на условиях со
циального найма получили сель
ские врачи, педагоги, многодет
ные семьи. Хотя надо признать 
- это капля в море квартирного 
дефицита. Вопрос с обеспе
чением жильём и с качеством 
коммунального обслуживания в 
округе по-прежнему стоит до
статочно остро. Инфраструк
тура сельских территорий при
обретает современные черты. 
Первый пример - газификация 
района. Факелы на церемонии в 
честь пуска газопровода нынче 
зажглись в сёлах Покровское, 
Новопаньшино, Петрокамен- 
ское, Николо-Павловское, Южа- 
ково. Высокими темпами идёт 
строительство дорог с асфаль
товым покрытием, есть подвиж
ки в распространении сотовой 
связи. «Мы живём комфортнее, 
чем городские жители, - счита
ет агроном совхоза «Шумихин- 
ский» Наталья Гаёва, - у нас все

коммунальные удобства плюс 
свежий воздух и чистая вода. 
Если бы к этому списку добавить 
и рабочие места по интересным 
для молодёжи профессиям, 
наши сёла и деревни стали бы 
куда многолюднее».

По сложившейся традиции на 
Дне района проходит церемо
ния чествования почётных граж
дан Горноуральского округа. В 
этом году это высокое звание 
получили заместитель предсе
дателя Государственной Думы 
Валерий Афонасьевич Язев за 
содействие в реализации соци
альных программ и личное ме
ценатство, и жительница посёл
ка Черноисточинский Валентина 
Николаевна Пичугина, ведущая 
активную общественную работу. 
Титул «Человек года», присваи
ваемый за выдающиеся успехи в 
прошедшем году, был присвоен 
Андрею Владимировичу Новго
родцеву, тренеру лыжников из 
Петрокаменского.

День района прошёл в празд
ничной атмосфере. Яркую кон
цертную программу обеспечили 
коллективы местных центров 
культуры. Это было несложной 
задачей, ведь самодеятельным 
творчеством в округе занимает
ся свыше четырёх тысяч селян. 
В рамках встречи прошла также 
выставка художественных про
ектов и народных ремёсел, где 
блеснули жители 24 сельских 
территорий. Из работ Полины 
Матюхиной, Володи Салтанова и 
Оли Шикановой зрители поняли, 
как прекрасно детство у юных 
жителей посёлка Горноураль- 
ский. Проект «Живи, деревня» 
подготовили школьники из Кай- 
городского. На лирический лад 
гостей настроили работы фото
художника из Петрокаменского 
Марии Казанцевой, кружевные 
шедевры участников горно
уральского кружка «Жихарка», 
объёмные картины синегорских 
мастериц Елены Юнкеровой и 
Любови Лебедь.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Эдуард РОССЕЛЬ;

«Это становая ось государства, воплощение его силы»

В фойе Театра эстрады развернулась выставка исторических документов.

Архиепископ Викентий и депутат Госдумы В.Якимов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О масштабных исторических событиях он 
говорил так, что каждый из слушателей ощу
щал кровную причастность человеческих су
деб к этим деяниям. Строительство Уралма
ша - это уже почти забытая «верёвочка», 
тропка в снегу, по которой цепочкой, следом 
за санями шли на рабочую площадку первые 
труженики будущего завода-гиганта...

Великая Отечественная - это не только 
боевая уральская сталь, но и Галанинский 
камень, на котором расписывались кровью 
уходящие на фронт защитники родной зем
ли.

Доклад нашего губернатора опубликован 
17 января в «Областной газете». Его стоит 
не только прочесть, но и сохранить в до
машнем архиве для себя и потомков, чтобы 
перечитывать, как перечитываем мы сегод
ня выступления партийного лидера Сверд
ловской области Ивана Кабакова с трибуны

Николай ЗАРЫВНЫХ, директор 
профессионально-технического 
училища, р.п.Белоярский:

-Сегодня ровно 30 лет, как я руко
вожу профтехучилищем. За это время 
воспитал тысяч 15 работников народ
ного хозяйства.

Свердловская область - моя роди
на и родина моих детей, к которой мы 
привязаны всем сердцем. 

областной партийной конференции 75 лет 
назад. Он с удовлетворением говорил о до
стижениях последних лет и с тоской душев
ной - о «старом могучем седом Урале», где 
была собрана «вся техническая и производ
ственная отсталость всех краёв и всех ук
ладов».

Почувствуйте разницу, сравнивая два 
доклада лидеров региона. Почувствуйте её 
и сейчас, и через четверть века, когда те, 
кто сегодня молод, будут отмечать столе
тие родной области. Постигать историю 
следует не только по учебникам и хроноло
гическим таблицам, но и по таким докла
дам, как тот, что прозвучал в праздничном 
зале, - полный цифр, фактов, имён и не
поддельных эмоций, в том числе - гордос
ти за свой край. «Становая ось государства, 
воплощение его силы» - строка из этого 
доклада.

Особая честь - получить в этот день на
грады и знаки отличия за свой труд. Среди 
отмеченных государственными наградами 
Российской Федерации - заместитель на
чальника цеха Нижнетагильского металлур

гического комбината Владимир Двойников, 
удостоенный ордена Почёта, наладчик стан
ков и манипуляторов Уральского электроме
ханического завода Евгений Черноскутов, 
награждённый медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, машинист экс
каватора Качканарского ГОКа «Ванадий» 
Сергей Иванов - ему вручена медаль орде
на «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни. Они получили награды из рук полномоч
ного представителя Президента Российской 
Федерации в УрФО Николая Винниченко.

Указом губернатора оценён большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
региона, высокие достижения в производ
ственной деятельности и многолетний доб
росовестный труд тракториста сельхозкоо
ператива «Килачевский» Ирбитского района 
Анатолия Говорухина, управляющего дирек
тора Северского трубного завода Алексея 
Дегая, генерального директора ООО «Маги
страль» Владимира Огибенина, Эдуард Рос
сель вручил им знаки отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

Знак и ленту Почётного гражданина Свер
дловской области получил директор ОАО 
«НПО «Уралвагонзавод» Николай Малых. Ны
нешние успехи возглавляемого им коллек
тива - естественное продолжение славной

истории тагильской Ва
гонки. Как отметил Эду
ард Эргартович, поздрав
ляя Николая Александро
вича, в военные годы это 
предприятие выпустило 
33 тысячи танков из 105 
тысяч, участвовавших в 
Великой Отечественной 
войне. На знамени Вагон
ки - восемь государ
ственных наград.

В ответном слове 
Н.Малых вспомнил о не
давнем совещании с 
«оборонщиками», кото
рое проводил председа
тель правительства В.Пу
тин:

-Я сидел и думал о 90-х 
годах, когда приходилось 
слышать, что оборонная 
промышленность никому 
не нужна. Насколько от
личается сегодняшний

—----------------- день от конца прошлого 
века. У нас, директоров, есть твёрдая уве
ренность в том, что мы сможем вместе пе
режить сложный период, что многое зависит 
от нас, от наших способностей. Задачи, ко
торые ставят перед нами Президент РФ и

Сергей НИКИТИН, председатель об
ластного общества «Мари», Раиса 
ИЛЕЕВА, председатель Екатеринбур
гского городского общества марийс
кой культуры:

-Мы брат и сестра, выросли в ма
ленькой деревне, в смешанной много
детной марийско-удмуртской семье. 
Все наши братья и сёстры получили об
разование, нашли своё место в жизни. 
Поднимаются по ступенькам знаний и 
наши дети.

Мы часто встречаемся с представите
лями разных национальных диаспор, про
живающих на Среднем Урале, и твёрдо 
убеждены: в Свердловской области есть 
все условия для развития национальных 
культур, для добрососедских отношений, 
гражданского мира.

Иван ОВЧАРУК, председатель обла
стного суда, Почётный гражданин 
Свердловской области:

-Я начал свою трудовую деятельность 
в славном городе Качканаре. Об этом го
роде мне хочется говорить стихами:

И надо же счастью такому случиться: 
Мне выпало строить, идти впереди. 
Теперь моё сердце тревожно стучится 
В твоей, Качканар, богатырской груди.

Когда говорят о Свердловской облас
ти, я вижу её слагаемые - малые, но по 
большому счёту необходимые нам горо
да.

С праздником, родная Свердловская 
область! С праздником, Качканар, и твои 
большие и малые братья, прекрасные 
уральские города.

Леонид ПАДУКОВ, полковник, Герой 
Советского Союза, кавалер многих бо
евых орденов и медалей:

-Я приехал на Средний Урал в 1936 
году, шестнадцатилетним парнишкой, 
стал учителем, учил детей. Хотел продол
жать педагогическое образование, но 
судьба привела меня в Вооружённые 
Силы. Я стал кадровым военным, в этом 
качестве прошёл Великую Отечествен
ную войну. Ещё и в 70 лет оставался в 
строю.

Большая часть моей послевоенной жиз
ни связана со Свердловской областью. Что 
для меня Средний Урал? Родной дом. Тот 
дорогой сердцу край, защищая который я 
был готов стоять до конца.

Владимир МЕЛЕНТЬЕВ, постоянный 
представитель губернатора Свердлов
ской области при Президенте Россий
ской Федерации:

-Я связан со Свердловской областью 60 
лет, с самого рождения. А родился я в Ниж
нем Тагиле.

Сейчас большая часть времени прихо
дится на жизнь в столице. Но связь с род
ным Уралом не прерывается ни на минуту.

