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■ АКТУАЛЬНО

ЕГЭ 
в законе
Закон о едином 
государственном экзамене 
вступил в силу с 1 января 
2009 года, до этого восемь 
лет ЕГЭ проводился в 
качестве эксперимента.
Теперь учащиеся в 
обязательном порядке 
будут сдавать ЕГЭ во всех 
школах России, а вузы 
должны принимать 
абитуриентов по его 
результатам на конкурсной 
основе.

У выпускников школ остаёт
ся всё меньше времени для 
того, чтобы определиться с 
предметами, по которым при
дётся сдавать ЕГЭ в 2009 году. 
На официальном портале ин
формационной поддержки ЕГЭ 
появился перечень обязатель
ных вступительных испытаний 
по специальностям в вузы, име
ющие государственную аккре
дитацию.

В этом году все одиннадца
тиклассники будут сдавать в 
форме ЕГЭ два обязательных 
экзамена - по русскому языку 
и математике. ЕГЭ по осталь
ным 11 предметам они выбира
ют в зависимости от того, в ка
кой вуз и на какую специаль
ность собираются поступать. 
Примечательно, что никто не 
обязывает школьников сдавать 
определённое количество нео
бязательных предметов, да и 
аттестат можно получить без 
них: достаточно успешно сдать 
русский язык и математику. 
Правда, в этом случае посту
пить в вуз будет нельзя.

приёмай перечень 
вступительных испытаний вузы 
обязаны объявить до 1 февра
ля . А ученики не позднее 1 мар
та должны подать в свою школу 
заявление на сдачу ЕГЭ с ука
занием выбранных предметов.

Свидетельство о ЕГЭ будет 
действовать два года, и напра
вить его можно будет во все 
вузы России.

Предусматривается, что 
дети с ограниченными возмож
ностями могут отказаться от 
сдачи ЕГЭ и сдавать экзамены 
в традиционной форме или со
вместить обе формы.

Кроме того, выпускники тех
никумов и колледжей при по
ступлении в высшие учебные 
заведения по специальности 
освобождаются от обязатель
ной сдачи единого государ
ственного экзамена. /Желаю
щие получить второе высшее 
образование и иностранцы- 
абитуриенты также освобожда
ются от ЕГЭ. Причём в этом слу
чае полученная ранее специ
альность значения не имеет.

В вуз медалисты с этого года 
поступают наравне со всеми. 
Единственный шанс автомати
чески стать студентом - побе
дить в вузовской олимпиаде. В 
2009 году перечень олимпиад 
тоже регламентирован.

Так что абитуриентам в этом 
году надо многое успеть: и к 
ЕГЭ подготовиться, и за изме
нениями в порядке сдачи экза
менов уследить.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Главная задача стартующего сегодня на Среднем Урале месячника 
защитников Отечества — объединить усилия органов государственной 
власти и местного самоуправления, коллективов предприятий и 
организаций, средств массовой информации и общественности, чтобы 
поддержать и выразить уважение ветеранам, судьба которых когда-либо 
была связана с военной службой и обороной страны, и помочь тем, кто 
сегодня выполняет воинский долг.

Не боимся ни врага, ни мороза

Традицию посвящать предшествующие государствен
ному празднику 23 февраля четыре недели чествованию 
всех причастных к защите Родины людей, губернатор Эду
ард Россель заложил в 1995 году, но службу ратную ураль
цы почитали всегда. Высокое звание опорного края дер
жавы к тому обязывает. Ведь летом нынешнего года ис
полнится ровно 300 лет с того дня, как огнём литых в 
уральском Каменске пушек русские полки на линии реду
тов под Полтавой остановили, а затем и заставили бежать 
с поля боя лучшую в тогдашней Европе армию шведского 
короля Карла XII.

Но не только добротным оружием, а и сильными душой 
и телом ратниками всегда славился Урал. Пулемётчик 
Саша с Уралмаша из фильма «Два бойца» - не выдумка 
киношников. О том, что таких, как он, Урал провожал на 
фронты Великой Отечественной сотнями тысяч, хорошо 
помнит посёлок Еланский близ города Камышлова Свер
дловской области. В суровую военную годину в Еланских 
лагерях и новобранцы проходили курс молодого бойца, и 
десятки тысяч военнообязанных старших возрастов под
новляли свои воинские умения перед уходом с очередной 
маршевой ротой на фронт.

Рёв боевых машин и грохот залпов на Еланских полях и 
в мирные дни не прекращался - ведь здесь всегда распо
лагалась главная «солдатская академия» Уральского во
енного округа - учебная дивизия, переформированная 
позже в 473-й окружной учебный центр. Сегодня солдаты, 
направляемые военкоматами в Сухопутные войска Рос
сии, проводят в Елани почти половину обязательного сро
ка своей службы. За пять-шесть месяцев они получают 
добротную подготовку по одной из более чем 20 военно
учётных специальностей: командиров мотострелковых от
делений, стрелков, пулемётчиков и гранатомётчиков, раз
ведчиков и снайперов, механиков-водителей и команди
ров боевых машин, наводчиков и командиров расчётов 
орудий и миномётов.

В советские времена, как и всё связанное с обороной 
страны, Еланский гарнизон оставался вне досягаемости 
для широкой общественности и прессы, а в 90-е годы 
прошлого века, наоборот, стал пользоваться с их стороны 
особым вниманием. Снятие цензурных запретов и лиш
ней секретности совпало с волной разоблачения «дедов
щины», каковая бытовала и здесь. Затем интерес подо
грели чеченские кампании - ведь в вагонах воинских эше
лонов, следовавших с Урала на Северный Кавказ, выпуск
ники еланской «учебки» занимали немало мест.

В первом десятилетии XXI века интерес к происходяще
му в Елани не то чтобы совсем угас — комитеты солдатских 
матерей и уполномоченный по правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзлякова регулярно оповещают об
щественность о любых непорядках в гарнизоне, о любом 
ущемлении прав призывников, но военные начальники, надо 
признать, поводов к тому дают всё меньше.

Армия наша, пусть и медленно, но реформируется, и

Еланский гарнизон за последние годы преобразился в луч
шую сторону. Учебно-материальная база не идёт ни в ка
кое сравнение с той, что наличествовала здесь всего 10 
лет назад. Бытовые условия, обеспечение войск необхо
димым вещевым имуществом, содержимое солдатского 
продпайка и качество приготовления пищи в солдатских 
столовых сегодня тоже совсем не те, что были тогда.

В этом смогли убедиться журналисты областных и акк
редитованных на Урале центральных изданий, теле- и ра
диокомпаний, посетившие Еланский гарнизон в минув
ший вторник по приглашению начальника пресс-службы 
Приволжско-Уральского военного округа полковника Кон-

из разных регионов страны, ещё не завершился процесс 
акклиматизации, решено количество учебных часов на све
жем воздухе сократить более чем на треть и их соотноше
ние с занятиями в помещениях свести до окончания холо
дов к пропорции 50x50.

По утверждению генерала Торгашова, качества подго
товки курсантов это не снизит. Ведь тренажёры позволя
ют отработать правильную последовательность действий 
при эксплуатации и боевом применении оружия и боевой 
техники, а полученные таким образом навыки боевой ра
боты позволяют курсантам впоследствии быстрее осваи
вать учебную программу в полевых условиях. К тому же

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

стантина Лазуткина.
Начальник управления боевой подго

товки ПУрВО генерал-майор Олег Торга- 
шов сам выступил в роли гида и расска
зал журналистам, что к началу января 473-й 
окружной учебный центр полностью уком
плектован молодым пополнением, сфор
мировал учебные подразделения и при
ступил к подготовке курсантов. Програм
ма их первоначального обучения включа
ет изучение общих обязанностей военнос
лужащего, овладение личным оружием и 
выполнение стрельб из него. После при
нятия присяги, которое состоится 8 фев
раля, курсанты приступят к учёбе уже по 
полной программе подготовки по своим 
военно-учётным специальностям — заня
тия будут проходить в классах, на трена
жёрах, в огневых городках и на танковой 
директрисе.

Жаль, конечно, что поводом для при
глашения в гарнизон корреспондентов 
послужило событие трагическое: накану
не в Снежинске Челябинской области про
шли похороны курсанта мотострелкового
полка Еланской «учебки» Антона Юматова, отслужившего 
в армии лишь две недели. Не успев ещё и военную прися
гу принять, Антон и около ста из нескольких тысяч его 
однополчан, начавших службу в декабре 2008 года, ока
зались в канун новогоднего праздника на койках военного 
госпиталя с диагнозом «пневмония». Большинство к тре
тьей декаде января выздоровели и сейчас проходят реа
билитацию, но у Юматова болезнь прогрессировала столь 
стремительно, что спасти парня врачам не удалось...

Материал о возможных причинах произошедшего чи
тайте на 3-й странице этого номера «Областной газеты», 
а пока уточним, что одним из последствий ЧП стало изме
нение формата боевой учёбы курсантов. Программой пре
дусмотрено лишь 30 процентов учебного времени отво
дить на занятия в классах и на тренажёрах, а 70 процен
тов — в полевых условиях, но нынче в январе в связи с 
морозами и с учётом того, что у новобранцев, прибывших

при этом экономятся боеприпасы, горю
че-смазочные материалы и моторесурс 
техники.

Но без полевых занятий не обойтись 
— ведь солдат должен уметь воевать в 
любое время дня и ночи, в любое время 
года, независимо от погодных условий.

Особо благоприятное впечатление на 
журналистов произвели учебные корпу
са, столовая, казармы и прочие служеб
ные помещения учебного танкового пол
ка, которым командует подполковник 
Виталий Хабаров. Впрочем, организация 
стрельб из личного оружия в огневом го
родке мотострелков тоже была на высо
те. Как и экипировка курсантов, позво
ляющая им уверенно чувствовать себя в 
поле, несмотря на крепкий уральский 
мороз с пронизывающим ветром, — доб
ротные ватные костюмы с меховыми во
ротниками — это вам не шинельки про
шлого века. Хотя ветераны могут порас
сказать, как в этих шинельках они и спа
ли в поле на привалах, не зная никаких 
пневмоний. Но - другой век, другие тре-

бования к сохранению здоровья военнослужащих.
В дни месячника защитников Отечества в нашей обла

сти пройдут встречи ветеранов и военнослужащих с мо
лодёжью, массовые военно-патриотические праздники и 
спортивные соревнования, будут организованы выставки 
в музеях и библиотеках, церемонии возложения венков и 
цветов к памятникам, мемориалам и обелискам, состоят
ся торжественные приёмы и собрания. Не будут забыты и 
ребята, приступившие в январе к изучению азов военной 
науки в Еланском окружном учебном центре ПУрВО.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: в такой амуниции и в уральском поле 

не замёрзнешь; занятие на тренажёрах с будущими 
танкистами проводит младший сержант А.Малых; по
яснения журналистам дал генерал-майор О.Торгашов.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

Каждый должен знать свои права
■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Свердловская область вместе во всем миром переживает мировой кризис. 
Губернатор, правительство нашего региона делают всё возможное, чтобы 
минимизировать его негативное воздействия на развитие промышленных 
предприятий, строительных компаний, работу других организаций и 
учреждений. Однако, к сожалению, без потерь набранных темпов и сокращений 
работников обойтись не удастся и нам.

Что нужно знать работнику при сокращении: куда обращаться, на какой размер соци
ального пособия рассчитывать, в течение какого срока можно его получать?

Что делать, когда администрация предприятия вынуждает вас увольняться «по соб
ственному желанию» и отказывает в выплате выходного пособия?

Каковы полномочия профсоюзов при попытке работодателя уволить работника через 
его аттестацию?

На эти и другие вопросы вы сможете получить ответ, позвонив по телефонам «прямой 
линии» «Областной газеты» председателю Федерации профсоюзов Свердловской обла
сти Андрею Леонидовичу ВЕТЛУЖСКИХ. Ему будет помогать руководитель юридичес
кого департамента ФПСО Владислав Яковлевич ОСИНЦЕВ.

Разговор по «прямой линии» состоится 28 января, в среду, с 10.00 до 12.00.
Председатель ФПСО расскажет о том, при каких условиях правомочен перевод тру

дового коллектива на сокращенную рабочую неделю или день, а также об инициативах 
областной Федерации профсоюзов по «замораживанию» выплат банковских кредитов, 
введению льгот по налогообложению для предприятий, возможностях социального парт
нёрства при ликвидации задолженности по заработной плате.

Ждём ваших звонков по телефонам: 
-(8343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на "прямой линии".

Строить в селе нано
по-современному

Эдуард Россель провёл рабочее совещание, на котором 
рассмотрены вопросы развития деревянного домостроения в
Свердловской области.

Губернатор хорошо знаком с 
работой предприятия «Ураллес- 
пром», которое выпускает жилые 
дома «под ключ» из дерева. На 
двух производственных площад
ках - в Первоуральске и на тер
ритории Уралмаша - можно де
лать до 30 тысяч квадратных мет
ров готового, экологически чис
того, современного жилья в год. 
Кстати, технология позволяет вы
пускать конструкции не только 
для коттеджей, но и многоквар
тирные деревянные дома, детс
кие сады, типовые здания ОВП и 
другие нужные на селе строения. 
К сожалению, сегодня эти мощ
ности востребованы не полнос
тью. Между тем застройка сёл и 
деревень, по мнению Эдуарда

Росселя, ведется хаотично, как в 
прошлые века, без проектов и со
временных удобств.

-Мы должны строить на селе 
недорогие современные микро
районы, по 10-15 домов - отме
тил Эдуард Россель. - Надо со
брать районных архитекторов, 
строителей, самих селян и позна
комить их с проектами и образ
цами современных домов из де
рева. Строить на селе будут все
гда, и мы должны всячески под
держивать таких инициативных 
людей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
------------;----------------- ---------------------------------------- ■----------- J 

в мире і

ГЛАВА МИД КУБЫ ПОДТВЕРДИЛ, 
ЧТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ РАУЛЬ 
КАСТРО ОТПРАВИТСЯ С ВИЗИТОМ В МОСКВУ

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кас- в 
тро на следующей неделе отправится в Москву с официальным 
визитом, который станет первым посещением России кубинским | 
лидером после распада СССР. Об этом сообщил здесь в среду, | 
отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС, министр иностранных дел і 
карибской страны Фелипе Перес Роке. Визит Кастро в Россию 
«состоится на будущей неделе», подтвердил министр, не уточнив 
точной даты прибытия в Москву кубинского руководителя.

Приглашение посетить РФ с официальным визитом передал | 
Раулю Кастро Президент России Дмитрий Медведев, который по- | 
сетил карибскую страну в ноябре прошлого года. //ИТАР-ТАСС.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН УТВЕРЖДЕНА
В КАЧЕСТВЕ НОВОГО ГОССЕКРЕТАРЯ США

Сенат Конгресса США утвердил Хиллари Клинтон в качестве | 
нового руководителя американского внешнеполитического ве
домства. В результате состоявшегося в среду в верхней палате 
Конгресса голосования по кандидатуре бывшей первой леди США, і 
которая до последнего времени являлась сенатором-демокра- | 
том от штата Нью-Йорк, высказались 94 законодателя. «Против» 
при этом было подано лишь два голоса.