В Москве живёт и работает большая ди
аспора свердловчан. Я давно в активе Ураль
ского землячества, а сейчас являюсь его пре
зидентом. Знаю, что и мои земляки никогда 
не расстаются мыслями и делами с родным 
краём, помогают ему, как только могут.

Урал - опорный край державы. Средний 
Урал - опора опорного края.

председатель партии «Единая 
Россия», мы обязательно вы
полним.

...Героями дня стали в 
этот вечер и те, кому присво
ены почётные звания. В род
ной области добавилось зас
луженных врачей, металлур
гов, механизаторов сельско
го хозяйства, работников 
культуры. В конце процеду
ры награждения на сцену 
поднялся архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий. Поздравив с юби
леем области всех участни
ков торжества и особо - гу
бернатора, он поведал, что 
Святейший Патриарх Алек
сий имел горячее желание

Александр ШКОЛЬНИК, представи
тель Свердловской области в Совете 
Федерации

-Свердловская область всегда счита
лась одним из самых мощных и стремитель
но развивающихся регионов России, и я 
счастлив тем, что родился именно в Свер
дловской области.

Всегда радует и удивляет, как быст
ро и конструктивно губернатор Эдуард 
Эргартович Россель, Правительство 
Свердловской области реагируют на 
вызовы времени, на возникающие пре
пятствия, как они делают все возмож
ное, а порою и кажущееся невозможным 
для обеспечения достойной жизни на
ших земляков. Не случайно Урал счита
ется опорным краем нашей сильной и 
единой России.

Уральская земля богата талантливыми, 
умными и перспективными людьми, гото
выми делать все, что в их силах, для про
цветания родного края и родной страны. 
Именно здесь таится мощный потенциал 
развития всех отраслей промышленности, 
науки и искусства.

Я горжусь тем, что вношу свою толику в 
наше общее дело - работу на благо Сверд
ловской области и России - и хочу поже
лать всем жителям родной области здоро
вья и успехов во всех начинаниях.

приехать на Средний Урал, чтобы поздра
вить и наградить церковным орденом 
Э.Росселя.

-К сожалению, Святейшего Патриарха не 
стало. Но это промыслительно, что мы мо
жем именно в этот день вручить Эдуарду Эр- 
гартовичу награду Его Святейшества, высо
кую награду Русской Православной церкви 
- орден преподобного Серафима Саровско
го II степени.

...А затем был большой праздничный 
концерт - яркий, красочный, в котором до
стойно показали себя оркестр штаба При
волжско-Уральского военного округа, 
Уральский академический русский народ
ный хор, молодёжный симфонический ор
кестр, детский танцевальный ансамбль 
«Улыбка» и другие уральские художествен
ные коллективы.

Произведения, за немногим исключени
ем, звучали тоже своих, местных авторов. В 
том числе - «Ода Свердловской области», 
которая задумана авторами, Александром 
Пантыкиным и Рустамом Садыковым как 
гимн родного края.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Большие перспективы
кса «Гора Белая»КОМ

по физической культуре, спортуВ частности, выполнена зна- что на основе действующего ком-

Эдуард Россель 17 января совершил рабочую поездку на горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», где провёл совещание по итогам работы комплекса в 2008 году и перспективам 
развития этого крупнейшего спортивно-туристического центра Среднего Урала в 2009 году.

В совещании приняли участие: 
министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер; 
заместитель председателя обла
стного правительства по соци
альной политике Владимир Вла
сов; главный архитектор Сверд
ловской области Григорий Маза- 
ев, мэр Нижнего Тагила Валенти
на Исаева и другие.

На совещании генеральный 
директор ОАО «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» Александр 
Маслов доложил Эдуарду Россе

лю, что с введением в строй пер
вой очереди горнолыжного комп
лекса работают пять горнолыжных 
трасс с освещением, подъёмни
ки, открытый каток; действуют 
кафе, гостиница. По выходным в 
зимнее время комплекс загружен 
максимально-на Белую в эти дни 
приезжает около двух тысяч лю
бителей зимних видов спорта.

В настоящее время ведутся 
работы по проектированию и 
строительству второй очереди 
горнолыжного комплекса «Гора 
Белая».

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

чительная часть работ по строи
тельству физкультурно-оздоро
вительного комплекса, подписан 
контракт на проектирование гор
нолыжной деревни на 900 мест, 
разработан и согласован эскиз
ный проект. И уже в текущем году 
предприятие «Ураллеспром» по
строит здесь три коттеджа для 
любителей активного отдыха.

Кроме того, передана на экс
пертизу часть проекта комплек
са, связанная с дальнейшим 
развитием инженерных сетей.

Совместно с министерством 

и туризму руководство ОАО «Гора 
Белая» рассматривает и прора
батывает туристические маршру
ты вокруг горы Белой и по исто
рическим местам, находящимся 
в непосредственной близости от 
комплекса. Так, с учётом того, что 
недалеко от горы Белой распо
ложен Висимский участок парка 
«Река Чусовая», в летнее время 
здесь можно организовать вод
ные, велосипедные, пешеход
ные, конные маршруты.

Эдуард Россель, подводя ито
ги рабочего совещания, отметил, 

плекса надо проложить трассы 
для проведения соревнований по 
классическим лыжным гонкам, по 
биатлону, сноуборду, фристайлу. 

По итогам заседания губерна
тор дал ряд поручений, связан
ных с дальнейшим развитием 
горнолыжного комплекса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

Виктор ШЕПТИЙ, 
исполняющий обязанности 
секретаря Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 19 
января провел пресс- 
конференцию в 
региональном 
информационном центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» на тему 
«Единороссы на местных 
выборах. Кого и как 
поддержит партия 
власти?».

В общем и в целом о тех, кого 
поддерживает партия «Единая 
Россия», можно выразиться 
кратко - достойных. Достойных, 
во-первых, доверия самой 
партии, которая активно уча
ствует в организации предвы
борной кампании не ради самих 
будущих выборов и удовлетво
рения партийных амбиций, а 
для того, чтобы в послевыбор- 
ный период работать с серьёз
ными и ответственными глава
ми муниципальных образова
ний и депутатами местных за
конодательных органов. А во- 
вторых, достойных кандидатов 
в глазах населения тех терри
торий, где 1 марта нынешнего 
года и состоятся выборы - по 
крайней мере, зарекомендо
вавших себя ранее в качестве 
политически грамотных, трудо
любивых и законопослушных 
граждан.

Как известно, свердловчане 
будут выбирать 16 глав мест
ных администраций и полные 
составы пяти муниципальных 
Дум, а также часть депутатов 
ещё в пяти Думах. Уже сегодня 
на пост будущих глав муници
палитетов и на 118 депутатских 
мест выдвинуты либо сами выд
винули свои кандидатуры 633 
жителя Свердловской области. 
Конечно, не все кандидаты бу
дут зарегистрированы, но, как 
всем понятно, выборный про
цесс будет серьёзным - конку
ренция велика.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

За чистые 
выборы!

Партия «Единая 
Россия» начала рабо
ту по подготовке сво
их кандидатов ещё в 
ноябре прошлого 
года: был сформиро
ван региональный из
бирательный штаб, 
который возглавил 
Виктор Шептий, при
нявший на себя с это
го момента, по его за
явлению, как лидер 
регионального отде
ления, в том числе, и 
личную ответствен
ность за деловые ка
чества будущих глав и 
депутатов местных 
Дум.

На вчерашний день 
во всех территориях, где пред
стоят выборы, «Единая Россия» 
уже имела своих - официально 
выдвинутых и одобренных реги
ональным отделением, местны
ми отделениями партии - кан
дидатов, кроме Ирбита. Но и 
там, по словам В. Шептия, этот 
вопрос уже практически решил
ся.

Учитывая сложность нынеш
ней экономической ситуации, 
региональным отделением 
партии «Единая Россия» созда
на антикризисная группа, кото
рая разработала предложения 
по минимизации последствий 
мирового кризиса. С этим до
кументом избиратели вскоре 
познакомятся подробнейшим 
образом.

Что касается того, как партия 
будет поддерживать своих кан
дидатов, то главным здесь, оче

видно, является подписание со
глашения «За чистые выборы» 
между «Единой Россией», об
щественными объединениями, 
конфессиями.

Несколько слов о самовыд
виженцах от «Единой России». 
Политика и центра, и регио
нального отделения в отноше
нии таковых не изменилась пос
ле октябрьских выборов - 
партийную дисциплину должен 
соблюдать каждый, кто хочет 
быть в рядах этой партии.

В пресс-конференции также 
участвовал Андрей Русаков, ру
ководитель отдела по агитаци
онно-пропагандистской работе 
Свердловского регионального 
отделения ВПП «Единая Рос
сия».

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.
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■ НОВАЯ КНИГА

Лики городов 
в твёрдом переплёте75 лет Свердловскому 

управлению связи
20 января 2009 года исполняется 75 лет со дня создания на Среднем Урале 

Свердловского управления связи. На протяжении почти шести десятилетий эта орга
низация объединяла всех связистов Свердловской области.

В 1934 году, вскоре после образования Свердловской области, было принято ре
шение об организации областного управления связи, которое объединило почту, 
телеграф и телефонную связь.

За годы работы Свердловского управления связи удалось сделать очень многое: 
на Среднем Урале появились первые автоматические телефонные станции, которые 
вскоре полностью заменили собой ручные, линии связи объединили все города и 
районы Свердловской области, так что телекоммуникационная инфраструктура ста
ла важнейшей составляющей роста экономической мощи Урала. Без надёжной связи 
невозможно представить себе динамичное развитие промышленности, других сфер 
хозяйства и общественной жизни. Связь изменила жизнь людей: возможностей для 
общения стало гораздо больше.