Одобрению кандидатуры Клинтон предшествовали трехчасо
вые дебаты, которые инициировал сенатор Джон Корнин (рес- ' 
публиканец от штата Техас). Он днём ранее высказался против | 
утверждения сенатом без подсчета голосов Клинтон в должности 
госсекретаря наряду с еще шестью министрами кабинета нового | 
президента Барака Обамы. Как пояснил Корнин, его тревожила 
проблема возможного конфликта интересов между работой бла- | 
готворительного Фонда экс-президента Билла Клинтона, прини
мающего денежные пожертвования из-за рубежа, и ожидаемой ( 
деятельностью его супруги в качестве нового шефа американс- | 
кой дипломатии.//ИТАР-ТАСС.

В КИТАЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА ПРИГОВОРЕНЫ
К СМЕРТИ ПО «ДЕЛУ О МЕЛАМИНЕ»

Председатель группы Sanlu Group, которая оказалась в центре | 
«меламинового скандала», Тянь Вэньхуа приговорена к пожиз- | 
ненному заключению за производство и продажу некачественных | 
продуктов, в результате которой погибли шесть детей, еще около I 
300 тыс. пострадали, сообщает «Синьхуа». Еще два фигуранта ' 
дела приговорены к смертной казни. Три бывших члена правле
ния Sanlu получйли тюремные сроки от 5 до 15 лет.//Газета.Ru.

ДИРЕКТОР «АРТЕКА» ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ
Руководство детского центра «Артек» обратилось к руковод

ству Украины с просьбой спасти комплекс от разорения и сохра- | 
нить рабочие места. Гендиректор «Артека» Борис Новожилов Й 
объявил голодовку. По словам директора, 89-й год в истории | 
лагеря может стать последним. Впервые отменены зимние сме- / 
ны, сотрудники не получают зарплату. Надежды на выход из кри
зиса были похоронены после принятия госбюджета, где нет фи
нансирования центра. Также положение «Артека» усугубляется и 
интересом к их территории со стороны коммерческих структур, 
мол, комплекс лагерей расположен от горы Аю-даг до Гурзуфа — 
по площади, да и по цене сотки это сравнимо с Монако, поэтому и 
банкротить могут специально, отметил Новожилов.//«Росбалт».

в России I

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАЧАЛ ДВУХДНЕВНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В УЗБЕКИСТАН

В Кремле уверены, что его переговоры с узбекским лидером 
Исламом Каримовым подтвердят стратегический характер парт
нёрства Москвы и Ташкента и позволят значительно укрепить тор
говые отношения между двумя странами. Этот визит в Узбекис- І 
тан станет первым для президента Медведева.//ИТАР-ТАСС.

От редакции --------------------------
В состав официальной делегации РФ включён губернатор 

Свердловской области Эдуард Россель.
(Информация об этом - на 2-й стр.).

ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ снизить 
ВОЗРАСТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДО 16 ЛЕТ

Возраст, с которого гражданам РФ можно будет принимать | 
участие в голосовании, планируется снизить до 16 лет с нынеш
них 18 лет. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом заявил 
глава комитета Госдумы по конституционному законодательству 
и госстроительству Владимир Плигин. По его словам, всего в | 
нижней палате российского парламента находятся на рассмот
рении 15 законопроектов, касающихся изменения действующего 
избирательного законодательства.

Президент РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к Феде
ральному собранию предложил ряд изменений в избирательное | 
законодательство. Глава государства высказался за отмену де- | 
нежного залога и за снижение порога для попадания в Госдуму с | 
семи до пяти процентов.Кроме того, президент выступил за из
менение порядка формирования Совета Федерации: его члена
ми в будущем должны становиться только депутаты региональ- | 
ных парламентов, уже получившие поддержку граждан на выбо- | 
рах. //Лента.ru.

В МОСКВЕ ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ
ОРУЖИЯ И ВЗРЫВЧАТКИ

В Москве задержаны двое жителей Московской области, у ко
торых изъята крупная партия оружия, боеприпасов и взрывчатки. ■ 
Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы управления уго
ловного розыска ГУВД Москвы Алесей Вахромеев.

Он пояснил, что были задержаны двое жителей Подмосковья во | 
время погрузки сумок с боеприпасами в машину. В сумках находи
лось 13 автоматов Калашникова (укороченных), пулемет Калашни- | 
кова (танковый), ручной противотанковый гранатомет, пистолет- | 
пулемет, револьвер «Смит-Вессон», более 4 тыс. единиц боепри- | 
пасов и I
500 г тротила. Личности задержанных не уточняются. Также пока | 
нет информации, для каких целей им понадобилось столько ору- | 
жия. Проводится расследование. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале \

УЖЕ ОРГАНИЗОВАНО
СЕМЬ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской облас- | 
ти. Для обеспечения сообщения между населенными пунктами в | 
зимний период на водоёмах Свердловской области организуют- | 
ся ледовые переправы. Контроль за ними осуществляет Государ- | 
ственная инспекция по маломерным судам. Перед вводом ледо- | 
вых переправ в эксплуатацию сотрудниками ГИМС проводится их | 
техническое освидетельствование. В этом году на территории | 
Свердловской области планируется открыть 14 официальных ле- | 
довых переправ: в Ивдельском, Гаринском городских округах, I 
Таборинском, Слободотуринском, Тавдинском, Туринском райо- | 
нах. В настоящее время сотрудниками ГИМС принято к эксплуа- Д 
тации семь ледовых переправ: четыре переправы на реках Сосьва | 
и Тавда в Гаринском городском округе, две - на реке Тавда в | 
Таборинском районе. Еще семь не прошли техническое освиде- < 
тельствование: в Ивдельском, Гаринском городских округах, Тав
динском и Туринском районах. Ответственным за содержание | 
переправ выписаны предписания со сроком исполнения выяв
ленных нарушений до 30 января, после чего будет проведена по- | 
вторная проверка. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 января.

По данным Уралгидрометцентра, 24 . 
января ожидается облачная, с прояс- I 
нениями, погода, в большинстве райо- | 

нов - снег, мокрый снег, гололёд. Ветер западный, 6-11 ■ 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 8... минус 13, днём ’
на севере области минус 2... минус 7, на юге области О... | 
минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 января восход Солнца - в 9.11, I 
| заход - в 17.09, продолжительность дня - 7.58; восход Луны | 
■ - в 8.39, заход - в 14.37, начало сумерек - в 8.26, конец ■ 
' сумерек - в 17.53, фаза Луны - последняя четверть 18.01. '

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

В Узбекистан - 
в составе официальной

делегации
Эдуард Россель 22-23 января находится в Ташкенте. 
Губернатор Свердловской области включен в состав 
официальной делегации Российской Федерации во главе с 
Президентом страны Дмитрием Медведевым, которая 
совершает визит в Республику Узбекистан. В состав деловой 
делегации, сопровождающей главу государства, входит 
генеральный директор машиностроительной корпорации 
«Уралмаш» Назим Эфендиев.

Эдуард Россель примет участие во всех официальных меропри
ятиях главы государства.

Эдуард Россель - единственный руководитель российского ре
гиона, включенный в состав правительственной делегации.

Свердловскую область связывают с этой среднеазиатской рес
публикой, ныне независимым государством, тесные экономичес
кие связи. Узбекистан стабильно занимает четвёртое место среди 
стран СНГ - внешнеэкономических партнеров Среднего Урала. Мно
гие металлургические, машиностроительные предприятия имеют в 
Узбекистане многолетних потребителей своей продукции. Так, 
Уралмашзавод за последние 40 лет поставил в эту республику свы
ше 300 буровых установок, 200 карьерных экскаваторов, 120 дро
билок. Оборудование с маркой «УЗТМ» работает на всех крупных 
горно-обогатительных комбинатах Узбекистана, с его помощью до
бываются золото, цинк, медь, уголь, нефть и газ, производится 
цемент.

Продолжают развиваться в новых условиях связи между вузами 
Урала и Узбекистана. Узбекские студенты учатся в Уральском гор
ном университете, в УГТУ-УПИ, между вузами Свердловской обла
сти, Ташкента и Навои подписаны договоры о сотрудничестве.

В первый день визита запланированы встречи губернатора с 
заместителем премьер-министра республики - руководителем 
комплекса по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехими
ческой и металлургической промышленности Эргашем Шаисмато- 
вым, а также министром внешних экономических связей, инвести
ций и торговли Узбекистана Элером Ганиевым.

В ходе встреч намечено обсудить вопросы сотрудничества меж
ду предприятиями Свердловской области и Узбекистана в сферах 
энергетики, горнодобывающей отрасли, медицины, образования.

-Мы хотим восстановить полномасштабное сотрудничество с 
Узбекистаном во всех сферах, - заявил накануне визита Эдуард 
Россель. - Надеюсь, что поездка будет результативной.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Андрей ГАРМС:

«Правительство 
сделало свой шаг.

теперь дело за нами»
Сегодня мы часто слышим прогнозы и мнения директор ООО «НПО Экспериментальный Завод»
экономистов по поводу нынешней непростой Андрей ГАРМС. Это предприятие стало широко
финансовой ситуации, порождённой мировым известно в последнее время благодаря налаживанию
кризисом. Но что думают об этом руководители производства современной сельскохозяйственной
предприятий? Своё мнение на сей счёт высказывает техники.

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Из общественной 
приёмной -

в новую квартиру
Построить дом - одна из самых трудных жизненных задач для 
подавляющего большинства молодых россиян. Особенно 
сегодня. Цена квадратного метра «кусается», проценты по 
ипотечным кредитам пугают. Но бывают истории со 
счастливым концом.

Согласно молодёжной жи
лищной программе, супруги По
водырь из Нижнего Тагила дол
жны были в 2008 году получить 
сертификат на субсидию за счёт 
бюджетных средств. Такие сер
тификаты предоставляются мо
лодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 
Муж, жена, двое маленьких де
тей (двух и четырёх лет), тесная 
квартира... Всё это дало осно
вание Евгению и Екатерине об
ратиться за помощью к государ
ству. Были собраны все необхо
димые документы и справки, по
дано заявление на получение 
субсидии по программе «Моло
дая семья». Однако в октябре 
прошлого года в Комитете по 
делам молодёжи Нижнего Таги
ла семье сообщили, что из-за 
отсутствия средств в федераль
ном бюджете, решение вопроса 
переносится на 2009 год. Одним 
словом, приходите завтра.

Вновь собрать полный пакет 
документов - весьма затрудни
тельная задача. К примеру, для 
получения справок во многих 
инстанциях необходимо присут
ствие всех членов семьи. Найти 
свободное время работающим и 
воспитывающим двоих детей 
супругам непросто. К тому же, 
дело это затратное. Пакет доку
ментов стоил молодой семье, в 
общей сложности, около трёх 
тысяч рублей. В результате, уча
стие семьи Поводырь в програм
ме «Молодая семья» в 2009 году 
оказалось под вопросом.

Последней инстанцией, в ко

торую решили обратиться почти 
потерявшие надежду на улучше
ние жилищных условий молодые 
супруги, стала Общественная 
приёмная председателя партии 
«Единая Россия» В.В.Путина по 
Свердловской области.

Надежды оправдались пол
ностью. Детально разобравшись 
в ситуации, в приёмной сделали 
всё возможное для того, чтобы 
помочь молодой семье. И вот, в 
декабре прошлого года, Евгений 
и Екатерина получили долгож
данный документ - Свидетель
ство о праве на получение жи
лищной субсидии за счёт бюд
жетных средств в 2008 году на 
сумму один миллион рублей!

К слову сказать, в Обще
ственной приёмной председате
ля партии «Единая Россия» 
В.В.Путина по Свердловской об
ласти рассказали, что жилищ
ный вопрос и жилищно-комму
нальные неурядицы - среди са
мых актуальных проблем, с ко
торыми приходят люди. Поэто
му здесь особо внимательно от
носятся к подобным обращени
ям. А когда удаётся реально по
мочь, как в случае с семьёй По
водырь, то это становится об
щей радостью для всех сотруд
ников приёмной.

Надо сказать, что история 
этой молодой семьи - не исклю
чение. В Общественной приём
ной стараются по возможности 
помочь всем, кто сюда обраща
ется.

-Вряд ли в мире найдётся государ
ство, предприятия или отдельные граж
дане, которых не коснулся мировой фи
нансовый кризис. Выражая сугубо лич
ное мнение, скажу: главная причина про
исходящего - это то, что все мы, про
стые граждане, предприятия и даже це
лые государства жили в последние годы 
не по средствам, жили в долг. Получали, 
зачастую, не полностью отработанную 
зарплату, развивались, используя неза
работанные средства, строили виртуаль
ную схему благополучия. И сегодня имен
но Китай, имеющий в настоящее время 
развитую структуру производства, ока
зался главным кредитором США и имеет 
лучшие шансы на быстрейший выход из 
кризиса среди других стран. Именно про
изводство и его совершенствование во 
всем мире в будущем определит сроки и 
условия выхода всех нас из кризиса.

Несколько слов о нашем предприятии: 
ООО «НПО Экспериментальный завод» 
образовалось в трудные 90-е годы из 
подразделения оборонного предприятия 
«Режевской механический завод». В пе
риод развала СССР и варварской конвер
сии оборонных отраслей промышленно
сти страны, наш коллектив получил под
держку местных властей в лице главы 
района А. Штейнмиллера и смог выде
литься в отдельное предприятие, выку
пив брошенное производственное зда
ние. С тех пор много сил и средств было 
потрачено на строительство и техничес
кое перевооружение. За короткий срок 
Экспериментальный завод сформиро
вался, как эффективное предприятие,

выпускающее высокотехнологичное и на
укоемкое оборудование по нескольким 
направлениям, таким как добыча и пере
работка строительного камня, ремонт 
подвижного железнодорожного состава, 
и, наконец, сельское хозяйство. Доста
точно сказать, что Экспериментальный 
завод с 1991 года является постоянным 
участником, зачастую даже единствен
ным представителем России, на самых 
престижных мировых выставках по кам
ню, проходящих в Вероне и Нюрнберге. 
Наше оборудование для добычи и пере
работки камня работает во многих стра
нах мира.

После старта в 2006 году грандиоз
ного национального проекта по поддер
жке агропромышленного комплекса, 
коллектив Экспериментального завода 
приступил к созданию сельхозмашин для 
обработки почвы и посева семян, пред
варительно изучив опыт лучших произ
водителей сельхозтехники. Сельскохо
зяйственная тема была не нова для на
шего завода, ещё в 90-х годах прошлого 
века экспериментальщики создали це
лый модельный ряд мотокультиваторов 
и организовали их массовый выпуск на 
Режевском механическом заводе. Это 
были малогабаритные культиваторы с 
использованием двигателей от бензопи
лы «Дружба», а также серьёзный мото
блок с четырёхтактным двигателем мощ
ностью шесть лошадиных сил и большим 
набором сельскохозяйственных навесок 
и инструментов. Тяжелая ситуация на
чала девяностых годов не позволила 
организовать производство собственно

го бензинового двигателя. Спустя годы 
мы вернулись к сельскохозяйственной те
матике, но уже на ином уровне.

За короткий срок были разработаны и 
поставлены на производство свыше де
сяти видов дискаторов для обработки по
чвы, более семи типоразмеров и видов 
оборотных плугов с использованием ка
чественных импортных рабочих органов, 
целый ряд почвообрабатывающих посев
ных машин.

Справедливости ради надо сказать, 
что новое направление деятельности Эк
спериментального завода нашло поддер
жку у нашего губернатора, одобрение и 
содействие на всех уровнях власти Свер
дловской области, а также регионально
го руководства партии «Единая Россия».

На техническом совете, проведённом 
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 4 
декабря прошлого года, были обсужде
ны результаты работы нашего завода. 
Особенно порадовали коллектив завере
ния руководства Минсельхоза о том, что 
на покупку сельскохозяйственной техни
ки, произведённой на ООО «НПО ЭЗ». 
сельхозпроизводителям будут выделять
ся технические субсидии в размере вось
мидесяти процентов от стоимости тех
ники. Очень важное решение. К слову ска
зать, в настоящее время, в период меж
сезонья, на складах нашего завода ско
пилось сельхозмашин на сумму почти 
пятьдесят миллионов рублей.

В работе технического совета принял 
участие руководитель Свердловского от
деления Россельхозбанка Н.Дулесов, ко

торый озвучил специальную программу 
долгосрочного, до восьми лет, кредито
вания закупок хозяйствами техники с 
использованием её в качестве залога. 
Банк готов выделить кредит в размере 
70 процентов её стоимости. При этом 
минсельхоз будет выделять субсидии на 
погашение выплаченных процентов по 
кредиту.

Все вышеперечисленное вселяет на
дежду на то, что агропромышленный ком
плекс Свердловской области, несмотря на 
тяжёлые испытания, выполнит стоящие 
перед ним задачи по обеспечению продо
вольствием населения нашей области.

Наибольшие потери от кризиса, по со
общениям федерального правительства, 
сейчас несут в первую очередь такие от
расли, как металлургия, машиностроение, 
автомобилестроение, логистика. А среди 
регионов - области, где наиболее разви
ты вышеперечисленные отрасли. Сверд
ловская область, как наиболее развитая в 
промышленном отношении, оказалась в 
непростой ситуации. Но власть не сидит 
сложа руки. Председатель правительства 
России В.Путин, уделяя большое внима
ние сохранению АПК, отечественного 
сельхозмашиностроения, провёл 11 де
кабря специальное совещание на заводе 
Ростсельмаш в Ростове-на-Дону. Приня
тые там решения говорят о мудром и от
ветственном отношении руководства го
сударства к проблемам предприятий в это 
непростое время.

На совещании приняли очень важные 
решения: ввести дополнительные тамо
женные пошлины на ввозимую сельхоз

технику импортного производства, зап
ретить использование бюджетных 
средств для субсидирования закупок 
сельхозтехники импортного производ
ства, субсидировать предприятиям вып
лату процентов по кредитам, получен
ным на развитие и техническое перево
оружение отрасли сельскохозяйствен
ного машиностроения. Вне всякого со
мнения, эти и другие решения помогут 
минимизировать потери народного хо
зяйства, и, в частности, сельхозмаши
ностроения в это трудное время.

Правительство сделало свой шаг, те
перь дело за нами, - руководителями 
предприятий, рабочими, чиновниками, 
рядовыми гражданами. У всех нас дол
жно произойти переосмысление всех 
последних событий, мы все должны по
нять, что сегодня нужен режим строжай
шей экономии, дороги каждая сэконом
ленная копейка, сбережённая минута 
рабочего времени. От нас требуются 
инициатива, эффективная организация 
труда на всех уровнях производства.

Именно в таком ключе на ООО «НПО 
Экспериментальный завод» поДходят к 
решению проблем, связанных с финан
совым кризисом. На заводе разрабаты
вается новая экономическая програм
ма, перестраивается производство, ми
нимизируются затраты. Уверенность в 
будущем даёт нам и прошлый опыт ра
боты в трудное время, и наш потенциал, 
наши наработки, наши возможности, и 
конечно, наш главный капитал - квали
фицированные кадры.

Фото Рудольфа ГРАШИНА.

Алина БАСС.

■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |

«Дешёвый» денёк 
сбережёт кошелёк

В нынешнем году ОАО «РЖД» продолжит политику гибкого 
регулирования тарифов. Так, до 19 февраля 2009 года 
тариф на проезд в плацкартных, общих, купейных и вагонах 
СВ поездов дальнего следования ОАО «РЖД» снижен по 
отношению к среднегодовому на 15 процентов.

По информации пресс-служ
бы Свердловской железной до
роги (СвЖД), в текущем году 
график гибкого тарифного ре
гулирования проезда в поездах 
дальнего следования в плацкар
тных, общих, купейных и ваго
нах СВ состоит из 18 времен
ных отрезков, в течение которых 
к среднегодовому тарифу будут 
применяться понижающие или 
повышающие коэффициенты.

Зная периоды изменения та
рифов, пассажиры смогут зара
нее планировать поездку и 
уменьшать связанные с ней рас
ходы .

В этом году цены на пере
возки пассажиров в поездах 
дальнего следования продол
жили расти. Так, согласно ре
шению Федеральной службы по 
тарифам (ФТС РФ), с 1 января 
2009 года тарифы на пассажир
ские железнодорожные пере
возки в плацкартных и общих 
вагонах поездов дальнего сле
дования выросли на 12 процен
тов, а в купейных и СВ-вагонах 
- на 13. Напомним, что в про
шлом году тарифы на пассажир
ские перевозки в плацкартных 
и общих вагонах с 1 января по 
30 сентября 2008 года выросли 
на 14 процентов, а с 1 октября

по 31 декабря - ещё на 12. Не
известно, как изменятся цены 
на пассажирские перевозки в 
течение года. Хотелось бы, что
бы рост стоимости билетов не 
был таким стремительным, как 
в прошлом году.

Радует, что большую часть 
года-263 дня - стоимость про
езда в поездах дальнего следо
вания в плацкартных и общих 
вагонах, как заверяют предста
вители СвЖД, не превысит 
среднегодовую, а порой будет 
опускаться ниже. Для сравне
ния, в 2008 году таких дней 
было только только 199.

Самые дешёвые билеты в 
этом году традиционно можно 
будет приобрести 9 и 10 мая. 
Годовой максимум цен будет 
наблюдаться 30 апреля, 1 мая, 
29 и 30 декабря, а также в пери
од с 17 июля по 31 августа.

Анна ГЕХТ.

P.S. Дополнительную ин
формацию пассажиры могут 
получить по следующим те
лефонам: (343) 358-32-10 
(для жителей Екатеринбурга) 
и 8-800-200-67-67 (звонок 
бесплатный из любой точки 
России).
.......................... Ill I

■ НА КОНТРОЛЕ

В числе 
первопроходцев

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл очередное 
заседание штаба по контролю 
реализации приоритетных 
национальных проектов в 
Свердловской области и 
демографической политике.

С докладами, посвящёнными 
итогам реализации программ по 
приоритетным национальным 
проектам в 2008 году и основным 
направлениям на текущий год, вы
ступили областные министры: 
здравоохранения Владимир Кли
мин, общего и профессионально
го образования Александр Собо
лев, культуры Наталья Ветрова.

Изложенная министрами ин
формация принята к сведению. В 
ходе заседания отмечено, что по 
всем направлениям, связанным с 
реализацией приоритетных наци
ональных проектов, на Среднем 
Урале проводится полномасштаб
ная работа. При этом задейство
ваны средства как федерального, 
так и областного, муниципальных 
бюджетов.

Виктор Кокшаров, подводя 
итоги заседания, подчеркнул, что 
мероприятия, связанные с проек
тами в области здравоохранения, 
образования и культуры, на тер

ритории Среднего Урала выпол
нены полностью.

Так, в сфере здравоохранения 
свердловчане являются безуслов
ными лидерами в России. Мы ак
тивно участвуем в пилотных фе
деральных проектах, которые свя
заны с развитием центров лече
ния сердечно-сосудистых заболе
ваний, улучшением качества пре
доставляемых медицинских услуг 
и так далее.

На Среднем Урале высокими 
темпами строятся медицинские 
учреждения, вводятся в действие 
общие врачебные практики; вып
лачиваются дополнительные де
нежные средства фельдшерам, 
акушерам, медицинским сёстрам.

-На 2009 год мы ставим перед 
собой ряд значимых задач, - под
черкнул глава областного кабине
та министров. - В частности, пла
нируем поучаствовать в феде
ральных проектах по информати
зации здравоохранения, развитию 
службы крови на территории об
ласти. Будем переоснащать пери
натальный центр в Екатеринбур
ге. На эти цели федерация выде
ляет нам более одного миллиар
да рублей. Намерены достраивать 
перинатальный центр в Нижнем 
Тагиле (соответствующие сред

ства предусмотрены как в облас
тном, так и в муниципальном бюд
жетах). Кроме того, чтобы ввести 
в действие нижнетагильский пе
ринатальный центр уже в текущем 
году, подана заявка на получение 
финансовой помощи из феде
рального бюджета.

Виктор Кокшаров отметил, что 
нынче продолжится работа по 
дальнейшему развитию сети об
щеврачебных практик, оснащению 
их современным оборудованием, 
особенно на селе.

-В сфере образования успехи 
также очевидны, - констатировал 
председатель правительства. - 
Это почувствовали и учителя, по
лучающие доплату за классное 
руководство, общеобразователь
ные учреждения, победившие в 
конкурсах на получение феде
ральных грантов и дополнитель
ных средств из регионального 
бюджета. Все школы нашей обла
сти имеют возможность доступа к 
сети Интернет, оснащены совре
менными компьютерами, облада
ют лицензионными программами.

Следует отметить, что в минув
шем году в области построено не
сколько новых школ, в том числе в 
отдалённых территориях. Для 
сельских школ закуплены специ

ально оборудованные автобусы.
В прошлом году наша область 

стала участником федерального 
проекта по комплексной модерни
зации образования, большие пла
ны предстоит реализовать и в те
кущем году.

Говоря о сфере культуры, Вик
тор Кокшаров напомнил, что дан
ное направление отнесено к при
оритетным ещё три года назад.

-За это время совершён каче
ственный прорыв, - считает пред
седатель правительства. - Пост
роено и отремонтировано боль
шое количество детских школ ис
кусств, культурно-досуговых уч
реждений. Только в 2008 году при
обретено 484 тысячи новых книг 
для библиотек. Значительное ко
личество библиотек удалось осна
стить компьютерной техникой, им 
обеспечен доступ в Интернет.

Виктор Кокшаров напомнил: за 
последние годы из областного 
бюджета было профинансирова
но производство 12 художествен
ных и документальных фильмов, 
приобретено 12 новых «кинопе
редвижек» для отдалённых насе
лённых пунктов.

-Работникам муниципальных 
учреждений культуры в этом году 
будет увеличена заработная пла
та, - заявил премьер. - В комп
лексе все проведённые меропри
ятия позволяют говорить о том, 
что по поддержке и развитию ряда 
сегментов культуры мы в Россий
ской Федерации - первопроход
цы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Для малого 
бизнеса двери

открыты
По инициативе министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области в 
Нижнем Тагиле состоялось совещание по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса. Встреча проходила в режиме 
«круглого стола». В обсуждении актуальной темы приняли 
участие министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр Харлов, глава 
Нижнего Тагила Валентина Исаева, генеральные консулы США, 
Франции, Чехии, сотрудники консульств, торгово- 
экономических миссий, предприятий из пятнадцати 
государств. Участники «круглого стола» познакомились с 
предложениями тагильчан по расширению делового 
сотрудничества и высоко оценили инвестиционную 
привлекательность одного из крупнейших индустриальных 
центров Среднего Урала.

■ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Неплательщиков жёстко ограничат
По итогам 2008 года долги крупнейшему 
поставщику тепла в области -филиалу ТГК-9 
(Дивизион "Генерация Урала") 
Свердловтеплосбыт - увеличились на 700 
миллионов рублей и составили более 11 
миллиардов рублей. Среди крупнейших 
неплательщиков - население и управляющие 
компании. «Хорошо платят в тех

муниципалитетах, где существует 
принципиальная позиция городской . 
администрации по тарифам, где 
управляющие компании регулярно объясняют 
потребителям связь между платежами и 
коммунальными услугами», - отметил на 
пресс-конференции в среду директор 
Свердловтеплосбыта Сергей Ефимов.

Среди добросовестных пла
тельщиков - Екатеринбург и Крас- 
нотурьинск. В столице области за 
бюджетные организации муници
палитет рассчитывается полнос
тью, уровень платежей управляю
щих компаний - 95 процентов. В 
Краснотурьинске этот показатель 
еще выше - 99 процентов.

«Наши потребители оплатили 
93 процента поставленного им 
тепла, пара, горячей воды, в про
шлом году такой же показатель 
был 97 процентов; ситуация в 
2008 году стала ухудшаться в пос
ледние три месяца», - отметил 
Сергей Юрьевич. В компании со
ставили даже рейтинг недобро
совестных потребителей. В него 
вошли Берёзовский, Каменск- 
Уральский, Верхняя Пышма, Ар
тёмовский, - городские округа,

где задолженность перед постав
щиком тепла остаётся высокой.

В этом рейтинге Артёмовский 
городской округ - на особом по
ложении. Уже много лет в Артё
мовском очень тяжелая ситуация: 
сети дырявые, потери высокие, 
стоимость тепла высокая, тари
фы заниженные, население с 
коммунальщиками расплачивает
ся плохо, а коммунальщики с по
ставщиками тепла и горячей воды 
еще хуже. «Мы просто не пони
мали, сколько платит население 
за тепло, а сколько потом пере
числяется нам», - признался 
С.Ефимов. Вот и по итогам 2008 
года потребители округа задолжа
ли производителям тепла - Ар
тёмовской ТЭЦ, что входит в ТГК- 
9, более 130 миллионов рублей.