За годы реформ Свердловское управление связи было разделено на несколько 
предприятий. Сегодня образованными на основе Свердловского управления связи 
могут себя считать коллективы Уральского филиала ОАО «Ростелеком», УФПС Свер
дловской области - филиал ФГУП «Почта России», Филиал ФГУП «РТРС» 
Свердловский областной радиопередающий центр, ФГУП «Радиочастотный 
центр Уральского федерального округа», ЗАО «Уральская телефонная компа
ния» и наша организация - Екатеринбургский филиал электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ».

От имени всех сотрудников нашего предприятия поздравляем коллег-связистов с 
75-летием со дня образования нашего общего предшественника - Свердловского 
областного управления связи. Желаем предприятиям связи успешной работы и уве
ренного развития, всем связистам Свердловской области - здоровья, счастья и бла
гополучия!

С уважением,
Коллектив Екатеринбургского филиала 

электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ».

Авторы этой книжной серии не 
намеревались приурочить её 
последнее издание к какой-то 
особой дате. В нашей стране 
трудно уверенно планировать 
издательское дело на несколько 
лет вперёд. Но так вышло: к 75- 
летнему юбилею Свердловской 
области благополучно завершён 
выпуск многотомного 
повествования о городах и весях 
Среднего Урала, его исторических 
деятелях прошлых лет и 
сегодняшних творцах истории.

«История в ликах городов» - так на
зывается серия, к изданию которой де
вять (!) лет назад приступил Издатель- 
ский дом «Сократ» совместно с мини
стерством общего и профессиональ
ного образования.

Издание напутствовал губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. 
Тогдашний министр образования Вале
рий Нестеров так сформулировал вы
сокую цель проекта, адресованного в 
первую очередь юным читателям: 
«...чтобы не прерывалась связь времён, 
чтобы каждое поколение знало, уважа
ло и использовало тот огромный опыт и 
прежде всего духовный потенциал, ко
торый народы Урала накопили за мно
гие столетия... Мы хотели бы, чтобы 
каждый, кто будет читать эти книги, мог 
связать свою историю, историю своей 
семьи с историей края и ощутить эту 
нервущуюся нить».

Оглядывая стоящие рядом на полке 

16 томов, понимаешь: лики пятидесяти 
восьми городов и посёлков предстали 
перед читателями в подробностях, уви
денных пристальным и чаще всего - лю
бящим взглядом.

Координатор серии Юний Горбунов 
при подборе исполнителей очерков де
лал ставку не столько на заезжих про
фессионалов, сколько на доморощен
ных авторов, не только хорошо знако
мых с предметом повествования, но и 
питающих к нему неподдельный инте
рес, а то и особую, сыновью привязан
ность. Замечательно, когда при работе 
над очерком чувство родства и чувство 
стиля совпадали.

Уже первый выпуск серии - «На го
сударевой дороге» - о первых городах
Среднего Урала - вызвал восторженные 
отзывы и был отмечен Бажовской пре
мией. По тону повествования, по под
бору фактов он ничуть не походил на 
привычные книжки прошлых лет, испол
ненные по одной и той же схеме, где 
непременно присутствовали угнетате
ли-капиталисты, герои-революционеры 
и уверенная поступь в светлое будущее. 
Герои обозреваемой серии - и города, 
и люди - не похожи друг на друга, у каж
дого свой облик и своя судьба.

По принципу некоторой общности 
этих судеб авторы объединяют свои 
объекты исследования одной обложкой, 
общим названием. Например, «Уездные 
столицы» - это Ирбит, Алапаевск, Ка
мышлов, Красноуфимск. «Малахитовая 
провинция» - Полевской, Сысерть, Дег- 

тярск, Арамиль. В томе «Кто в имени 
твоём» представлены города, на
званные именами славных деятелей 
России: Артёмовский, Карпинск, Бог
данович, Серов.

Итак, 58 городов и посёлков, 16 
выпусков серии. По внешнему виду 
они не близнецы, но братья. Разное 
цветовое решение, но единый стиль 
оформления обложки. Двухцветные 
страницы с «фонариками» на полях - 
так Ю. Горбунов называет компактные 
текстовые вставки, напоминающие о 
событиях всероссийского масштаба, на 
фоне которых происходят наши, ураль
ские дела. Широкий фон для локаль
ных событий даёт возможность объём
но воспринимать исторические факты.

В каждом томе есть приложение. 
Это, как правило, находка, сделанная 
в архиве - домашнем или государ
ственном. Малоизвестные или вообще 
не известные факты, любопытные под
робности. Лакомое блюдо для краеве
дов.

Единственно, в чём можно упрекнуть 
творцов серии: не всегда качественное 
полиграфическое исполнение. Текстам 
это практически не повредило. А вот 
снимки - затемнённые, невнятные.

Причина этой беды понятна: изда
ние не коммерческое, лишних денег не 
было. Искали, где можно подешевле 
разместить заказ.

По завершении серии её ведущим 
захотелось оглянуться: а как живётся 
знакомым городам сегодня? Что про-

изошло с ними за годы, минувшие со
дня первой встречи? Какие контуры бу
дущего проступили на их горизонте? И 
«Сократ» (в лице прежде всего Ю.Гор
бунова) в заключительном томе «Зем
ля городов» собрал на своеобразную 
перекличку всех героев предыдущих 
выпусков. И вот города и районы, выс
троившись в соответствии со своими 
управленческими округами, подробно 
доложили о себе.

Теперь на полках библиотек, особен
но школьных, есть полное собрание со
чинений о нашем крае - не справоч
ное, не дидактическое, а живое, непос
редственное.

Нам приятно отметить, что в соста
ве большой армии авторов «Истории в 
ликах городов» были и журналисты «Об
ластной газеты» Ирина и Виталий Кле
пиковы, Наталья Подкорытова, Борис 
Семавин и автор этих строк.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Старшему лейтенанту Геннадию 
Кунявскому 19 декабря 1984 года в 
Афганистане не повезло и повезло 
одновременно. Выполняя поставленную 
боевую задачу, их подразделение 
вышло на границу с Пакистаном и 
приступило к оборудованию 
укреплений, чтобы не допустить на этом 
участке просачивания по горным тропам 
душманских отрядов. К четырём часам 
дня, когда они со свердловчанином 
майором Александром Есиным шли по 
узкой тропе вдоль горной гряды, ничто 
не предвещало опасности. По этой 
тропе солдаты весь день ворочали 
валуны, чтобы использовать их для 
укрепления позиции. А они, двое 
офицеров, подорвались на мине. 
Последнее, что зафиксировала память 
Кунявского, - яркая вспышка...

Военным Кунявский мечтал стать еще в 
школе. К этому располагали семейные тра

■ К 20-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Эстафета поцвига
диции. Дед Геннадия имел самую что ни на 
есть героическую биографию и за подвиги в 
Гражданскую награждён именным оружием 
- шашкой с орденом Красного Знамени. Вру
чал шашку сам Ворошилов, что по тем вре
менам было высшим почётом. Дед потом во
евал и в Великую Отечественную — в конни
це Доватора, а затем Плиева, отпраздновав 
Победу в Берлине.

С таким-то дедом мечтать о военном учи
лище для мальчишки совершенно естествен
но. Но Кунявский-младший хотел не куда-ни
будь, а в военно-морское. И вполне могло 
статься, что поступил бы, но мечту перечерк
нул случай: активно занимавшийся борьбой 
самбо Геннадий повредил в одной из схва
ток руку и явился на медкомиссию в гипсе. 
Повреждение было смешным - вывих, но док
тора рисковать не стали. Придёшь, сказали, 
в следующий раз.

В следующий раз он поступал уже из тан
ковой «учебки» в белорусском городе Печи. 
Написал было рапорт в Челябинское танко
вое, но приехавшие на стажировку курсанты 
Свердловского высшего военно-политичес
кого танко-артиллерийского переубедили, и 
рапорт был переписан.

Судьба потом не раз и не два разворачи
вала его на жизненном пути. Чего стоит толь
ко распределение после окончания СВВПТАУ 
замполитом десантно-штурмовой роты. До 
этого представления о десанте Кунявский 
имел самые приблизительные. Пришлось ос
ваивать. Выручала физическая подготовка, 
всё-таки кандидат в мастера спорта по сам
бо. А после 18 прыжков с парашютом он стал 
среди десантников своим.

...Верный офицерской заповеди «на служ
бу не напрашивайся, от службы не отказы
вайся», Кунявский, когда вызвали его в штаб 
и предложили поехать на два года в Афгани
стан, согласился сразу. В июле 1983-го в Гар- 
дезе он уже докладывал о прибытии коман
дованию знаменитой по своим боям с душ

манами 56-й десантно-штурмовой бригады, 
где начальником штаба служил подполков
ник Леонид Хабаров. Их судьбы еще пере
секутся, но гораздо позже, уже в Екатерин
бурге.

Замполит роты - должность, которая обя
зывает всегда быть в гуще жизни твоего под
разделения. Кунявский и был таким, воюю
щим политработником. Постоянно ходил со 
своими бойцами на боевые операции (все
го их по итогам двух лет наберётся почти 
двадцать), проводил колонны, прикрывал 
эти колонны, неся службу на блокпостах. 
Обычная работа, которую в Афганистане 
никто за подвиг не считал. В тот памятный 
день они с Есиным поднимались по тропе в 
гору, чтобы разобраться с перестрелкой, 
которая завязалась внизу. Нужно было по
нять, кто с кем столкнулся, и если в беде 
свои, то поддержать их, наведя авиацию или 
артиллерию.