«В этом году Артёмовская ТЭЦ

выделилась из состава нашей 
компании и будет самостоятель
но решать свои проблемы», - зая
вил Сергей Ефимов. По его сло
вам, Артёмовская ТЭЦ для всей 
компании была тяжёлым грузом. 
Тарифы на тепло, которые она вы
рабатывала, были и остаются 
очень высокими. Расценки на теп
ло для населения занижались, ос
тальную часть доплачивали другие 
потребители ТГК-9 - то есть, про
исходило перекрёстное субсиди
рование, явление, с которым бо
рются в энергокомпаниях уже 
много лет, но победить никак не 
могут. «Выделение Артёмовской 
ТЭЦ произошло именно для того, 
чтобы устранить перекрёстное 
субсидирование», - подчеркнул 
энергетик. Он добавил, что ТГК-9 
будет помогать Артёмовской ТЭЦ.

Так, долги потребителей Артёмов
ского городского округа прошлых 
лет - около 200 миллионов руб
лей -ТГК-9 возьмёт на себя. Оче
видно, что в энергокомпании рас
считывают, что, если городским 
властям Артёмовского не на кого 
будет надеяться, то они начнут 
проводить более взвешенную та
рифную политику. Но как оно бу
дет на самом деле - сказать пока 
никто не может.

Такая крутая мера, как выде
ление Артёмовской ТЭЦ, долж
на, очевидно, показать всем ос
тальным неплательщикам, что с 
ними не собираются долго во
зиться, и нынешние тяжелые вре
мена - не основание для того, 
чтобы не платить за тепло. «Я бо
юсь, что на кризис сейчас спишут 
всё», - беспокоится Ефимов и до
бавляет: «Мы этого недопустим». 
Неплательщиков энергетики со
бираются жёстко ограничивать. 
Начать планируют в марте - тог
да станет понятно, кому помеша
ли вовремя расплатиться времен
ные трудности, а кто вообще не 
собирается платить.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Заместитель главы Нижнего 
Тагила по экономике и финансам 
Андрей Ларин познакомил участ
ников встречи с современным со
стоянием предпринимательства в 
городе. Он подчеркнул, что ма
лый и средний бизнес в после
дние годы динамично развивает
ся. Сегодня этот сектор экономи
ки насчитывает 3650 предприя
тий, где трудится 37,5 тысячи че
ловек - 18,6 процента от числа 
всех работающих тагильчан. Ма
лые предприятия обеспечивают 
городской казне 11 процентов до
хода. В Нижнем Тагиле действует 
целевая программа поддержки 
предпринимательства, успешно 
работает муниципальный фонд, 
оказывающий финансовую и ме
тодическую помощь субъектам 
малого бизнеса. Большой попу
лярностью в городе пользуется 
центр консультаций и согласова
ний, в который только в прошед
шем году обратились 2163 вла
дельца фирм.

Значимую роль в развитии 
предпринимательства и поиске 
партнёров в России и за рубежом 
играет Нижнетагильская торгово- 
промышленная палата. Число её 
членов постоянно растёт, расши
ряется спектр оказываемых ус
луг. Продвижению местных това
ров и услуг немало способствуют 
выставки и ярмарки. Наряду с 
крупнейшими, имеющими статус 
международных выставок в госу
дарственном выставочно-демон
страционном центре института 
испытания металлов в Нижнем 
Тагиле проходят мероприятия, 
рассчитанные на популяризацию 
местной продукции и услуг.

Участники «круглого стола» го
ворили не только о достижениях, 
но и о трудностях в деятельности 
бизнес-сообщества. Среди про
блемных вопросов были названы 
ограниченность доступа к банков- 
ским кредитам из-за высоких 
процентных ставок, неразвитость 
лизинговых услуг и производ
ственной кооперации с крупными 
предприятиями. Кроме того, от
раслевая ориентация местных 
предпринимателей в большей 
степени связана с торговлей, об

щественным питанием и строи
тельством. В нижнетагильской 
отраслевой структуре есть неза
полненные ниши, где присут
ствие зарубежного бизнеса будет 
приветствоваться. Городская ад
министрация вышла с предложе
нием сотрудничества в строи
тельстве мощностей по перера
ботке мусора, создании логисти
ческих центров, развитии сети 
быстрого питания, расширении 
гостиничного и туристического 
бизнеса.

Представители зарубежных 
государств высказали заинтере
сованность в предложенных про
ектах. Сотрудники консульств по
обещали, что в ближайшее время 
Нижний Тагил станет местом 
встреч с руководителями про
фильных фирм, заинтересован
ных в расширении бизнеса на 
Урале. Потенциальных инвесто
ров должна привлечь готовность 
муниципальной власти предоста
вить налоговые льготы по исполь
зованию земельных участков на 
период строительства и станов
ления бизнеса, долевое финан
совое участие администрации в 
социально значимых проектах. 
Политика привлечения частных 
инвестиций на льготных услови
ях, по мнению главы города Ва
лентины Исаевой, должна содей
ствовать развитию как самого го
рода, так и сельских территорий, 
вошедших в 2008 году в состав 
муниципального образования.

Положительную оценку мероп
риятию, завершая дискуссию, 
дал министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александр 
Харлов. «Круглый стол» по раз
витию предпринимательства в 
Нижнем Тагиле прошёл на хоро
шем организационном уровне и 
выявил заинтересованность всех 
сторон. Зарубежные гости откры
ли для себя Нижний Тагил с но
вой стороны: город заводов гос
теприимно открывает двери для 
малого и среднего предпринима
тельства.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Вместе - все трупности

Вчера в Екатеринбурге, на расширенном заседании 
Свердловской областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений состоялось 
давно ожидаемое всеми трудовыми коллективами региона 
событие - подписание нового - на 2009-2010 годы - 
Соглашения между правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей).

На заседании комиссии при
сутствовали председатель пра
вительства Виктор Кокшаров, 
председатель Федерации проф
союзов Андрей Ветлужских и 
председатель Союза промыш
ленников и предпринимателей 
Владимир Семёнов. Их подписи 
и стоят на документе, принятом 
для согласования интересов ра
ботников, работодателей и орга
нов государственной власти по 
вопросам регулирования соци
ально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений 
на два года вперёд.

В соответствии с Соглашени

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

С виновных спросят по полной
Что организованная в Екатеринбурге пресс-центром 
«Комсомольская правда - Урал» пресс-конференция по 
трагическому случаю смерти новобранца в Еланском 
гарнизоне превратится в своеобразный «круглый стол», 
можно было предположить заранее. Ведь список участников 
мероприятия включал полтора десятка человек...

На встречу с прессой и кор
респондентами электронных 
СМИ пришли начальник 354-го 
окружного клинического военно
го госпиталя полковник медицин
ской службы Александр Ушаков 
и начальник окружного санитар
но-эпидемиологического центра 
полковник медицинской службы 
Александр Аздарьян, начальник 
пресс-службы Приволжско- 
Уральского военного округа пол
ковник Константин Лазуткин и 
заместитель военного прокурора 
округа полковник юстиции Вла
димир Егоров. Военное ведом
ство представляли также замес
титель по политической части ко
мандира роты учебного мото
стрелкового полка Еланского 
гарнизона лейтенант Руслан Со
коленко и курсант этой же роты 
рядовой Антон Скрипачев.

Кроме военных, в пресс-кон
ференции участвовали сопред
седатель комитета солдатских 
матерей Свердловской области 
Марина Лебедева, мать одного 
из военнослужащих Еланского 
гарнизона Римма Скоморохова, 
екатеринбургский врач - специ
алист по вакцинации Жанна Со
колова^ А ещё пришли родствен
ники умершего солдата: отец 
Александр Юматов, брат Григо
рий Юматов, невеста Дарья Нов
городцева и её отец Пётр Новго
родцев.

Так что от типичного для «круг

Трудовые мигранты
на родинуне спешат

В информационном агентстве «Интерфакс-Урал» в 
Екатеринбурге состоялась пресс-конференция начальника 
управления Федеральной миграционной службы России по 
Свердловской области Игоря Сёмочкина.

Как всегда бывает на подоб
ных встречах, руководитель ре
гионального представительства 
федерального органа исполни
тельной власти начал с краткого 
отчёта об итогах работы за про
шлый год.

Давайте ознакомимся с рын
ком иностранной рабочей силы у 
нас, в Свердловской области, в 
осложнённой мировым кризисом 
экономической ситуации.

В прошлом году на террито
рию региона въехало 105,4 ты
сячи иностранных граждан - чис
ло прибывших в поисках работы 
по сравнению с 2007 годом воз
росло на 10,9 процента. А на миг
рационный учёт по месту пребы
вания в 2008 году встало более 
286 тысяч иностранных граждан 
и лиц без гражданства - также 

ем, все три стороны - это запи
сано в первом пункте раздела 
«Развитие экономики» - содей
ствуют экономическому росту и 
повышению конкурентоспособно
сти продукции, в том числе путём 
государственной поддержки при
оритетных направлений развития 
экономики области, роста эффек
тивности производства и занято
сти населения, формирования 
системы кадрового восполнения 
хозяйственного комплекса.

В разделе «Правительство» 
задача исполнительной власти 
сформулирована так: «Разраба
тывает комплекс мер по поощре

лых столов» подобной тематики 
эмоционального разговора 
встреча отличалась разве что 
тем, что её участники не только 
сами говорили о наболевшем, но 
ещё и отвечали на вопросы жур
налистов. Впрочем, многие жур
налисты тоже не удержались от 
монологов на заявленную орга
низаторами пресс-конференции 
тему.

24-летнего выпускника юри
дического факультета Снежинс
кого филиала Южно-Уральского 
госуниверситета А.Юматова при
звали в армию 7 декабря 2008 
года. Родственники Антона рас
сказали, что 12 декабря прово
дили в Елань абсолютно здоро
вого парня, а уже через неделю 
он позвонил домой и сказал, что 
у него болит горло. Ещё через 
неделю, 26 декабря, сообщйл, 
что врачи выявили у него двух
стороннюю пневмонию и собира
ются везти в Екатеринбург, в ок
ружной военный госпиталь. Но 
привезли туда лишь 29 декабря, 
а 30-го в тяжёлом состоянии, с 
высокой температурой положи
ли в реанимацию. 31-го подклю
чили к аппарату искусственного 
дыхания, но 10 января состояние 
его резко ухудшилось, и через 
несколько дней парня не стало...

Начальник 354-го ОВКГ пол
ковник медслужбы А.Ушаков ут
верждает, что врачи сделали всё, 
что могли: «Мы пригласили луч

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

значительно больше, чем в 2007 
году, а именно: на 39,8 тысячи 
человек.

Разрешения на временное 
проживание получили 9,5 тысячи 
иностранных граждан. Квота на 
2008 год составляла 10 тысяч, а 
на 2007 год - всего 5550. То есть 
рост получился аж 70,5 процен
та. В силу федерального закона 
№110, упростившего процедуру 
получения разрешений на трудо
вую деятельность, их количество 
за прошедший год увеличилось 
на 18, 9 процента по сравнению 
с 2007 годом.

Основные сферы применения 
иностранной рабочей силы в 2008 
году не изменились: строитель
ство - 43,5 процента, оптовая и 
розничная торговля - 21,2 про
цента, обрабатывающее произ

нию организаций, сохраняющих и 
создающих рабочие места, инве
стирующих средства в строи
тельство жилья, участвующих в 
укреплении материальной базы 
учреждений профессионального 
образования, культуры, развива
ющих систему дополнительного 
пенсионного и медицинского 
страхования».

Что касается работодателей, 
то можно назвать такое признан
ное ими обязательство, как обес
печение участия в работе орга
нов управления предприятиями 
всех форм собственности пред
ставителей первичной профсо
юзной организации общероссий
ского профсоюза, действующей 
в организации, в порядке, опре
делённом коллективными дого
ворами.

Профсоюзы же, инициаторы 
заключения трудовых договоров, 
взяли на себя обязательство воз
держиваться от проведения заба

ших специалистов Екатеринбурга, 
а из Москвы специально прибыл 
главный терапевт Вооруженных 
сил профессор Кучмин. Мы ис
пользовали самые современные 
медицинские препараты и аппа
ратуру, но, к сожалению, орга
низм больного не справился».

Участников пресс-конферен
ции интересовало, почему забо
левший солдат был доставлен в 
окружной госпиталь не 27 декаб
ря, когда у него выявили пневмо
нию, а только 29-го. Брат умер
шего даже предположил, что од
ного заболевшего везти в Екате
ринбург не стали из экономии 
бензина, «ждали, когда заболеют 
ещё человек 25, чтобы отвезти 
одним рейсом сразу всю группу».

Но А.Ушаков пояснил, что с го
рючим в госпитале проблем нет, 
и военные медики посылают са
нитарные машины за больными 
столько раз, сколько понадобит
ся. «Юматов уже 26 декабря по
ступил в стационар, но не наше
го, а 39-го военного госпиталя 
медроты Еланского гарнизона. 
Поступил с высокой температу
рой, жалобами на кашель, на 
боли в груди, — сказал А.Ушаков. 
— После того как еланские врачи 
провели консилиум и вынесли 
решение, что его надо перево
дить в окружной клинический гос
питаль, мы его немедленно заб
рали».

Но где Антон так простудился 
и заполучил инфекцию? Может, 
казармы плохо отапливаются, 
либо ребятам приходится на мо
роз легко одетыми выходить? 
Скорее, наоборот. Невеста Анто
на утверждает, что по телефону 

водство -14 процентов, транспорт 
и связь - 7,6 процента и сельское 
хозяйство - 1,5 процента.

В Свердловскую область при
ехали работать граждане 50 
стран мира, в том числе из 10 го
сударств-участников СНГ - Тад
жикистана, Узбекистана, Кыргыз
стана, Азербайджана и других. 
По количеству прибывающих 
иностранцев за ними идут Китай 
и Турция.

По-прежнему иностранцы тру
дятся в крупных промышленных 
городах области, а также в горо
дах-спутниках, таких как Верхняя 
Пышма, Берёзовский, Полев- 
ской, Ревда.

-Таким образом получается, 
что и в условиях разразившегося 
кризиса экономика Свердловс
кой области заинтересована в 
использовании труда мигрантов, 
которые занимают нишу именно 
низкооплачиваемой работы, - 
сказал Игорь Сёмочкин. 

стовок, а также иных акций про
теста, приводящих к нарушению 
технологического процесса или 
наносящих ущерб работодателю 
при соблюдении им норм трудо
вого законодательства, условий 
настоящего Соглашения, отрас
левых (межотраслевых) соглаше
ний и коллективных договоров. В 
случае же наличия серьёзных ос
нований для объявления забас
товок должны быть проведены 
предварительные консультации с 
работодателями и их объедине
ниями.

К сожалению, Соглашение 
принято с довольно обширным 
протоколом разногласий, чего 
раньше никогда не было. Причём 
до сентября прошлого года это 
были только разногласия проф
союзов с работодателями. По
зднее с инициативой исключить 
часть предложений профсоюзов 
вынуждено было выступить и 
правительство области.