Есину взрывом мины оторвало ноги. Кро
вотечение быстро остановить не уда
лось, и майор умер на глазах у своих подчи
ненных. Кунявского взрывной волной швыр
нуло в ущелье, и шансов на выживание у 
него тоже почти не было, но повезло - упал 
в глубокий сугроб, причем боком, и основ
ной удар пришелся на бронежилет. Счас
тье, что из сугроба осталась торчать нога, 
за которую его быстро подняли наверх. В 
25-градусный мороз всё это было большой 
удачей.

«Броник» защитил от повреждений груд
ную клетку, но рука и нога пострадали серь
ёзно. Доставили в медроту. Питерский хи
рург сумел чётко и точно разобраться с но
гой, собрав кости практически без послед
ствий. А вот с рукой не обошлось - она от 
ранения не сгибается до конца и сегодня.

Но через небольшой промежуток време
ни Кунявский был уже опять в строю. А спус
тя несколько месяцев снова подорвался на 
мине. Во время марша сидел на пушке бое

вой машины десанта. Это и спасло. Те, кто 
был внутри БМД, погибли, а Геннадия дале
ко отбросило взрывом, и он упал в арык...

А в Гардезе вновь нелётная погода, 
Значит, почты и сегодня не видать.
Ох, как нелегко два долгих, долгих года 
Письма из Союза ожидать.
Это строки из песни Кунявского, написан

ной в Афганистане. Свой «афганский» орден 
Красной Звезды он получит уже в Союзе. 
Один из двух, к которым представляли за об
разцовое выполнение боевых заданий... Вто
рой, как это часто бывало на афганской вой
не, потерялся в кабинетах военных чиновни
ков.

С диагнозом «компрессионный перелом 

позвоночника» служить в десанте было уже 
нельзя. Геннадия назначили заместителем 
командира танкового батальона по полити
ческой части, и вскоре - новая командиров
ка, на этот раз в Монголию. Вообще-то посы
лать офицера, только что прибывшего из Аф
ганистана, в Монголию было делом не впол
не честным и даже противозаконным. Но об
становка требовала, и поэтому капитан Ку
нявский не стал «качать права». А в 1992 году 
ему, уже майору, довелось выводить свой 
батальон из когда-то очень дружественной 
нам страны.

Ветры перемен долго бросали офицера по 
стране, пока в конце 90-х он, с учётом опыта 
боевых действий и знаний, не был пригла

шен преподавать на кафедру танковых войск 
военного факультета Уральского политехни
ческого института. Служить пришлось под 
началом старого знакомого, одного из самых 
уважаемых в «афганской» среде офицеров - 
полковника Леонида Васильевича Хабарова, 
который во многом помог преподавательс
кому становлению Геннадия Семёновича. И 
хотя Кунявскому, испытавшему новый пово
рот своей офицерской судьбы, пришлось 
многое начинать с чистого листа, препода
вательский период - один из самых счастли
вых и интересных в его жизни. Кому же ещё 
передавать знания новому поколению защит
ников, если не тем, кто не понаслышке зна
ет, что такое боевые действия. Опыт здесь 
не просто важен, он - бесценен. Одно поко
ление передаёт эстафету подвига другому. 
Такую эстафету принял и сам полковник Ку
нявский от деда-фронтовика.

Сумел он реализовать и свой талант авто
ра-исполнителя. Его песни с удовольствием 
слушали и слушают и ветераны боевых дей
ствий, и люди, никогда на войне не бывав
шие. О чём они? О самом главном: о Родине, 
о чести, о жизни. Песни понятны каждому, а 
потому востребованы. Исполняя их, Генна
дий неоднократно побеждал на престижных 
конкурсах патриотической песни, некоторые 
из них вошли в широко известные ветеранам 
боевых действий сборники, такие, к приме
ру, как альбом «56-я ДШБ».

Уволившийся в запас с должности доцен
та кафедры танковых войск института воен
но-технического образования и безопаснос
ти полковник запаса Геннадий Кунявский ра
ботает в областном музее ВДВ «Крылатая 
гвардия». У него масса идей и ещё больше 
энергии по проведению военно-патриотичес
кой работы среди молодёжи. А ещё он - за
меститель председателя Свердловского ре
гионального отделения Союза десантников 
России, где у него тоже немало важных и от
ветственных дел.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКАХ: Г.Кунявский в Афгане; на 

привале со студентами военфака УПИ.
Фото

из личного архива 
Геннадия КУНЯВСКОГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Свердловское областное объединение пассажирс
кого автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, г.Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 145) сообщаете проведении открытого аукци
она на право заключения договора аренды недвижимого имуще
ства, принадлежащего ГУП СО «СООПА» на праве хозяйственного 
ведения. Собственником имущества является Свердловская об
ласть.

Лот № 1. Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 145), литер А, общей площадью 25 
кв. м. Целевое назначение: под объекты торговли. Начальная став
ка арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 1081 руб. (с НДС). 
Задаток: 5 400 руб. Шаг аукциона: 100 руб.

Лот № 2. Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 145), литер А, общей площадью 276,2 
кв. м. Целевое назначение: под объекты торговли. Начальная став
ка арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 1081 руб. (с НДС). 
Задаток: 60 000 руб. Шаг аукциона: 100 руб.

Лот № 3. Часть здания Нижнетагильского автовокзала (г.Ниж
ний Тагил, ул. Садовая) общей площадью 3 кв.м, (зал ожида
ний). Целевое назначение: под объекты торговли. Начальная став
ка арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 467 руб. (с НДС). 
Задаток: 300 руб. Шаг аукциона: 25 руб.

Лот № 4. Часть здания Камышловского автовокзала (г.Камыш
лов, ул. Красных Орлов, дом 76) общей площадью 196 кв. м. 
Целевое назначение: под офисные помещения. Начальная ставка 
арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 250 руб. (с НДС). 
Задаток: 10 000 руб. Шаг аукциона: 25 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и закрытым 
по способу подачи предложений по величине арендной ставки.

Аукцион состоится 20 февраля 2009 г. в 10.00 по адресу: г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 145, каб. 8.

Прием заявок и получение подробной информации о Предмете 
аукциона и условиях договора аренды недвижимого имущества, 
являющегося Предметом аукциона, осуществляется с момента пуб
ликации данного сообщения и заканчивается за 2 рабочих дня до 
даты проведения аукциона по адресу аукционной комиссии: г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 145, каб. 16. Тел. (343) 251-95-50. Часы 
работы комиссии: с 10.00 до 14.00, в рабочие дни.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и другие необходимые документы, внесли за
даток за участие в аукционе.

Для участия в аукционе Претендент должен предоставить сле
дующие документы:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- подлинник свидетельства о государственной регистрации юри

дического лица (для обозрения);
- подлинник свидетельства о постановке на налоговый учёт (для 

обозрения);
- письменное решение соответствующего органа управления 

Претендента, разрешающее приобретение Имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Пре
тендента;

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счёт Организатора аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя, дове

ренного лица, подающего заявку.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
- документ, удостоверяющий личность Претендента;
- нотариально заверенное свидетельство о регистрации граж

данина в качестве индивидуального предпринимателя без образо
вания юридического лица;

- подлинник свидетельства о регистрации гражданина в каче
стве индивидуального предпринимателя (для обозрения);

- подлинник свидетельства о постановке на налоговый учёт (для 
обозрения);

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счёт Организатора аукциона;
- нотариально заверенную доверенность представителя Пре

тендента, если Претендент - индивидуальный предприниматель 
без образования юридического лица действует через представи
теля.

Задаток за участие в торгах вносится Претендентом на рас
чётный счёт Организатора аукциона - ГУП СО «СООПА»: ОАО 
«СКБ-Банк», г.Екатеринбург, р/с 46603810100000000102, 
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6664017429, КПП 666401001 (с пометкой «Задаток за лот №_ ).

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую ставку арендной платы за 1 кв. м. Договор 
аренды недвижимого имущества заключается с победителем тор
гов в течение пяти рабочих дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона. Порядок оплаты определяется договором 
аренды недвижимого имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора безвозмездного 
пользования федеральным недвижимым имуществом

20 февраля 2009 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Студенческая дом 9, комната 330 состоится кон
курс на право заключения договора безвозмездного пользова
ния федеральным недвижимым имуществом, принадлежащим 
на праве хозяйственного ведения ФГУП «Уральский электроме
ханический завод», - нежилых помещений общей площадью 
334,5 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, для размещения здравпун
ктов, обслуживающих предприятие.

Порядок проведения конкурса: конкурс, открытый по со
ставу участников, в форме подачи закрытых предложений.

Участие в конкурсе оформляется путём подачи соответству
ющей заявки на бланке заявителя, с подписью руководителя 
организации, скреплённой печатью. К заявке должны прилагать
ся документы по установленному перечню.

Победителем признаётся участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия.

Срок заключения договора с победителем - не позднее 
10 дней после подписания протокола о результатах кон
курса.

Конкурсную документацию (форму заявки, перечень доку
ментов, которые должны прилагаться к заявке, проект догово
ра) можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенчес- 
кая, дом 9, комната 907 в течение пяти рабочих дней с момента 
опубликования данного информационного сообщения.

Дата и время окончания приема заявок: 19 февраля 2009 г. 
в 16.00.