-Но те базовые пункты Согла
шения, которые мы все должны 
теперь добросовестно выпол- 
•нять, в условиях тяжелейших про
блем рыночной экономики, бе
зусловно, станут серьёзной со
циальной гарантией для каждого 
работника, - считает Андрей Вет
лужских.

- Хочу напомнить, что Сверд
ловская область занимает чет
вёртое место среди субъектов 
России по развитию социально
го партнёрства, и поблагодарить 
стороны социального партнёр
ства за активное участие в под
готовке Соглашения, - обратил
ся к членам трехсторонней ко
миссии Виктор Кокшаров. -Се
годня оно, как никогда, имеет ог
ромное значение для минимиза
ции негативных последствий эко
номического кризиса.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Семёнов, 

В.Кокшаров, А.Ветлужских: 
согласие достигнуто!

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

тот жаловался ей, как часто и по
долгу курсантов держали в строю 
в тёплой казарме тепло одеты
ми: в ватных куртках, валенках и 
меховых рукавицах. А потом 
вспотевших выводили в этой тёп
лой одежде на улицу, где мороз 
под 20 градусов. По её словам, 
он больше жаловался на безду
шие сержантов, заставлявших 
даже солдат с высокой темпера
турой мыть полы в казарме ...

Хотя лейтенант Соколенко и 
рядовой Скрипачёв в один голос 
утверждали, что такого в их роте 
никогда не было, полковник юс
тиции В.Егоров сообщил, что по 
факту смерти рядового Юматова 
военная прокуратура сейчас про
водит проверку в рамках возбуж
дённого уголовного дела, нораз
личные меры дисциплинарного 
воздействия уже приняты в отно
шении 27 должностных лиц. По
тому что в ходе расследования 
выявлены нарушения. Например, 
в казарме на каждого военнослу
жащего должно приходиться не 
менее 12 кубометров воздуха, а 
в роте, где служил Юматов, эта 
норма была нарушена почти 
вдвое. Солдат разместили на 
двухъярусных койках в малень
ком помещении, что стало одной 
из предпосылок возможного рас
пространения вируса. Кроме 
того, при выявлении массового 
заболевания изолятор для боль
ных в части тоже не сразу раз
вернули.

Рассмотрели участники 
пресс-конференции и ещё одну 
версию. Что причиной Заболева
ния стали... профилактические 
прививки, сделанные новобран-

ннв

На вопрос журналиста о том, 
изменилась ли в лучшую сторону 
квалификация прибывающих тру
довых мигрантов, начальник 
УФМС дал отрицательный ответ. 
Его поддержал и заместитель, 
Сергей Кашицын, который также 
участвовал в пресс-конферен
ции. То есть по-прежнему к нам 
приезжают необученные работя
ги, очень плохо знающие русский 
язык, которым работодатели 
платят гроши. А как это сказыва
ется на качестве строительства 
объектов, догадаться нетрудно.

Тем более, что областная про
грамма по переселению наших 
бывших соотечественников, мно
гие из которых имеют професси
ональное образование, русский 
язык для которых родной, до сих 
пор ещё на рассмотрении в пра
вительстве России. А наша об
ласть, несмотря на кризис, всё 
же зарезервировала денежные 
средства на поддержку будущих

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Аграрии призвали покупать 
местные пропукты

Вчера в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» прошла 
пресс-конференция заместителя правительства Свердловской 
области - министра сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова, а также лидеров отраслевых союзов АПК. 
Тема была заявлена очень актуальная: развитие предприятий 
агропромышленного комплекса в условиях кризиса.

Перед тем как ответить на воп
росы журналистов, Сергей Чеме
зов рассказал об итогах прошед
шего года. Для аграриев Средне
го Урала он был в целом удачным. 
По эффективности производства 
агропромышленный комплекс об
ласти входит в десятку лучших, а в 
Уральском регионе занимает ли
дирующее место. Прибыль пред
приятий АПК выросла в прошлом 
году до 2 млрд, рублей. Государ
ственная поддержка составила 4,2 
млрд, рублей. При этом в четыре 
раза увеличилась помощь, оказы
ваемая селянам из федерального 
бюджета.

Однако были и неудачи: про
должается падение производства 
в хлебопекарной промышленнос
ти, снизились объём производ
ства молока и молочная продук
тивность коров.

Что ждать селянам в будущем 
году? Как отрадный момент Сер
гей Чемезов отметил то, что губер
натор области заключил соглаше
ние с руководством Россельхоз
банка о выделении трёх миллиар
дов рублей на кредитование пред
приятий уральского АПК. Плани
руется сохранить государствен
ную поддержку отрасли практи
чески в прежних объёмах.

Выражая мнение многих со
бравшихся, председатель ассоци
ации отраслевых союзов АПК 
Свердловской области Владимир 
Мымрин сказал:

-Наша область преимуще
ственно индустриальная, сельско
го населения мало, и при всех ны
нешних трудностях губернатор, 

цам. Сопредседатель Свердлов
ского областного комитета сол
датских матерей М.Лебедева за
явила, что «про эти прививки мы 
говорим уже много лет, и никто 
не может нам объяснить - поче
му их ставят новобранцам так 
много в такой короткий срок». 
Несмотря на реплику военных, 
что в американской армии ново
бранцам ставят ещё больше при
вивок, чем у нас, М.Лебедеву 
поддержала екатеринбургский 
врач Ж.Соколова, утверждавшая, 
что от вакцинаций — одно зло, а 
солдаты даже не знают, что име
ют право отказаться от прививок.

Полковник медслужбы А.Азда
рьян подтвердил, что право от
казаться от вакцинации действи
тельно существует, и 10 процен
тов новобранцев последнего 
призыва им воспользовались. Но 
хорошо ли это? Для Еланского 
гарнизона реестром Центрально
го военно-медицинского управ
ления установлены три обяза
тельные прививки: против пнев
монии, вирусного гепатита «А» и 
гриппа. Прививаются военнос
лужащие в течение первых семи 
суток по прибытии в гарнизон, и 
это, по мнению военных медиков, 
повышает сопротивляемость 
организма ребят к инфекциям, 
предотвращает массовые забо
левания.

Так, заболеваемость гепати
том «А», например, в Елани прак
тически сведена к нулю, хотя 
раньше была очень высокой. А 
вакцину от пневмонии, по утвер
ждению А. Азарьяна, применяют и 
в других гарнизонах ПУрВО, и там 
нет заболеваний. Кстати, удо- 

переселенцев и определила тер
ритории, где специалистов гото
вы принять и обеспечить жиль
ём, - это Екатеринбург, Алапа
евск, Богданович и Перво
уральск. До 2012 года мы наме
рены принять на постоянное ме
сто жительства около 10 тысяч 
соотечественников из-за рубежа.

С учётом всех этих обстоя
тельств, а также начавшихся, 
слава богу, пока не массовых, 
сокращений на промышленных 
предприятиях, губернатор, пра
вительство области обращались 
с просьбой к федеральному пра
вительству сократить квоты для 
пространных рабочих на 2009 
год. По сравнению с 2008 годом 
квота уменьшена. Была 167,5 ты
сячи, а стала - 133,5 тысячи, хотя 
сами работодатели просили 220 
тысяч рабочих мест.

Что касается сокращения уже 
ранее занятых трудом иностран
ных работников, то их отъезд на 
родину совсем не обязателен, 
ведь по законодательству они 
могут искать другого работода
теля. И упрощённый порядок по
лучения гражданства продлён до 
1 июля 2009 года.

Получить точные сравнитель
ные данные о количестве сокра
щённых не удалось, поскольку 
управление Федеральной мигра
ционной службы по Свердловс
кой области имеет данные толь- 

правительство области находят 
возможность существенно помо
гать селу. Это не может не радо
вать.

И всё же, как заметила испол
нительный директор союза живот
новодов Урала Елена Стафеева, у 
многих сегодня есть растерян
ность. Селяне опасаются, что кри
зис застопорит выделение господ
держки. Остро стоят и другие про
блемы. Например, выросли сроки 
расчётов торговли за поставлен
ную продукцию. Это негативно 
сказывается и на сельскохозяй
ственных предприятиях.

Как прозвучало на пресс-кон
ференции, многих раздражает 
ценовая и тарифная политика ес
тественных монополий. Так, тариф 
на электроэнергию для сельскохо
зяйственных предприятий подня
ли почти наполовину, вырос же
лезнодорожный тариф. И это в ус
ловиях кризиса, когда многим 
предприятиям приходится сни
жать отпускные цены. Об этом с 
возмущением говорили председа
тель Союза предприятий муко
мольной и хлебопекарной про
мышленности Станислав Бойко, 
председатель Союза производи
телей и переработчиков мясной 
продукции Сергей Емельянов.

Лидеры отраслевых союзов 
призвали жителей области при 
покупке продуктов питания отда
вать предпочтение товарам, про
изводимым у нас в области. Это 
может существенно поддержать 
предприятия АПК в условиях кри
зиса.

Рудольф ГРАШИН.

вольствие это не дешёвое: при
вивка стоит 25 долларов, ведь 
вакцина французская.

Большинство участников раз
говора согласились,что вакцина
ция всё же нужна. А заболели ре
бята не от прививок, а от того, 
что привитым не предоставили 
щадящего режима. Кроме того, 
Антон почувствовал себя плохо 
за неделю до отправки в госпи
таль, но никто на это не обратил 
внимания — ни командиры, ни 
сослуживцы.

Так отчего же умер молодой 
парень? Ответ, заверили воен
ные участники пресс-конферен
ции, будет получен после завер
шения следствия по уголовному 
делу. Нет сомнения, что по ре
зультатам этого следствия обя
зательно кого-то привлекут к от
ветственности. Уже сейчас по 
данным предварительной проку
рорской проверки командующий 
войсками округа отстранил от 
должностей начальника учебно
го центра полковника В.Бизяева 
и командира учебного мото
стрелкового полка, в котором 
проходил службу умерший воен
нослужащий, подполковника 
С.Лукашова.

Проблема, между тем, остаёт
ся. На сегодняшний день в 354-м 
окружном военном клиническом 
госпитале находятся 45 больных 
пневмонией военнослужащих из 
Еланского учебного центра, двое 
солдат из корпуса железнодо
рожных войск и ещё один - из 
воинской части Екатеринбургс
кого гарнизона.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ко за 2008 год - у него числится 
45,9 тысячи уведомлений о при
ёме на работу за год и 22,5 тыся
чи уведомлений о расторжении 
трудовых договоров. Так что не
возможно сделать вывод, увели
чилось ли, и если да, то резко ли, 
количество сокращаемых в пос
ледние месяцы иностранных ра
ботников. Тем более, что сейчас 
зима, а летом могут вновь зак
лючаться трудовые договоры, 
ведь, по крайней мере, строи
тельство в частном секторе про
должается.

В 2008 году началась выдача 
паспортно-визовых документов 
нового поколения, таковые уже 
получили более 21 тысячи граж
дан. Всего загранпаспортов - 
старого и нового образцов - вы
дано 159,5 тысячи. Это на 31,4 
процента больше, чем в 2007 
году. То есть кризис, похоже, 
пока на желание наших земляков 
выехать для бизнеса и отдыха за 
рубеж особого влияния не ока
зывает. Многих по-прежнему 
волнует проблема длинных оче
редей за оформлением паспорт
но-визовых документов, но Игорь 
Сёмочкин пообещал, что в ско
ром времени эта проблема будет 
решена с помощью электроники 
и обученных в Москве сотрудни
ков для работы с ней.

Валентина СМИРНОВА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Сберегая экономику
и накопления

За 10 рабочих дней 2009 года правительство России 
восемь раз понизило курс рубля. На утро 22 января 
стоимость бивалютной корзины (а она считается так - 
55 процентов в её стоимости - курс доллара, 45 процентов - 
евро) - более 37 рублей. В Интернете и среди некоторых 
аналитиков стало модным пугать - к концу года доллар 
будет стоить 70 рублей. Другие, чуть менее 
пессимистичные, возражают - коллеги, не больше 50, но к 
концу лета! Кажется, рубль опять становится героем 
старого, ещё конца 90-х годов, анекдота: за него уже 
сейчас не дают ничего, а скоро будут давать по лицу. 
Насколько полезен в 2009 году опыт кризиса 1998 года, 
сколько будет стоить доллар и когда закончится нынешняя 
финансовая неразбериха - в среду на пресс-конференции 
в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
рассуждали банковские аналитики: заместитель 
председателя Уральского банковского союза Евгений 
Болотин и начальник управления финансовых институтов и 
инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и 
развития Владимир Зотов.

Для начала - зачем вообще 
потребовалось понижать курс 
рубля? Если курс национальной 
валюты - это отражение состоя
ния экономики, и она у нас нахо
дится в не лучшем положении, 
то хозяйство стран, по отноше
нию к валютам которых понижа
ется курс рубля, и вовсе в труд
ном положении. С Америки на
чался экономический кризис, 
именно она виновна в том, что 
выдавала своим гражданам ипо
течные кредиты, которые никто 
не собирался возвращать. Имен
но там остановилось потребле
ние, а за ним и производство, 
оттуда начался обвал мировых 
фондовых рынков, банкротство 
банков, пенсионных фондов, и 
улучшений пока не видно. За 
американской подтянулась эко
номика объедиённой Европы: 
потребление падает, заводы 
встают, финансовой подушки бе
зопасности никакой... Курсы 
доллара и евро стремительно 
падают по отношению к другим 
валютам. На этом фоне наша 
экономика и наш рубль кажутся 
крепким домом, который пере
живёт все бури: всё равно стра
нам - соседям нужна нефть, так 
же, как и внутренним потреби
телям... Зачем же тогда пони
жать курс рубля?

ДВЕ ЗАДАЧИ
Понижая курс рубля по отно

шению к доллару и евро, прави
тельство России решает две за
дачи. Во-первых, защищает на
циональную промышленность. 
Если курс рубля высокий, то и 
стоимость товаров, которые мы 
поставляем на экспорт, высо
кая. А во всём мире теперь эко
номят, дорого ничего покупать 
не хотят. Поэтому, если рубль 
крепкий, то наша продукция не
конкурентоспособна. «Вторая 
задача - это защита нашего 
рынка от импортных товаров. 
Особенно это выгодно тем 
предприятиям, которые произ
водят продукцию, чьи аналоги 
завозят из-за рубежа», - отме
тил Евгений Болотин.

Надо отметить, что россий
ские власти понижали курс руб
ля осторожно. В ноябре про
шлого года было заявлено, что 
рубль будут постепенно де
вальвировать, а снижение кур

■ ГОД ЧИСТОТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Борцы с мусором готовятся 
к весне заранее

ЕМУП «Спецавтобаза» - екатеринбургское предприятие по 
вывозу мусора - перевело свои полигоны твердых бытовых 
отходов (ТБО) «Широкореченский» и «Северный» на новый 
режим работы.