Контактное лицо: Родионова Ольга Владимировна.
Тел. 374-25-46.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о том, что 
с 01.02.2009 вводится новая линейка тарифных планов.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ком
пании www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000. 
Лиц. Мин. связи 25787 серия А 025481.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

общей долевой собственности на земли АОЗТ «Окулово» 
(бывший совхоз «Пироговский»)

с.Окулово Каменского района Свердловской области
На основании ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения», Павлинин Валерьян Станиславович, 
Хаббуллин Ражап Фахрисламович, Симонова Тамара Нико
лаевна - участники общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Оку
лово» (бывший совхоз «Пироговский»), расположенный по адре
су: Свердловская область, Каменский район, село Окулово, уве
домляют о проведении общего собрания других участников об
щей долевой собственности и предлагают рассмотреть следую
щие вопросы:

1. Определение и согласование границ выделяемых земель
ных участков участниками общей долевой собственности в счёт 
земельных долей, заявившими о своём намерении выделить зе
мельные участки.

2. Определение границ части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, где будут находиться невостре
бованные земельные доли.

Участники общей долевой собственности или их законные 
представители на основании доверенности, подтверждающей их 
полномочия для участия в собрании, должны иметь при себе пас
порт или удостоверение личности и свидетельства или другие 
документы, удостоверяющие право собственности на земельную 
долю.

Дата проведения: 20 февраля 2009 года.
Время проведения: 13.00.
Место проведения: посёлок Новый Быт Каменского района 

Свердловской области, в здании поселкового клуба.
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Бажовская важды юбилейная
Уралочек «заблокировали»

27 января исполнится 130 лет со дня рождения Павла 
Петровича Бажова. По традиции в последние январские дни 
состоится торжественная церемония вручения Всероссийской 
литературной премии им.П.Бажова. В связи с юбилеем 
писателя и нынешняя Бажовская премия войдёт в историю 
как юбилейная. Причём юбилейная - дважды, так как нынче 
премия им.П.Бажова будет вручаться уже в 10-й раз.

На днях жюри премии, про
анализировав поступившие на 
конкурс работы, составило спи
сок номинантов. В шорт-лист 
Всероссийской литературной 
премии имени П.Бажова вошли 
17 из более чем 40 поэтических 
и прозаических произведений, 
а также книг и публикаций по 
литературоведению и краеведе
нию, претендовавших на участие 
в конкурсе.

-Десятилетие премии даёт 
повод не только отдать должное 
упорству учредителей, но и по
думать о необходимости ново
го импульса для её развития, 
- считает председатель жюри 
поэт Андрей Расторгуев. - Всё 
больше обретая российский 
масштаб, премия свидетель
ствует, что Средний Урал’ может 
быть известен отнюдь не только 
достижениями экономики. Уже 
сегодня Бажовская премия - в 
числе современных уральских 
символов, а потому достойна и 
более широкой общественной 
поддержки...

Хабаровск, Новосибирск,

номинанты определены

Омск, Тюмень, Челябинск, Орен
бург... - география участников 
нынешней премии. А ещё работы 
поступили из Башкирии и Удмур
тии, Москвы и Причерноморья. 
Строго говоря, нынешнюю пре
мию учредители с полным на то 
правом могут позиционировать 
даже как международную: в пер
воначальном списке соискателей, 
наряду с двенадцатью российски
ми регионами, была представле
на и одна из областей Украины.

Напомним: учредителями Ба
жовской премии являются ОАО 
«Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов» 
и Екатеринбургское отделение 
Союза писателей России. За 
предыдущие девять лет лауреа
тами премии стали 57 литера
торов. В основном это уральцы, 
живущие на всем протяжении 
Каменного пояса, однако если 
составить символическую кар
ту «Бажовки», то на ней будут 
отмечены также Омск, Псков и 
даже... Нью-Йорк. И здесь живут 
бажовские лауреаты.

Ну, а теперь о нынешней 

премии. Сегодня мы публи
куем шорт-лист Всероссий
ской литературной премии 
им. П. Бажова-2009.

Впервые в истории Бажов
ской премии мы обнародуем 
список номинантов. Прежде, 
как правило, речь шла только о 
лауреатах: в репортажах с тор
жественной церемонии, есте
ственно, рассказывалось о них, 
принимающих поздравления, и 
их произведениях. Но каждый 

Шорт-лист Всероссийской литературной премии им.П.Бажова-2009 
поэзия
Аншукова Надежда, Тоскалев Юрий. Соло на 

два голоса. Челябинск, 2008.
Берязев Владимир. Золотоносная мгла. Мо

сква, 2008.
Борисов Сергей. Небо времени. Челябинск,

2008.
Ерофеева-Тверская Валентина. Глядеть - не 

наглядеться в небеса. Омск, 2007.
Клюшников Сергей. Осенний шквал проти

воречий. Барнаул, 2008.
Смирнова Надежда. Как медленно я шла 

сама к себе. Екатеринбург, 2008.
ПРОЗА
Анисимкова Маргарита. Мангазея, или Зла

том кипящая царская вотчина. Исторический 
роман·. Екатеринбург, 2008.

Дерябин Валерий. На вогульской тропе.// 
Уральский следопыт №№ 6-8, 2008.

Журавлева Нэлли. Ночной дождь. Екатерин
бург, 2008.

Макаров Ким. Вечерний свет. Челябинск, 
2008.

Немченко Михаил. Плот. Екатеринбург, 
2008.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Артемьев Ильдар. Цикл рассказов, посвя

щённых уральским горщикам, коллекцио
нерам и собирателям камня. Екатеринбург, 
2005-2008.

Исакичева М. Светя другим... Екатеринбург, 
2008.

Паэгле Наталья. За колючей проволокой 
Урала. Екатеринбург, 2008.

Семёнова Светлана. Пламя и камень. Екате
ринбург, 2007.

АВТОРСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ /ПУ
БЛИЦИСТИКА/ МЕМУАРЫ

Бабенко Владимир. Музы русской литера
туры. Москва, 2008.

Катаева Тамара. Алексей Решетов. Материа
лы к биографии. Екатеринбург, 2008.

раз оставалась свербящая душу 
досада, что даже произведения- 
победители, по большому счёту, 
хорошо известны только членам 
жюри (в последние годы оргко
митет старается компенсиро
вать это упущение - по возмож
ности максимально ярко и полно 
представлять читателям досто
инства произведений-победите
лей: и в устном слове со сцены, 
и в буклетах). Что касается про
изведений, не дотянувших до 

победы, то они для широкого 
читателя и вовсе остаются без
вестными. А ведь, по признанию 
того же жюри, в число номинан
тов отбирается весьма достой
ная литература, заслуживающая 
если не победы (премий-то все
го пять-шесть), то безусловного 
общественного внимания.

В 2009 году, когда «Бажовка» 
и впрямь оказывается дважды 
юбилейной, «ОГ» совместно с 
учредителями решили более

пристально взглянуть на Бажов
скую премию, которая, действи
тельно, стала одним из знаковых 
символов уральской культуры. 
Сегодня мы назвали имена ав
торов и произведения, номини
рующиеся на премию. На днях 
состоялась встреча и разговор 
членов жюри и оргкомитета о 
представленных на соискание 
премии произведениях, о тен
денциях уральской литературы 
(отчёт о встрече будет опубли
кован в одном из ближайших 
номеров «ОГ»), Затем, конечно 
же, мы расскажем о торжествен
ной церемонии награждения. 
А далее есть мысль и желание 
поговорить с корифеями ураль
ской литературы, членами жюри 
о том, как в течение десяти лет 
существования Бажовской пре
мии сохранялись, поддержива
лись, изменялись в уральской 
литературе (или произведениях 
на уральскую тематику) тради
ции слова самого Павла Петро
вича, ведь сохранение традиций 
классика - одна из задач пре
мии. В общем, мы ещё не раз 
вернёмся к Бажову, его слову, 
его наследникам в профессии. 
Юбилейный-то год Павла Бажо
ва только начался...

Ирина КЛЕПИКОВА. Визовцы били

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Саморо
док» (Хабаровск) - 1:3 (28:26, 
24:26, 24:26, 23:25).

Не зря в ходе новогодней пау
зы в чемпионате волейболистки 
дальневосточной команды осо
бое внимание уделили отработ
ке игры на блоке. Именно пре
восходство в этом компоненте 
оказалось решающим для выяв
ления победителя в этом упор
нейшем поединке.

В первой партии хозяйки пар
кета при счёте 21:24 отыграли 
три сетбола и в итоге склони
ли удачу на свою сторону. Они 
имели все шансы развить успех, 
но при том же счёте в концовке 
второй партии уже в свою поль
зу упустили пять очков подряд. В 
двух последующих сетах благо
даря ударам Эстес и Пасынковой 
«Уралочке» удавалось сохранять 
примерное равенство в счёте, но 
для победы этого оказалось не
достаточно.

Евгений Сивков, главный 
тренер «Самородка»:

-Мы сегодня более удачно 
сыграли на блоке, более точно 
на приёме и, можно сказать, что 
нам повезло в нападении. В меж
сезонье «Самородок» значитель
но обновился и усилился: одна 
Горшкова чего стоит - свердлов
ская школа всё-таки.

Анна Макарова, нападаю
щая «Самородка»:

-Мы подробно разобрали I 
игру «Уралочки», поэтому были і 
готовы и к мощным подачам, и і 
к именно таким действиям в на- ! 
падении. Во время перерыва в 
чемпионате очень много рабо- : 
тали над защитой и блоком, что Я 
сегодня принесло свои плоды. За іі 
исключением первой партии мы | 
меньше сделали своих ошибок и { 
дожимали соперниц в концовках.