Широкореченский полигон с 
20 января работает с 07.00 до 
19.00 часов. Северный поли
гон, находящийся в районе пос. 
Садовый, с 15 декабря минув
шего года работает круглосу
точно, без перерывов и выход
ных, - сообщили нам в пресс- 
службе предприятия.

По словам Александра Пано
ва, помощникадиректора по эко
логии ЕМУП «Спецавтобаза», ре
жим работы полигонов ТБО был 
изменён в соответствии с поже
ланиями клиентов - организа

■ НУ И НѴ!

Колодец есть.
а напиться нельзя

Мы, жители станции Полевской, попали в очень сложное 
положение и не знаем как нам быть.

Глава администрации Ирина 
Борисовна Гавриленко решила 
навести красоту у колодца, сде
лать ремонт. До ремонта было 
всё хорошо, никто не обижал
ся, только весной низину затап
ливало. А после ремонта насту
пили сплошные муки: бадья с 
водой склоняется влево бук
вально через три-четыре дня 
или через неделю, круто закру
чивается цепь. В результате 
люди остаются без воды.

Во время ремонта цепи, рас
кручивая её, люди встают нога
ми на сруб, грязь идёт в коло
дец. Высота от досок пола до 
сруба 22,5 см. А зимой, когда 
лёд, и того меньше. Создаётся 

са рубля началось только после 
нового года. «Таким образом, 
те, кто хотел сохранить сбере
жения, успел переложить их в 
иностранную валюту, - отмеча
ет Е.Болотин. - В США и Европе 
из-за резкой девальвации ва
лют многие люди потеряли на
копленные сбережения, и им 
никто их уже и никогда не вер
нёт».

Самый же главный вопрос: 
каков же курс доллара и евро по 
отношению (то есть той самой 
бивалютной корзины) к рублю 
будет считаться разумным, ког
да прекратится рост курса дол
лара и начнётся укрепление 
рубля? Курс наших денег еще 
некоторое время будет сни
жаться, а затем стабилизирует
ся. «Этим уровнем может стать 
стоимость бивалютной корзины 
40-42 рубля, - заявил Евгений 
Болотин. - Первым сигналом 
укрепления рубля станет рост 
цен на экспорт. Так, цены на 
медь уже начали понемногу под
ниматься, должно произойти 
это и с другой продукцией, по
ставляемой Россией на экс
порт», - уверен эксперт.

КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ
Любой кризис имеет при

мерно трёхлетний цикл. Так, 
кризис 1998 года начался паде
нием котировок мировых бирж 
в конце 199/ года, а вышли мы 
из него только в 2000 году. Вот 
и этот кризис, начавшийся в 
конце 2007-го, будет преодолён 
к началу 2010 года. К слову, эти 
кризисы совершенно разные. И 
в прошлый раз с нами прави
тельство поступило круто, стре
мительно обвалив рубль, не 
дало шансов спасти вклады в 
банках. В этот раз спасли все 
банки - говорит Владимир Зо
тов. И спасут промышленность 
и экономику, - добавим мы. 
Меры, которые сейчас предпри
нимает правительство России, 
грамотные и своевременные. В 
этом уверены и наши эксперты. 
Как уверены и в том, что мы те
перь все живём в новой эконо
мике, с более высоким курсом 
доллара. В ближайшие полгода 
он, скорее всего, не упадёт до 
отметки в 25-27 рублей.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ций, занимающихся транспорти
ровкой промышленных и бытовых 
отходов. Круглосуточный режим 
работы Северного полигона по
зволит транспортникам лучше 
спланировать вывоз мусора: в ве
черние и ночные рейсы на доро
гах Екатеринбурга меньше «про
бок», к тому же этот полигон ме
нее загружен, чем Широкоречен
ский. В результате водитель смо
жет выполнить рейс быстрее, чем 
раньше.

Ирина КАРДАШ.

опасность «нырнуть» в колодец. 
Неудобство, дискомфорт, нет 
заезда на тележке к колодцу и 
даже с коромыслом трудно 
пройти. На санках еле-еле 
можно сбоку заехать к колодцу. 
Нарушены правила техники бе
зопасности, санитарии? Нам 
надоело мучиться, нервничать и 
сидеть без воды!

Глава И.Гавриленко считает 
всё это нормальным явлением 
и ничего не собирается исправ
лять.

Нина БАЖЕНОВА.
Письмо подписали ещё 

восемь человек.
Ст. Полевская.
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Для поддержки выдвижения кандидатов в 
органы местного самоуправления необходи
мо было собрать подписи избирателей или 
внести денежные средства избирательного 
залога. Число подписей избирателей, необ
ходимых для регистрации, установлено реше
ниями районных или городских избиратель
ных комиссий в зависимости от численности 
избирателей в конкретном избирательном ок
руге, а сумма средств денежного залога оп
ределена нормами Избирательного кодекса 
области. Например, кандидат на должность 
главы городского округа Краснотурьинск мо
жет быть зарегистрирован при наличии 393 
подписей избирателей или 200 тыс. рублей 
избирательного залога. В городе Реж для ре
гистрации необходимо 298 подписей или 90 
тыс. рублей залога, а в Бисертском городс
ком округе - 72 подписи избирателей или 40 
тыс. рублей залога.

В декабре прошлого года районными и го
родскими избирательными комиссиями по
всеместно были проведены занятия и кон
сультации для тех, кто ставил перед собой за
дачу участия в нынешних выборах в качестве 
кандидата на должность главы или депутата 
представительного органа. Этим гражданам 
были даны рекомендации по тем вопросам, 
что связаны с выдвижением в качестве кан
дидата и представлением документов для ре
гистрации, в том числе подробно были 
разъяснены правила сбора подписей избира
телей или внесения денежных средств изби
рательного залога. Были выданы и образцы 
документов, включая образцы заполненных 
подписных листов.

Тем не менее есть достаточно много слу
чаев, когда кандидаты не вняли рекоменда
циям избирательных комиссий и допустили 
серьезные ошибки в оформлении документов. 
Например, в городах Качканар и Нижняя Тура 
многие кандидаты нарушили правила запол
нения подписного листа. В частности, в отно
шении каждого избирателя в подписном лис
те должен указываться полный адрес места 
жительства, вместо этого записывается наи
менование улицы или номер микрорайона, 
номер дома и квартиры. Или, например, в 
Нижней Туре один из кандидатов, лично со
бирая подписи, свои данные как сборщика 
подписей набрал заранее типографским спо
собом, что запрещено законом. В этом же го
роде у некоторых кандидатов в подписных ли
стах сведения об избирателях внесены одним 
гражданином, а весь подписной лист заверен 
другим, что также запрещено законом.

Отдельные кандидаты на должности глав и 
в депутаты, формируя денежные средства 
своих избирательных фондов, не контролиру
ют то, как добровольные жертвователи вно-

■ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

«Шакалы» и «Лесные братья» угодили за решётку
Свердловским милиционерам удалось вывести из-под контроля криминальных 
структур 70 предприятий, в том числе 3 градообразующих, 16 бюджетообразующих, 
42 малого и среднего бизнеса и 9 объектов торговли. К уголовной ответственности 
привлечены 127 активных участников 11-ти организованных преступных 
формирований, в том числе таких известных, как «Уралмаш», «ДДТ», «Фортуна», 
«Шакалы», «Лесные братья». Ожидают суда ещё 335 матёрых представителей 
криминального мира из аналогичных структур. Кроме того, в 2008 году сыщикам 
Свердловской области удалось ликвидировать три молодежных экстремистских 
группировки — «ЗИГ-88», «Фольксштурм» и «Патриоты России».

Об этом сообщил на расширенном заседа
нии коллегии ГУВД начальник главка генерал- 
лейтенант милиции Михаил Никитин. На сове
щании рассматривались итоги оперативно-слу
жебной деятельности свердловского гарнизо
на милиции по борьбе с преступностью и про
филактике правонарушений в 2008 году. В его 
работе приняли участие руководители всех гор- 
райорганов, аппарата ГУВД, а также специаль
но приглашенные гости из всех силовых ве
домств. Среди них исполняющий обязанности 
начальника Департамента охраны обществен
ного порядка МВД России генерал-лейтенант 
милиции Михаил Артамошкин, заместитель 
полпреда Президента РФ в УрФО Владимир 
Крупкин, областной премьер Виктор Кокшаров, 
прокурор области Юрий Пономарев, руководи
тель УФСБ Борис Козиненко, председатель об
ластного суда Иван Овчарук, Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова, пред
ставители депутатского корпуса.

Первый день мероприятия был посвящен 
практическим занятиям и строевому смотру. Для 
этого руководители ГРУОВД области построи
лись на плацу ГИБДД УВД Екатеринбурга. Здесь 
у них сотрудники кадрового аппарата во главе с 
генерал-майором милиции Виктором Бер
дниковым проверили состояние формен
ного обмундирования, наличие служебных 
удостоверений и жетонов. Затем началь
ники подразделений сдавали зачеты на 
знание нормативно-правовой базы МВД, 
демонстрировали свою физическую под
готовку, умение метко стрелять из табель
ного оружия и применять приемы рукопаш
ного боя при задержании правонарушите
лей. Всё это милицейский руководитель 
должен уметь делать, чтобы быть приме
ром для своих подчиненных.

Далее участники совещания перени
мали опыт в рамках учений по действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуа
ций «Щит-2009», которые прошли под пат
ронажем оперативного управления шта
ба ГУВД на стадионе Уральского юриди
ческого института МВД РФ, что в микро
районе Эльмаш на улице Корепина. По 
легенде, во время международного фут

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир МОСТОВЩШКОВ, председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области
О выборах *1 марта 2009 гопа

Избирательная кампания по выборам органов местного самоуправления идет 
полным ходом. 14 января в 24.00 закончился этап выдвижения кандидатов на 
должности глав 16 муниципальных образований Свердловской области и 
кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления 
десяти муниципалитетов.
Результаты выдвижения выглядят следующим образом. Всего на должности глав 
16 муниципальных образований был выдвинут 101 кандидат. Наибольшее число 
кандидатов (по 12 человек) выдвинуто на должности глав Нижнетуринского и 
Сысертского городских округов. По 10 кандидатов выдвинуто на должности глав 
Режевского и Невьянского городских округов. 8 кандидатов выдвинулось на пост 
главы Бисертского городского округа.
Большее число выдвинутых кандидатов (68) - самовыдвиженцы. В выдвижении 
кандидатов приняли участие 4 региональных отделения политических партий. 
Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ выдвинула 15 кандидатов, ЛДПР - 14. По 2 кандидата 
выдвинули политические партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ.
На 118 мандатов депутатов представительных органов выдвинулось 532 
кандидата, из них в порядке самовыдвижения - 276. В выдвижении кандидатов в 
депутаты дум муниципальных образований приняли участие 5 региональных 
отделений политических партий. ЕДИНАЯ РОССИЯ - 118, ЛДПР - 52, КПРФ - 47, 
ЛДПР - 34, Патриоты России - 5 кандидатов.

сят свои пожертвования. В целом ряде муни
ципальных образований комиссиями выявле
ны нарушения в оформлении платежных до
кументов. А в Сысертском городском округе 
избирательной комиссией будет отказано в 
регистрации Сазонову И.В., который с нару
шением закона внес средства избирательно
го залога.

Нынешняя избирательная кампания дала 
и пример своеобразного «эксперимента» со 
стороны Хожахуновой Е.Н. По другому неко
торые ее действия сложно квалифицировать. 
Так, документы о своем выдвижении она пред
ставила в окружную избирательную комиссию 
в 23 часа 55 минут последнего дня выдвиже
ния. По закону она могла прийти и в 23 часа 
59 минут и документы от нее бы были приня
ты. Любому непредвзятому человеку понят
но, что не было никакой необходимости так 
себя вести, как не было препятствий сделать 
данный шаг в более удобное для всех время. 
Примерно также поступила Хожахунова при 
представлении документов для регистрации. 
Она пришла в окружную комиссию в 18 часов 
15 минут последнего дня представления этих 
документов. Но получился «прокол» - соглас
но требованиям закона представление доку
ментов для регистрации возможно до 18.00 
этого дня. По истечении этого времени пред
ставить документы невозможно. Трудно пред
ставить себе, что Хожахунова не знала дан
ного положения закона. То есть «экспери
мент» по проверке законности действий ок
ружной комиссии Хожахуновой не удался, чле
ны комиссии продемонстрировали строгое 
следование закону.

На нынешних выборах не требуется сбор 
подписей или внесение избирательного за
лога кандидатам, выдвинутым решениями из
бирательных объединений «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ», так как эти партии имеют депутатские 
фракции в Государственной Думе Федераль
ного Собрания Российской Федерации - та
ково положение закона. В отличие от канди
датов, выдвинутых партией «Патриоты Рос
сии», они вносят подписи избирателей или 
вносят средства избирательного залога для 
своей регистрации.

Представление документов для регистра

больного турнира группа недовольных игрой фа
натов выбежала на поле и попыталась устроить 
погром. Стражам правопорядка предстояло пре
сечь правонарушение и не допустить пострадав
ших среди мирных болельщиков. Однако после 
задержания первой группы фанатов выяснилось, 
что на помощь им движется автобус с другой 
группой агрессивно настроенных молодых лю
дей. Поэтому с целью недопущения более серь
ёзных инцидентов пришлось привлечь сотруд
ников одного из спецподразделений ГУВД об
ласти. Жители окрестных домов наверняка ус
лышали эхо мощного взрыва и стрельбу из ав
томатического оружия — такими шумовыми эф
фектами сопровождалось профессионально 
грамотное задержание разбушевавшихся фа
натов.

Второй день заседания был посвящён не
посредственно итогам работы свердловских 
милиционеров в ушедшем 2008 году и поста
новке задач на 2009-й. Как подчеркнул в своем 
докладе начальник ГУВД области Михаил Ни
китин, в 2008 году, впервые после многолетне
го роста, благодаря предпринятому комплексу 
профилактических мер удалось значительно 
снизить количество совершенных преступле

ции кандидатов на выборах в органы местно
го самоуправления было возможно до 18 ча
сов 19 января 2009года. Документы для реги
страции представили не все кандидаты, их 
число уменьшилось на 6 по кандидатам на 
должности глав муниципальных образований 
и на 31 по кандидатам в депутаты представи
тельных органов местного самоуправления.

Надеюсь, что многие из избирателей не ос
тались в стороне от этого процесса и поддер
жали выдвижение граждан, достойных, по ва
шему мнению, работать в органах местного 
самоуправления. Ваше активное участие в вы
борах уже на стадии выдвижения и регистра
ции кандидатов позволит вам 1 марта сделать 
осознанный выбор, а, значит, будет сделан еще 
один шаг по развитию института подлинных 
выборов, формированию многопартийности, 
обеспечению прав и свобод граждан, расши
рению политического участия населения, фор
мированию механизма контроля со стороны 
общества за деятельностью органов власти. 
Ведь значение института выборов определя
ется не только тем, что процедура регулярной 
сменяемости власти в результате прямого во
леизъявления граждан всегда сопровождает 
процесс демократизации политической систе
мы, выборы являются одним из механизмов 
формирования системы институтов политичес
кой власти, наделенных значительными власт
ными полномочиями.