Узнать мнение наставников и 
игроков нашей команды не уда
лось. К сожалению - как обычно 
не удалось. «Уралочка» в очеред
ной раз подтвердила репутацию 
самой «закрытой» из всех сверд
ловских команд.

Результаты других матчей: 
«Заречье-Одинцово» - «Балаков
ская АЭС» - 3:0, «Факел» - «Инде
зит» - 2:3, «Спартак» - «Динамо- 
Янтарь» - 3:2, «Ленинградка» 
- «Университет-Белогорье» - 1:3.

Положение лидеров:
«Университет-Белогорье» - 18 
очков (10 матчей), «Заречье- 
Одинцово», «Спартак», «Само
родок» - по 17 (10), «Динамо» 
(М) - 16 (9), «Уралочка-НТМК», 
«Динамо-Янтарь» - по 16(10).

Завтра в ответном матче чет
вертьфинала Кубка ЕКВ «Уралоч- : 
ка» сыграет с польским клубом I 
«Алуфпроф» (ДИВС, 18.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Традиции 
добра

и созидания 
В Каменске-Уральском 
подведены итоги 
благотворительной 
деятельности за
2008 год. За это 
время участниками 
благотворительных 

-акций стали тысячи 
горожан, а финансовый 
вклад предприятий, 
организаций и граждан, 
по информации пресс- 
службы мэрии,превысил 
500 миллионов рублей.

Свою лепту в доброе 
дело вносят заводы, пред
приниматели, некоммерче
ские организации и частные 
лица. Благодаря этому реа
лизуются большие и малые 
социальные проекты, ко
торые приносят пользу от
дельным людям, детским 
домам, школам, жителям 
микрорайонов. На подведе
нии итогов прозвучало не
мало примеров успешного 
сотрудничества.

По словам директора 
школы №2 Людмилы Селу
ковой, помощь Уральско
го алюминиевого завода 
помогает школе решать 
многие вопросы. Дирек
тор Синарского детского 
дома Наталья Фирсова от
метила, что благодаря со
трудничеству с благотвори
тельным фондом «Синара», 
ОАО «СинТЗ», Синарским 
заводом строительных ма
териалов и многими други
ми благотворителями была 
открыта спортивная пло
щадка, где можно играть в 
волейбол, баскетбол и про
водить различные соревно
вания. Директор детского 
театра-студии «Да здрав
ствуют дети!» Людмила 
Иванова подчеркнула, что 
осуществить свои проекты 
коллектив смог благодаря 
поддержке бизнесменов 
Вячеслава и Натальи Над- 
ровых, которые являют
ся добрыми и надежными 
друзьями театра уже много 
лет...

Мэр Михаил Астахов по
благодарил благотворителей 
за их доброту, бескорыстие и 
отзывчивость. Шестнадцать 
руководителей и частных лиц 
были награждены диплома
ми администрации города, 
а Уральский алюминиевый 
завод и Синарский завод 
строительных материалов - 
почётными грамотами мини
стерства социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ГОРОД Толоса, 
расположенный в Испании 
в Стране басков, известен в 
театральном мире как место 
проведения Международного 
кукольного фестиваля 
«Титириджа». Вот уже больше 
четверти века организаторы 
собирают со всего мира 
кукольников и показывают 
их работы местной ребятне. 
Заодно и взрослых 
просвещают.

Уже дважды там побывал Ека
теринбургский театр кукол. На 
двадцать пятом фестивале - в 
качестве гостей-наблюдателей. 
А в конце прошлого года ураль
ские кукольники были в числе 
трёх отечественных коллекти
вов, благодаря которым евро
пейцы открыли «Окно в театр 
кукол России». И не просто от
крыли, но и не без удовольствия 
туда заглянули. Подобная вы
ставка традиционно устраива
ется в рамках фестиваля, и уже 
открывались окна в кукольные 
театры Польши, Бразилии, Ин
дии, Мексики. В прошлом году 
своё искусство представляла 
Чехия. Дошла очередь и до Рос
сии.

Историческую часть жанра 
доверили старейшине россий
ского цеха - Центральному госу
дарственному театру кукол им. 
Сергея Образцова, за советский 
период были «ответственны» 
кукольники из Воронежа. Со
временную кукольную Россию 
показал Екатеринбургский те
атр. Забегая вперед, скажу, что

Лучше один раз увидеть 
- решили в школе № 18 
города Ирбита и в связи с 
75-летним юбилеем нашей 
области разработали проект 
«Лики городов Свердловской 
области». Теперь ученики 
школы путешествуют по 
городам и сёлам, и такое 
знакомство с историей 
родного края им очень 
нравится.

-В этом учебном году ребя
та стали заниматься по книге 
«Урал: история в ликах горо
дов». Они познакомились с 
историей наших городов, узна
ли, чем они славятся, какие до
стопримечательности там есть. 
Каждый город неповторим, и 
мы решили, что будет больше 
пользы, если ученики увидят 
их своими глазами. Естествен
но, посетить сразу все города 
мы не можем, поэтому пока 
осваиваем близлежащие насе
лённые пункты. Уже побывали 
в сёлах Ирбитского района, в 
Туринске, Тавде, Алапаевске и 

благодаря ошеломившей посе
тителей уральской экспозиции, 
европейцы перестали думать, 
что кукольные театры России - 
клоны театра Образцова.

Четыре зала фестивально
го пространства были отданы 
уральцам. Через всю Европу в 
Страну басков привезли (фи
нансовую поддержку оказало 
министерство культуры Россий
ской Федерации) эскизы спек
таклей, костюмы, фрагменты 
декораций главного художника 
Екатеринбургского кукольного 
Юлии Селаври и её коллег - ху
дожника и артиста Андрея Ефи
мова и главного художника Ека
теринбургского ТЮЗа Анатолия 
Шубина. Испанские зрители с 
восторгом взирали на китайские 
домики, занятые в одном из са
мых знаменитых спектаклей теа
тра - «Соловей», на роскошную 
Синюю птицу из одноименного 
спектакля, на маски и куклы из 
«Серебряного копытца», «Дон 
Жуана»... Можете себе пред
ставить, что испытывали посе
тители выставки, когда их встре
чали огромные ростовые куклы 
Мария и Иосиф из «Света ли
кующего»? Кукольники со всего 
мира, собравшиеся в Толосе, с 
профессиональным любопыт
ством рассматривали все типы 
и виды кукол, которые пред
ставил уральский театр, инте
ресовались взаимодействием 
актера и куклы на сцене. Вос
торгов было очень много ещё и 
потому, что европейский театр 
всё-таки проще, чем наш - рос-

Многоликое путешествие

Нижней Синячихе, - рассказы
вает директор школы Лариса 
Аникина.

Города для поездок школь
ники выбирают вместе с учи
телями. Ребята из младших

■ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

Испанская гастроль 
екатеринбургских

кукол
сийские кукловоды, художники, 
режиссёры ушли далеко впе
рёд.

Чтобы представление о Ека
теринбургском кукольном было 
максимально полным, а мест
ные дети смогли прикоснуться 
к живому искусству, наши ар
тисты несколько раз сыграли 
спектакль «Кто разбудит Сол
нышко». Причём историю о ве
сёлых и добрых Снеговичках 
играли на испанском (многие 
коллеги предпочитают записать 
спектакли на плёнку и играть 
под фонограмму). Переживали,

■ КРАЕВЕДЕНИЕ 

конечно, что не все всё поймут, 
но сомнения развеяли апло
дисменты в каждом городе, где 
играли спектакль. А тут ещё и 
генеральный секретарь УНИМА 
(Международный союз куколь
ников) Жак Трюдо воскликнул, 
совершив путешествие за Сол
нышком: «Ваш спектакль — луч
шее, что было на этом фестива
ле».

Любой подобный праздник — 
возможность не только себя по
казать, но и других посмотреть. 
Посмотреть, да и в гости при
гласить — на следующий фести

классов далеко не выезжают: 
пока пятиклассники осваива
ют Ирбитский район. Но впе
чатлений у них уже накопилось 
много.

-Первое место, где мы побы
вали, было село Кирга, - вспо
минает пятиклассница Юля. - У 
него очень богатая история, 
потому что основали его в 1627 
году. В местной школе есть хо
роший музей, там я увидела 
крестьянскую избу, различные 
старинные предметы обихода. 
Узнала о путешествиях земле
проходца Василия Пояркова.

В школе № 18 тоже есть му
зей. Посмотрев на другие вы
ставки и экспозиции, ребята 
заимствуют какие-то идеи. Так, 
вернувшись из Тавды, шести
классники сами сделали чуче
ло медведя и поместили его на 
первом этаже школы. Посте
пенно это место превратилось в 
уголок «глухой тайги».

-В Тавде мы посетили музей 
леса и покатались на катере по 
реке Тавде, - рассказывает ше

валь театров кукол «Петрушка 
Великий», что пройдёт в Екате
ринбурге в 2010 году. К нему в 
театре уже готовятся. А заодно 
и к ближайшим гастролям — 17 
февраля в столичном Центре 
Мейерхольда екатеринбуржцы 
покажут свою последнюю пре
мьеру — совместный проект 
театра кукол и Николая Коляды 
«Башмачкин».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: картинки с 

выставки в Толосе.
Фото из архива театра.

стиклассница Даша Гобова. - В 
музее леса меня удивили пред
меты, сделанные из природного 
материала, а ещё чучела живот
ных, обитающих в наших лесах. 
Я читала, что уральские леса 
таят чудеса, но даже не догады
валась, что их так много.