В марте 2008 года был всенародно избран 
Президент Российской Федерации, который 
обладает широким кругом полномочий, выте
кающих из его статуса как главы государства 
и обеспечивающих ему возможность выпол
нять закрепленные за ним функции. Государ
ственная Дума, новый состав которой был из
бран в декабре 2007 года, играет ключевую 
роль в законотворческой деятельности. За
конодательные органы субъектов РФ, в част
ности, Законодательное Собрание Свердлов
ской области осуществляет законодательные 
функции, утверждает областные программы, 
бюджет и так далее.

Значительными властными полномочиями 
обладают и органы местного самоуправления. 
Глава избирается сроком на 4 года граждана
ми, проживающими на территории муници
пального образования (предусматривается 

ний, в том числе тяжких и особо тяжких — бо
лее чем на 20 тысяч. Количество убийств со
кратилось на 19,8 процента, изнасилований — 
на 24,6 процента. А раскрываемость повыси
лась — так, тяжких преступлений раскрыто 
14632.

Более эффективно, чем в 2007 году, гарни
зон сработал по раскрываемости преступле
ний, связанных с реализацией национальных 
приоритетных проектов, хищениями и нецеле
вым использование бюджетных средств, лега
лизацией доходов, полученных криминальным 
путем, уклонением от уплаты налогов, корруп
цией. Не допущено чрезвычайных происше
ствий в ходе избирательных кампаний в орга
ны государственной власти и местного само
управления.

В целом улучшилось качество рабо
ты по преступлениям, связанным с не
законным оборотом наркотиков. В от
чётном периоде милиционеры изъяли 
235 кг различных наркотических 
средств. В розыске находилось 9076 
преступников. Из них уже задержано 
более 6257. В суды следователями на
правлено 16638 уголовных дел. Не обо
шлось и без кадровых перемен. В под
разделениях гарнизона произведены 
замены 17 начальников и 76 замести
телей руководителей.

Отметим, что Свердловская область 
по показателю зарегистрированных пре
ступлений по-прежнему занимает вто
рое место после Москвы. На такой же 
позиции она находится и по количеству 
раскрытых преступлений. Удалось до
биться более заметных результатов и в 
профилактической деятельности — во 
многом благодаря тому, что в предуп

также его избрание представительным орга
ном местного самоуправления из своего со
става). Глава муниципального образования 
непосредственно подотчетен населению и 
представительному органу местного самоуп
равления. Глава муниципального образования 
представляет муниципальное образование в 
отношениях с органами местного самоуправ
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, граждана
ми и организациями, без доверенности дей
ствует от имени муниципального образова
ния; подписывает и обнародует в порядке, ус
тановленном уставом муниципального обра
зования, нормативные правовые акты, при
нятые представительным органом муници
пального образования; издает в пределах сво
их полномочий правовые акты муниципально
го образования и т.д..

Выборный представительный орган мест
ного самоуправления работает, как правило, 
на непостоянной основе и созывается на свои 
заседания в соответствии с уставом и регла
ментом работы. Он решает очень важные воп
росы жизни муниципального образования: ут
верждает местный бюджет и отчет о его ис
полнении, устанавливает местные налоги и 
сборы, утверждает программу развития соот
ветствующих территорий, принимает положе
ния (уставы) о местном самоуправлении, осу
ществляет контроль за деятельностью главы 
местного самоуправления (главы администра
ции). Представительный орган коллегиально 
принимает решения. Представительный орган 
местного самоуправления считается право
мочным при избрании в его состав не менее 
чем 2/3 от установленного числа депутатов.

Из всего вышесказанного следует, что на 
органы местного самоуправления возложены 
значительные властные полномочия, успеш
ная реализация которых напрямую отражает
ся на социальном самочувствии жителей кон
кретного района, города.

К 28 января, согласно.календарю избира
тельной кампании, будет завершена регист
рация кандидатов. В следующих публикациях 
мы познакомим читателей с зарегистрирован
ными кандидатами. Кроме того, 25 января на 
ОТВ в 19.00 состоится часовая программа 
Избирательной комиссии Свердловской об
ласти, в которой примут участие представи
тели пяти региональных отделений политичес
ких партий, выдвинувших своих кандидатов 
на выборах, и представители общественных 
организаций, различных категорий избирате
лей, которые смогут обратиться к представи
телям партий по вопросам их участия в выбо
рах, а также участия в решении имеющихся 
проблем в конкретных муниципалитетах.

Во всех муниципалитетах, где 1 марта бу
дут проходить выборы, уже опубликованы све
дения об избирательных участках с указанием 
их границ и номеров, мест нахождения участ
ковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования, номеров телефонов участко
вых избирательных комиссий. С 30 января уча
стковые избирательные комиссии начинают 
работу на всех 1055 избирательных участках, 
образованных в Свердловской области для 
проведения выборов, назначенных на 1 марта.

По этим выборам можно проголосовать 
досрочно, начиная с 13 февраля по 28 февра
ля включительно. С 13 по 24 февраля досроч

реждении правонарушений и преступлений за
действовались 16 субъектов профилактики. 
ГУВД по Свердловской области в этом направ
лении реализовало 19 программных мероприя
тий. Только участковые уполномоченные, на пле
чи которых ложится основная профилактичес
кая работа, в минувшем году осуществляли кон
троль за более чем 60 тысячами человек. Поло
жительные результаты принесла и акция «Про
щай, оружие». В 2008 году граждане за матери
альное вознаграждение сдали в органы внутрен
них дел в 36 раз больше оружия и боеприпасов, 
чем в 2007 году.

«Наиболее эффективно в прошлом году ра

ное голосование будет проходить в помеще
ниях вышестоящих избирательных комиссий. 
А с 25 по 28 февраля - в участковых избира
тельных комиссиях. Нужно прийти на свой уча
сток, обратиться с письменным заявлением, 
приложить свой паспорт и, соблюдая требо
вания тайного волеизъявления, проголосо
вать. После этого бюллетень для голосования 
нужно будет вложить в конверт, конверт зак
леить и поставить на месте склейки свою под
пись. Подписи поставят и члены комиссии, все 
это будет заверено печатью комиссии в при
сутствии самого избирателя. Конверты с бюл
летенями будут храниться в участковой комис
сии до 8 утра 1 марта и вскрываются сразу 
после открытия избирательного участка с со
блюдением тайны голосования, бюллетени 
опускаются в стационарные ящики для голо
сования и учитываться будут вместе с други
ми бюллетенями по выборам в орган местно
го самоуправления.

Запланировано также досрочное голосо
вание избирателей, проживающих в трудно
доступных или отдаленных местностях и на
ходящихся в значительно удаленных от поме
щения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или зат
руднено.

Наша задача состоит в том, чтобы каждый 
житель Свердловской области, который захо
чет проголосовать, знал, как это сделать. Как 
обычно, мы приглашаем избирателей прийти 
на свои участки за несколько дней до выбо
ров, чтобы проверить наличие своей фами
лии в списках, поскольку в день выборов 
ошибки в списках исправить гораздо труднее. 
Ведь зачастую точность списков зависит и от 
самих избирателей.

Со дня выдвижения кандидатов началась 
предвыборная агитация. Сейчас она разре
шена в любых формах, кроме агитации в СМИ. 
Выдвинувшиеся кандидаты начали предвы
борную агитацию с проведения агитационных 
публичных мероприятий в формах, не требу
ющих финансовых затрат. На мой взгляд, пря
мые встречи с избирателями являются самы
ми эффективными, тем более в рамках изби
рательной кампании по выборам в органы ме
стного самоуправления. Ведь на встречах с 
кандидатами избиратели говорят о существу
ющих проблемах в городе, районе, формиру
ют наказы избирателей. На таких встречах 
кандидаты могут обсудить с избирателями 
свою программу, «сверить позиции», услы
шать критику в свой адрес либо получить по
ложительную оценку своих инициатив.

Затем следует этап, когда появляются аги
тационные печатные материалы. Печатная 
агитационная продукция кандидата может по
явиться только тогда, когда будет образован 
избирательный фонд кандидата, так как услу
ги по ее изготовлению должны быть обяза
тельно оплачены из средств этого фонда. Это 
еще одна норма закона, регламентирующая 
агитационную деятельность: предвыборная 
агитация может финансироваться только из 
избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата. Предельный размер избиратель
ного фонда кандидата тоже определен в за
коне, а движение средств этого фонда (их по
ступление и расходование) осуществляется 
гласно и прозрачно. Эти сведения в обяза
тельном порядке публикуются раз в две неде

ботали Артёмовский, Асбестовский, Байкалов- 
ский, Гаринский, Краснотурьинский, Красно
уфимский, Кушвинский, Пышминский, Северо
уральский, Серовский й Талицкий ОВД», - от
метил заместитель начальника ГУВД, началь
ник штаба генерал-майор милиции Александр 
Первухин.

Как сообщил на заседании коллегии премьер 
области Виктор Кокшаров, несмотря на кризис, 
правительство и губернатор постараются сде
лать все, чтобы запланированные финансовые 
вливания в материально-техническую базу свер
дловской милиции не оказались урезанными. 
Заместитель полпреда Владимир Крупкин под
черкнул, что в период кризиса особенно важно 
не допустить передела собственности и того, 
чтобы люди стали опасаться выходить из дома 
на улицу из-за напряжённой оперативной об
становки. По его мнению, 2009 год станет для 
милиции годом проверки на способность дей
ствовать в сложных экономических и социальных 
условиях. Владимир Крупкин также рекомендо
вал ОВД обратить особое внимание на бывших 
лидеров ОПГ, освобождающихся из мест лише
ния свободы, и держать их под особым контро
лем. На первом месте должно быть соблюдение 
конституционных свобод и прав законопослуш
ных граждан, и немалая роль в этом отврдится 
опять же участковым уполномоченным.

Прокурор области Юрий Пономарев указал 
милиционерам на необходимость принять 
меры, чтобы окончательно искоренить наруше
ния в учётно-регистрационной дисциплине, и 
потребовал не забывать, что за подобные на
рушения предусмотрена не только дисципли
нарная, но и уголовная ответственность. И он 
особо обратил внимание на работу участковых 
милиционеров, которые могут оказать серьез
ную помощь прокурорским работникам, выяв
лять те малые предприятия, где не платят зар- 

ли в местной печати для избирателей. Есть 
они и на сайте Избирательной комиссии Свер
дловской области www.ikso.org.

На каналах телерадиовещания и в перио
дических печатных изданиях предвыборная 
агитация начинается 31 января. Предвыбор
ная агитация в СМИ - очень интересный и важ
ный период избирательной кампании. Ведь 
зачастую именно средства массовой инфор
мации оказывают влияние на окончательный 
выбор граждан.

Любая предвыборная агитация должна за
кончиться за сутки до дня голосования, то есть 
в 00.00 часов 28 февраля. Таким образом, за
конодатель создает специальный период «ти
шины», призванный служить тому, чтобы из
биратель имел возможность свободно окон
чательно сформировать свою позицию, кото
рая будет выражена им в день голосования.

Наиболее проблемным на практике момен
том в отношении принципа свободы является 
выбор методов проведения предвыборной 
агитации. Достаточно часты случаи примене
ния так называемых "грязных технологий" (ис
пользование противозаконных методов). На 
этих выборах ярко проявилась технология 
«двойников»: выставление в избирательном 
округе однофамильцев кандидатов-соперни
ков с целью дезориентации избирателей. Та
кие «двойники» есть в пяти избирательных ок
ругах города Екатеринбурга, в Качканаре, Бе
лоярском городском округе. В этом случае 
избирателям надо быть особенно вниматель
ными и, кроме фамилии своего кандидата, 
знать и другие данные о нем: образование, 
место работы и т.д.

Соблюдение установленного порядка про
ведения предвыборной агитации контролиру
ют избирательные комиссии, которые, в слу
чае нарушения правил проведения предвы
борной агитации, вправе вынести кандидату 
предупреждение, составить протокол о про
тивоправном действии кандидата, обратить
ся в правоохранительные органы с целью пре
сечения незаконной деятельности и привле
чения кандидата к ответственности, установ
ленной законом.

В свою очередь, правоохранительные и 
иные органы обязаны пресекать противоправ
ную агитационную деятельность, принимать 
меры по ее предотвращению.

Во всех случаях составления уполномочен
ными членами избирательных комиссий про
токолов об административных правонаруше
ниях избирательные комиссии, организующие 
выборы, в обязательном порядке, незамед
лительно обязаны информировать об этом и 
о результатах рассмотрения протоколов су
дами Избирательную комиссию Свердловской 
области; в случаях, если на территории муни
ципального образования распространяются 
анонимные печатные агитационные материа
лы, избирательные комиссии обязаны неза
медлительно информировать об этом право
охранительные органы и Избирательную ко
миссию Свердловской области.

Такой порядок позволяет нам иметь инфор
мацию об общем состоянии деятельности по 
организации предвыборной агитации зареги
стрированных кандидатов и предоставлять ее 
вам, уважаемые читатели.

(Продолжение следует).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

плату сотрудникам. На такие факты прокурату
ра готова реагировать оперативно.

Начальник УФСБ области Борис Козиненко 
подробно остановился на совместной работе 
по борьбе с экстремизмом и терроризмом. В 
2008 году, по его словам, подразделения ГУВД 
и УФСБ наносили точечные удары по наиболее 
опасным группировкам, связанным с торгов
лей наркотиками, незаконным оборотом ору
жия и взрывчатых веществ. Еще больший фронт 
работ предстоит в этом году, в том числе и в 
связи с проведением в Екатеринбурге саммита 
ШОС.

Татьяна Мерзлякова отметила положитель
ные подвижки в деле защиты прав граждан и в 
то же время заострила внимание на недопус
тимости применения в работе милиционеров 
недозволенных методов. По ее словам, при по
сещении ИВС она видит изменения к лучшему, 
однако в ряде горрайорганов эту работу следу
ет довести до логического конца. Со всеми за
дачами, отметила Татьяна Мерзлякова, можно 
справиться совместными усилиями силовых 
структур, правозащитников и органов власти.

Как подчеркнул представитель МВД России 
генерал Михаил Артамошкин, в ближайшие два 
года на первый план выйдут подразделения 
милиции общественной безопасности. Имен
но им будет уделяться повышенное внимание, 
так как на них лежит основная работа по про
филактике преступности.