-Города, как и люди, разные. 
Приезжая в какой-то город, мы, 
волей-неволей, сравниваем 
его с нашим Ирбитом: где-то 
люди улыбчивей, где-то дома 
красивее, где-то больше шума 
и машин. Я люблю свой род
ной город, но Ирбит лишь часть 
большой страны, путешествуя, я 
эту страну узнаю, - уверен стар
шеклассник Рома Карпов.

Ребята с нетерпением ждут 
новых поездок, потому что уже 
убедились, что лики у наших го
родов дружелюбные.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: в память о 

каждом путешествии ребята 
выпускают газету.

Фото автора.

по чужим и по своим
МИНИ-ФУТБОЛ

«Мытищи» (Мытищи) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- 4:5 (9.Чистополов, в свои 
ворота; 14.Казаков; 30.Колес
ников; 36.Мальцев - 5.Чисто
полов; 7.Тимощенков; 8.Фё
доров, в свои ворота; 27,40. 
Прудников) и 1:3 (36.Мальцев 
- 1,31 .Агапов; 34.Прудников).

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В первом матче всё скла
дывалось неплохо, но одна 
наша ошибка потянула за собой 
другие. Концовка встречи полу
чилась очень нервной, добить
ся победы могли как мы, так и 
«Мытищи». Нам повезло боль
ше - сказался опыт. Повторный 
поединок, по содержанию игры 
и коллективным действиям, стал 
одним из худших в сезоне. По
стоянно что-то мешало, чего-то 
не хватало, обрывались цепоч
ки комбинационных действий, 
атаки не получались мощными и 
грамотными. Некачественными 
были действия при выходе из- 
под прессинга. Предопределил 
исход матча, наверное, второй 
гол: Агапов очень хорошо пробил 
после розыгрыша стандарта.

Михаил Бондарев, главный 
тренер МФК «Мытищи»:

Фиаско в
ХОККЕЙ

«Ермак» (Ангарск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 3:1 (36.Гусев; 38.Тополь; 
48.3аржицкий -18.Трифонов) 
иЗ:1 (10.Учеватов; 35.Плотни
ков; 59.Тополь - 18.Камаев).

До поездки в Ангарск «Авто
мобилист» в нынешнем сезоне 
ни разу не проигрывал дважды 
подряд вообще, не говоря уже о 
поражениях в обоих спаренных 
встречах с одним и тем же со
перником.

За день до первого матча 
«Автомобилист» покинул за
щитник Лекомцев (между про
чим, самый результативный в 
дивизионе «Восток» высшей 
лиги), принявший предложе
ние клуба КХЛ, тольяттинской 
«Лады». Кроме того, появилась 
информация, что среди претен
дентов на пост главного трене
ра «Сибири», среди прочих кан
дидатов, значится и наставник 
«Автомобилиста» Мисхат Фах
рутдинов. Это обстоятельство, 
разумеется, тоже не способ
ствовало нормальной подго
товке к играм.

-В первом матче на дей
ствиях команды отразился уход 
защитника Лекомцева, - сказал 
Фахрутдинов. - Дело не только 
в том, что Иван играл большую 
роль в ударном звене и был 
ценен сам по себе, но чувство
валась и какая-то психологи
ческая угнетённость в связи с 
его потерей. Могли, конечно, 
сыграть лучше. При счёте 1:0 
имели три-четыре момента 
увеличить счёт, но не забили. 
А потом у нас пошли сплошные 
удаления, все голы пропустили 
в меньшинстве. Есть вопросы 
по судейству.

На следующий день бились 
по полной программе, второй 
и третий период вообще не вы
ходили из зоны соперника, но 
команду преследовало какое-то 
редкостное невезение. При счё
те 1:1 получили гол в свои воро
та от синей линии, а в концовке 
играли «шесть на пять» с пусты
ми воротами, и «Ермак» забро
сил третью шайбу...

Конечно, не на такой резуль
тат мы рассчитывали в Ангарске. 
Но, думаю, катастрофы не про
изошло. Мы по-прежнему оста
ёмся лидерами, и ребята полны 
решимости реабилитироваться 
уже в ближайших турах...

К этому стоит добавить, что

-Я благодарен ребятам, что 
при счёте 0:3 они не расклеились 
в первой игре. Однако класс со
перника всё-таки выше нашего, 
что и позволяло ему добиваться 
успеха, особенно в концовках. 
Впрочем, моментами мы смо
трелись очень даже неплохо.

Результаты других матчей: «По
литех» - «ТТГ-Югра» - 1:3 и 2:5; 
«Липецк» - ЦСКА - 3:7 и 1:1; «Но
рильский никель» - «Дина» - 0:1 и 
0:0; «Динамо-Тималь» - «Динамо- 
Ямал» - 3:3.

Положение команд: «ВИЗ- 
Синара» - 51 очко (после 22 мат
чей), «Динамо-Ямал» - 46 (21), 
«Тюмень» - 44 (22), «ТТГ-Югра» - 
42 (22), «Норильский никель» - 34 
(22), «Дина» - 32 (22). «Спартак- 
Щёлково» - 31 (22), ЦСКА - 30 
(22), «Мытищи» - 24 (22), «Поли
тех» - 14 (22), «Липецк» - 10 (22), 
«Динамо-Тималь» - 6 (21).

Как известно, санкт- 
петербургское «Динамо» сня
лось с розыгрыша, результаты 
всех матчей с участием этой ко
манды аннулированы.

22-23 января в первом туре 
второго круга «ВИЗ-Синара» 
встречается в Санкт-Петербурге 
с местным «Политехом».

Алексей КОЗЛОВ.

Ангарске
в повторном матче в составе 
«Автомобилиста» дебютировал 
22-летний защитник Евгений Ду
бровин, выступавший в нынеш
нем сезоне за новосибирскую 
«Сибирь». Он появился в нашем 
клубе ещё во время второй до
заявочной кампании, но до се
годняшнего дня не были урегу
лированы юридические нюансы 
перехода. Прежде Дубровин, 
являющийся воспитанником ом
ского хоккея, играл за местный 
«Авангард», в составе которого 
становился серебряным и брон
зовым призером чемпионата 
России.

«Газовик» (Тюмень) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 3:4 
(6.Смольянинов; 10.Засып
кин; 57.Ложкин - 13.Ищенко; 
22.Шиханов; 38.Агапитов;
39.Ушков).

-Выигрывая 2:0, наши парни 
решили, что победа у них уже в 
кармане, - заявил в интервью 
АСН «Тюменская арена» настав
ник хозяев Александр Кузьмин. 
- Однако не тут-то было. «Спут
ник» - мастеровитая и волевая 
дружина, за безволие она нака
зывает...

-После поражения в первом 
матче мне было стыдно за свою 
команду, - сказал главный тре
нер тагильчан Алексей Ждахин. 
- Конечно, взяв реванш, мы 
слегка подсластили пилюлю, но, 
как говорится, осадок остался. 
Нашей главной проблемой явля
ется психологическая неустой
чивость. Мы можем и должны 
показывать более стабильную 
игру.

«Металлург» (Серов) - «Ме
чел» (Челябинск) - 1:2 (58. 
Исаков - 13.Курдюков; 37.Во
ронцов).

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Зауралье» - 
3:4 (по штрафным броскам), «Сары- 
Арка» - «Югра» - 3:5.

Положение команд после 40 
матчей: «Автомобилист» - 90 
очков, «Югра» - 89, «Мечел» - 
82, «Спутник» - 72, «Казцинк- 
Торпедо» - 70, «Газовик» - 59, 
«Металлург» - 44, «Ермак» - 33, 
«Сары-Арка» - 33, «Зауралье» - 
28.

21-22 января «Автомоби
лист» принимает «Сары-Арку», 
«Спутник» - «Казцинк-Торпедо», 
а «Металлург» сыграет в Ханты- 
Мансийске с «Югрой».

Алексей КУРОШ.
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«Русь крещёная, Святая»
Она открылась в Центре международной торговли 
Екатеринбурга (ЦМТЕ) 16 января, за три дня до 
большого православного праздника Крещения 
Господня. Отсюда - перекличка в названиях праздника 
и выставки-ярмарки.

Торговый форум не зря 
назван международным. 
Кроме широкого представи
тельства российских облас
тей и епархий, есть, напри
мер, многочисленные гости 
из Украины. Им не мешают 
политические коллизии. «У 
нас одна вера, одна церковь, 
- говорят представительни
цы одного из украинских мо
настырей. - Да и Россия ря
дом. Бабушки из курских де
ревень к нам через лес в цер
ковь бегают».

Раскинувшееся по всему 
свету православное духов
ное пространство привело 
в залы ЦМТЕ монахов со 
святой горы Афон, гостей 
из Иерусалима. Зовут их в 
дорогу не только желание 
выгодно поторговать, но и 
тяга к людям, далёким по 
месту обитания на нашей 
планете, но близким по

духу. Ярмарка собрала око
ло 250 коллективных участ
ников.

Если брать во внимание 
только зимние православные 
ярмарки, то нынешняя - чет
вёртая по счёту. За предыду
щие три уральцы разобра
лись, что к чему. И с самого 
открытия идут и идут в ЦМТЕ, 
чтобы попробовать дары па
сек и цветочных полян, полю
боваться изделиями народ
ных промыслов, а то и прику
пить тёплые валенки или ва
режки, медовуху в красивом 
графине, строчёную сорочку 
или стеганую душегрею.

Не менее притягательна и 
пища духовная - православ
ная литература, иконы, крес
тики, свечи, другие предме
ты церковного обихода. Мо
настыри и храмы привезли с 
собой свои святыни: чудот
ворные и мироточивые ико
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ны, ларцы с частицами чу
дотворных мощей. К ним 
прикладываются, беседуют 
с батюшками, заказывают 
церковные требы. Большой 
популярностью пользуется 
большая икона Всецарица 
из Свято-Троицкого монас
тыря, что в Тарасково под 
Новоуральском, которая 
слывёт избавительницей от 
тяжёлых недугов.

Как представлена на вы
ставке Екатеринбургская 
епархия? Весьма достойно. 
Взять хотя бы парадные свя
щеннические облачения, 
шитые сёстрами Новотих
винского женского монасты
ря в Екатеринбурге.

А сысертский фарфор! 
Екатеринбургская епархия 
стала учредителем этого 
предприятия, и с тех пор из 
его цехов выходит посуда, 
расписанная в соответствии 
с православной тематикой. 
А ещё - фаянсовые и фар
форовые иконостасы.

Десять лет назад здесь 
были изготовлены первые 
иконостасы для возрождае
мого Крестовоздвиженского 
собора в Верхотурье. Вос
становлены иконостасы, ро
дился новый для Урала про

мысел. Теперь сысертские 
иконостасы есть в Храме-на- 
Крови Екатеринбурга, в не
вьянском Спасо-Преобра
женском соборе. Да что там 
Урал! Владыка Кирилл, ны
нешний местоблюститель 
патриаршего престола, на
звал иконостас из Сысерти 
подлинным украшением 
Рима. Знай наших!

А в ЦМТЕ идёт не только 
торговля, но и выступления 
художественных коллекти
вов, бардов православного 
направления, мастер-классы 
народных умельцев.

IV Международная выстав
ка-ярмарка завершит свою 
работу завтра. Можно ещё 
успеть!

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: многооб
разна палитра фарфора из 
Сысерти; пасечница Алёна 
из Марий Эл; семья Самой
ловых занята изготовлени
ем носков, варежек, вале
нок из овечьей и собачьей 
шерсти; монах Николай из 
Свято-Троицкого скита, что 
на горе Афон в Греции.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

ДОРОГОЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Картина, нарисованная премьер-министром Владимиром Пу

тиным, была продана на благотворительном аукционе за 37 млн. 
рублей. Это абсолютный рекорд для полотен, проданных в Рос
сии.

Глава правительства упражнялся в живописи 26 декабря про
шлого года во время рождественской ярмарки в Санкт-Петербур
ге. Владимир Путин изобразил букву «у» в виде узора на мороз
ном стекле. Соавтором композиции стала известная питерская 
художница-акварелист Наталья Анфалова.

Премьер таким образом принял участие в проекте «Азбука», 
который проводится уже в третий раз по инициативе фонда «Цар
скосельский карнавал» при мэрии города. Известным людям, по
сещающим ярмарку, предлагают нарисовать картину, связанную 
с одной из букв алфавита. Вырученные от продажи полотен день
ги направляют детским учреждениям Санкт-Петербурга.

В 2006 году знаменитости сами выбирали сюжеты картин. В 
2007-м (год 170-летия со дня смерти Пушкина) высокопоставлен
ных гостей попросили отобразить сюжеты пушкинских сказок. На 
нынешней ярмарке рисовали картины по мотивам повести Нико
лая Гоголя «Ночь перед Рождеством»: в 2009 году отметят 200 лет 
со дня его рождения.

Всего было нарисовано и продано с аукциона 30 картин. Среди 
их авторов - Валентина Матвиенко, председатель питерского за
конодательного собрания Вадим Тюльпанов, оперная певица Анна 
Нетребко.

Торги состоялись в субботу, 17 января, в санкт-петербургском 
мотеле «Европа». Полученные в ходе аукциона 70 млн. рублей 
пойдут на открытие кабинета по диагностике онкологических за
болеваний в детской больнице № 2 Санкт-Петербурга. Самой до
рогой стала картина премьер-министра: при начальной цене 5 
млн. рублей она была продана за 37 млн. Её приобрела владели
ца галереи «Наши художники» (расположена на Рублево-Успенс
ком шоссе) Наталья Курникова.

(«Труд»).

СИНГАПУРЦЫ БУДУТ РЕЖЕ МЫТЬСЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ

Правительство Сингапура рекомендовало жителям этой кар
ликовой страны экономить решительно на всём - ведь страна, как 
и весь мир, столкнулась с нешуточным экономическим кризисом. 
В частности, правительство призвало граждан поменьше мыться 
в душе и покупать более дешевое замороженное мясо. Помимо 
прочего, жителей призвали отказаться от использования дорогих 
моделей мобильных телефонов. Такая социальная агитация была 
распространена в последние дни в виде выступлений политиков, 
наружной и телевизионной рекламы. Именно эти траты чиновни
ки называют «лишними». Для хозяйства Сингапура 2009 год мо
жет оказаться худшим за всю его 43-летнюю историю. В текущем 
году, по прогнозу Всемирного банка, страну ожидает спад в 2%.

(«Известия»).

Преступность снижается, 
раскрываемость растет

Итоги прошедшего года, подведенные в УВД Каменска- 
Уральского при участии заместителя начальника ГУВД 
Свердловской области Валентина Кузьмина, радуют.
Налицо тенденция снижения уровня преступности и роста 
раскрываемости преступлений.

■ ТРАДИЦИЯ

Крещенские купания: 
вопа - святая и целебная

19 января в православный праздник 
Крещения тысячи жителей
Каменска-Уральского окунулись в 
специально подготовленную 
ледяную купель на плотинке в 
Старом городе.

Этой светлой, красивой традиции нын
че исполнилось шесть лет. Утром от Свя
то-Троицкого собора и Спасо-Преобра
женского монастыря верующие с хоруг
вями и песнопениями крестным ходом 
движутся к плотине на реке Каменке. Свя
щеннослужители служат водосвятный 
молебен, и таинство начинается. Народ 
идёт до поздней ночи - от мала до вели
ка. Прорубь, «укутанная» от ветра в па
латку, демократична: среди купающихся

и городские руководители, и депутаты, и 
самые обычные жители.

Считается, что освященная вода стано
вится святой и целебной. И что всем, кто 
окунулся в священную купель, целый год не 
страшны никакие болезни. Большинство из 
тех, кто прошёл «испытание иорданью», ут
верждает: вода абсолютно не холодная, а 
после выхода из неё появляется колоссаль
ный заряд бодрости. На всякий «пожарный» 
на плотине в течение суток дежурят сотруд
ники милиции, спасатели, медработники. 
Но, как правило, их помощь не требуется...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Алексея ФАДЕЕВА.
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Преступлений в 2008 году 
зарегистрировано на 24% 
меньше, чем в 2007-м. По сло
вам начальника городского уп
равления внутренних дел Ми
хаила Иванова, снижение пре
ступности зафиксировано по 
всем направлениям: общеуго
ловной направленности - на 
19,2%, преступлений компе
тенции милиции обществен
ной безопасности - на 26%. 
Также произошло снижение 
тяжких и особо тяжких преступ
лений - на 33%, на 33,6 % сни
зилось число квартирных краж, 
на 32,3% - грабежей. Раскры
ваемость по сравнению с 2007 
годом увеличилась на 11,2%.

Результат достигается бла
годаря реализации комплекс

ных мер по профилактике, вы
явлению и пресечению преступ
лений. В том числе благодаря 
внедрению систем видеонаблю
дения. В минувшем году на тер
ритории города установлена 31 
видеокамера с выводом инфор
мации в центр управления наря
дами при дежурной части. Это 
позволило повысить оператив
ность работы защитников пра
вопорядка, а также пристру
нить потенциальных нарушите
лей: ситуация в микрорайонах, 
оснащённых новой техникой, 
стала гораздо спокойнее. Актив
ную помощь милиции оказыва
ют ЧОПы и службы безопаснос
ти предприятий.

Оксана КАРА.

■ КРИМИНАЛ

Допились ло убийства
Богдановичским межрайонным следственным отделом 
Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области в течение суток 
по «горячим следам» раскрыто особо тяжкое преступление.
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12 января подступило заяв
ление о безвестном исчезнове
нии родственника. Втотжедень 
труп его был обнаружен в под
поле дома по ул. Комсомольская 
в городе Сухой Лог. 13 января 
по данному факту было возбуж
дено уголовное дело.

Следственно-оперативной 
группой в ходе первоначаль
ных мер был установлен круг 
общения потерпевшего, про
верены на причастность к со
вершению преступления все 
его знакомые.

В результате целенаправ
ленной работы следователей и 
сотрудников уголовного розыс
ка в течение суток удалось по
лучить информацию о совер
шении преступления неработа
ющим жителем города, уста
новлено его место нахождения.

По подозрению в убийстве 
задержан 34-летний мужчина.

При допросе подозреваемый 
признался, что в ходе ссоры, воз
никшей во время совместного 
распития спиртных напитков, он 
нанес потерпевшему несколько 
ударов руками по голове и туло
вищу, после чего ножом нанес 
один удар в область грудной 
клетки. От полученного телесно
го повреждения последний скон
чался на месте. Задержанный ха
рактеризуется как лицо, злоупот
ребляющее спиртными напитка
ми, на момент совершения пре
ступления не работал, по месту 
регистрации не проживал.

Сейчас с ним проводятся след
ственные действия по установле
нию всех обстоятельств преступ
ления, он заключен под стражу.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре
Российской Федерации.

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

www.guvdso.ru
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