По доброй традиции, на заседании колле
гии были вручены награды наиболее отличив
шимся сотрудникам свердловского гарнизона 
милиции. За мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении служебного долга в Северо- 
Кавказском регионе, указом Президента РФ от 
17 октября 2008 года №1495 медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени на
гражден старший прапорщик милиции Николай 
Бочкарёв из ГИБДД Североуральского ОВД. 
Медали «За доблесть в службе» удостоены ка
питан Алексей Лопатин и майор Владимир Ти
мофеев из УБЭП ГУВД по Свердловской облас
ти, медали «За боевое содружество» — капи
тан Александр Дронин и майор Алексей Павлов 
из управления уголовного розыска ГУВД обла
сти. Ряду сотрудников вручены почётные гра
моты МВД РФ, правительства и губернатора 
области. Начальнику же ГУВД Михаилу Никити
ну представитель МВД РФ Михаил Артамош
кин вручил медаль «За заслуги в управленчес
кой деятельности» III степени.

Также были подведены итоги спортивных со
стязаний среди подразделений милиции за 
2008 год. Лучшие команды получили из рук ге
нерала Никитина памятные кубки и грамоты.

Завершилось заседание коллегии постанов
кой конкретных задач по активизации деятель
ности всех милицейских служб в 2009 году. 
Главная цель — более надёжная защита граж
дан от преступников.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

http://www.ikso.org
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых в 2008 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 

19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 
21 января, № 13) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная 
газета», 2006, 25 октября, № 358) и от 1 сентября 2008 года № 960-УГ 
(«Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295), рассмотрев предло
жение комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для моло

дых ученых в следующих номинациях:
«За лучшую работу в области электрофизики» — Кайгородову 

Антону Сергеевичу;
«За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохи

мии» — Курлову Алексею Семеновичу;
«За лучшую работу в области математики и информатики» — Аксе

нову Константину Александровичу;
«За лучшую работу в области теоретической физики» — Синицыну 

Валентину Евгеньевичу;
«За лучшую работу в области экспериментальной физики и энерге

тики» — Андбаевой Валентине Николаевне;
«За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Ко

новалову Дмитрию Анатольевичу;
«За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — Ба- 

байлову Дмитрию Сергеевичу и Шекурову Андрею Владимировичу;
«За лучшую работу в области неорганической и органической хи

мии» — Вигорову Алексею Юрьевичу;
«За лучшую работу в области телекоммуникаций и систем управле

ния» — Красовскому Андрею Андреевичу;
«За лучшую работу в области общей биологии» — Эктовой Светлане 

Николаевне;
«За лучшую работу в области охраны природы» — Антониновой 

Наталье Юрьевне;
«За лучшую работу в области наук о Земле» — Осипову Вячеславу 

Юрьевичу;
«За лучшую работу в области наук о человеке» — Белоусовой На

талье Сагидулловне;
«За лучшую работу в области физиологии и медицины» — Забо- 

крицкому Николаю Александровичу;
«За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Мартьянову 

Виктору Сергеевичу;
«За лучшую работу в области экономики» — Гурбан Инессе Алек

сандровне.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на перво

го заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства — министра про
мышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 января 2009 года
№ 21-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.12.2008 г. № 1454-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в областную инвестиционную 
программу «Переработка техногенных образований 

Свердловской области» на 2004—2010 годы, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от22.08.2003 г. № 527-ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-

коном Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную инвестиционную программу «Переработка 

техногенных образований Свердловской области» на 2004—2010 годы, 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.08.2003 г. № 527-ПП «Об областной инвестиционной программе 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» на 
2004—2010 годы» («Областная газета», 2003,29 августа, № 189) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства от 27.12.2005 г. 
№ 1131-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 12-4, ст. 1735), от 29.02.2008 г. № 142-ПП («Областная газета», 2008, 
12 марта, № 81), следующее изменение:

в подпункте 2 главы 4 слова «государственных инвестиционных и 
налоговых кредитов,» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 19.01.2009 г. № 11-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении перечня должностных лиц органов 

социальной защиты Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.41—5.43, 9.13, 9.14, 
11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

В целях реализации пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях, с абзацем 2 пункта 8 постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.12.96 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепят
ственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц органов социальной за

щиты Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
5.41—5.43, 9.13, 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.01.2009 г. № 11-ПП 
«Об утверждении перечня должностных лиц органов 

социальной защиты Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.41—5.43, 9.13, 9.14, 11.24, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
Перечень

должностных лиц органов социальной защиты Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.41—5.43, 9.13, 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, 

статьями 19.6,19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1. Должностные лица Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области:

1) министр;

2) первый заместитель министра;
3) заместитель министра;
4) начальник отдела;
5) заместитель начальника отдела;
6) главный специалист;
7) ведущий специалист.
2. Должностные лица территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения:

1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления;
3) начальник отдела;
4) заместитель начальника отдела;
5) главный специалист;
6) ведущий специалист.

от 19.01.2009 г. № 12-ПП
г. Екатеринбург

О порядке проведения согласительных процедур 
в случае возникновения спора между участниками 

долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о местоположении 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», подпунктом 18-1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» («Област
ная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 25 декабря 2006 года 
№ 97-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), от 
27 апреля 2007 года № 34-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143) и от 29 октября 2007 года № 138-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368—369), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в случае, если общее собрание участников доле

вой собственности не утвердило местоположение части находящегося 
в долевой собственности земельного участка, предназначенной для 
выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет 
земельных долей, и в течение тридцати дней со дня надлежащего уве
домления участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения о предполагаемом место
положении выделяемого в счет земельной доли земельного участка от 
участников долевой собственности поступят обоснованные возражения 
относительно местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, спор о местоположении выделяемого в счет зе
мельной доли земельного участка подлежит рассмотрению на общем 
собрании участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения.

При этом общим собранием участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в 
течение шестидесяти дней со дня обращения любой из сторон спора 
должно быть принято решение о местоположении земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Если общим собранием на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения в течение шестидесяти дней со дня обращения 
любой из сторон спора не принято решение о местоположении земель
ного участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
согласованное решение спора о местоположении выделяемого земель
ного участка считается недостигнутым и в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» спор о местоположении выделяемого 
земельного участка рассматривается в суде.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

СООБЩЕНИЕ 
о выделении в натуре земельных участков собственников 
земельных долей на земельный участок, расположенный 

в Свердловской области, Артёмовском районе, 
с.Мироново (ПСХК «Мироновский»)

Мы, Мамедов Михаил Агададашевич и Видман Дмитрий Вале
рьевич. являясь доверенными лицами Бахаревой Татьяны Иго
ревны, Бахарева Владимира Валентиновича, Кротова Николая 
Анатольевича, Быстрова Николая Гермогеновича, Пиджаковой 
Екатерины Дмитриевны, Пиджаковой Эллы Петровны, Алдабае- 
ва Александра Ильича, Пиджакова Александра Григорьевича, 
Галковской Анны Никандровны, Казанцевой Ии Ивановны, Бы
стровой Натальи Григорьевны, Яворского Юрия Алексеевича, 
Свинобоева Николая Павловича, Попова Павла Васильевича, 
Кобелева Евгения Вадимовича, Клепининой Оксаны Махмутов
ны, Кобелевой Галины Владимировны, Мантуровой Екатерины 
Максимовны, Зубран Лидии Михайловны - собственников зе
мельных долей на земельный участок, расположенный в Сверд
ловской области, Артёмовском районе, с.Мироново (ПСХК «Ми
роновский), кадастровый номер 66:02:0000000:181, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешён
ное использование - для ведения сельскохозяйственного про
изводства, сообщаем о выделении в натуре в счёт земельных 
долей следующих земельных участков общей площадью 121,41 
га:

1. Свердловская область, Артёмовский район, в 500 метрах 
по направлению на север от с.Липино, площадью 51,12 га.

2. Свердловская область, Артёмовский район, в 1500 метрах 
по направлению на юго-запад от д. Родники, площадью 51,12 
га.

3. Свердловская область, Артёмовский район, в 500 метрах 
по направлению на юг от д. Родники, площадью 19.17 га.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на 
земельный участок с местоположением: Свердловская область, 
Артёмовский район, с.Мироново (ПСХК «Мироновский»), када
стровый номер 66:02:0000000:181, не предусматривается.

Обоснованные возражения просим присылать по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 35а, офис 1.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опубли
кования сообщения.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения СПК «Никольский»

Мы, Кокшарова Тамара Дмитриевна и Халимуллина Хакима 
Талгатовна, сообщаем участникам долевой собственности земель
ного участка по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
д.Верхняя Боёвка, место положения - в 3,4 км на юг, о выделении 
земельных участков площадью 3,7 га каждой:

1. Кокшаровой Тамаре Дмитриевне, РФ ѴІІІ-СВО-24 № 75463.
2. Халимуллиной Хакиме Талгатовне, РФ ѴІІІ-СВО-24 № 754535.
На плане участки 1,2.
Цель выдела - для ведения личного подсобного хозяйства.
Возражения от участников долевой собственности вышеука

занного земельного 
участка принимаются в 
течение месяца со дня 
опубликования насто
ящего сообщения по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 
район, д.Верхняя Бо
ёвка, ул. Ленина, 6.

В связи с реформированием армии и формированием ново
го облика Вооруженных Сил России Министерством обороны 
Российской Федерации принято решение отдельные должности 
командиров взводов, старшин и инструкторов замещать воен
нослужащими, проходящими военную службу по контракту на 
сержантских должностях.

В соответствии с этим решением ряд высших военных учебных 
заведений Министерства обороны РФ проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, для обучения на данные должности с 
приобретением среднего профессионального образования. Срок 
обучения - 2 года 6 месяцев.

Обучение будет проводиться:
а) с началом обучения со 2 февраля 2009 

года
- мотострелковые и танковые специальности 

на основе гражданской специальности среднего 
профессионального образования - эксплуата
ции транспортных средств - на базе Московского 
ВОКУ;

- специальности по ремонту бронетанковой 
техники и электроспециального оборудования на 
основе гражданских специальностей среднего 
профессионального образования - техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта (код 1705) - на базе Рязанского военного 
автомобильного института - специальность «ко
мандиры автомобильных и ремонтных взводов»;

- военно-космическая академия (г.Санкт- 
Петербург) - специальность «начальники расчё
тов и смен»;

- военный институт физической культуры 
(г.Санкт-Петербург) - специальность «инструктор 
по физической подготовке».

б) с началом обучения 1 августа 2009 года
- мотострелковые, разведывательные и тан

ковые специальности на основе гражданской 
специальности среднего профессионального об
разования - эксплуатации транспортных средств 
- на базе Московского ВВКУ, Дальневосточного 
ВВКУ, Новосибирского ВВКУ;

- специальности РВ и А на основе граждан
ских специальностей среднего профессиональ
ного образования - техническая эксплуатация и 
обслуживание электротехнического и электро
механического оборудования (код 1806), автома
тизированные системы обработки информации 
и управления (код 230103), оптические и оптико
электронные приборы и системы (код 200205), 
эксплуатация метеорологических, радиотехниче
ских систем (код 210307) - на базе Михайловской 
ВАА, Екатеринбургского ВАКУ;

- специальности войсковой ПВО на основе 
гражданских специальностей среднего профес
сионального образования - электронные прибо
ры и устройства (код 2002), радиоаппаратострое- 
ние (код 2003) - на базе военной академии ПВО 
г.Смоленск;

- специальности инженерных войск на основе 
гражданских специальностей среднего профес
сионального образования - техник специальных 
машин и устройств (код 150409), менеджер (по 
отраслям) (код 080201) - на базе Тюменского 
ВВИКУ;

- специальности войск РХБЗ на основе граж
данских специальностей среднего профессио-

нального образования - химическая технология 
органических веществ (код 240401), охрана окру
жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов (код 280201) - на базе ака
демии РХБЗ г.Кострома;

- специальности войск связи на основе граж
данских специальностей среднего профессио
нального образования - эксплуатация средств 
связи (код 210407) - на базе вузов, подчиненных 
начальнику связи ВС РФ;

- специальности войск РЭБ на основе граждан
ских специальностей среднего профессиональ
ного образования радиосвязь, радиовещание и 
телевидение (код 201405) - на базе Воронежско
го ВВИУ;

- специальности по ремонту бронетанковой 
техники и электроспециального оборудования на 
основе гражданских специальностей среднего 
профессионального образования - техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта (код 1705) - на базе Омского танкового ин
женерного института, Рязанского ВАИ;

- специальности службы РВ и А на основе 
гражданских специальностей среднего про
фессионального образования - техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной тех
ники (код 210300), техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных строительных, дорож
ных машин и оборудования (по отраслям) (код 
190605), оптические и оптико-электронные при
боры и системы (код 200205) - на базе Пензен
ского АИИ;

- специальности тыла на основе гражданских 
специальностей среднего профессионально
го образования - менеджер (по отраслям) (код 
0602) - на базе вузов, подчиненных начальнику 
тыла ВС РФ.

На весь период обучения военнослужащие, 
обучающиеся в данных учебных заведениях, обе
спечиваются денежным довольствием, бесплат
ным питанием, проживанием, формой одежды, 
бесплатными медицинскими услугами. На них рас
пространяются все льготы и гарантии военнослу
жащих, проходящих военную службу по контракту. 
По истечении первого контракта предоставляет
ся возможность поступления в государственные 
высшие учебные заведения профессионального 
образования на внеконкурсной основе. При за
ключении второго контракта есть возможность 
вступления в накопительно-ипотечную систему 
приобретения жилья. Ежегодно предоставляется 
отпуск не менее 30 суток с бесплатным проездом 
к месту его проведения для военнослужащего и 
членов его семьи.

Военные комиссариаты Свердловской области проводят отбор граждан в возрасте до 30 
лет, прошедших военную службу по призыву и желающих связать свою жизнь с Вооружёнными 
Силами нового облика. Желающим поступить в вышеуказанные учебные заведения необходи
мо обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо по телефону в областном 
военном комиссариате (343) 371 -21 -81.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей собственности

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 

ФЗ от 24.07.2002 года № 101 - ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения» 
я, Фаисканов Рафис Гаптельзаянович (место 
жительства: 623367, Свердловская область, 
Артинский район, д.Бакийково, ул. Мира, дом 
61,(ИНН 663600040005),собственник земельной 
доли в размере 575 га /3587 га (свидетельства о 
государственной регистрации права 66 АГ 513726 
от 23.12.2008 г.; 66 АГ 497247 от 08.12.2008 г.; 
66 АГ 432000 от 23.10.2008 г.; 66 АГ 432187 от 
31.10.2008 г.; 66 АГ 431737 от 10.10.2008 г.), со
общает участникам долевой собственности зе
мельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, КСП 
«Бакийковское», кадастровый (условный) номер: 
66:03:00 00 000:29,о своём намерении выделить 
в натуре в счёт доли в праве общей долевой соб
ственности земельный участок общей площадью 
575 га, который состоит из: поле № 1 .ориентиро
вочно северная сторона автодороги д.Бакийково 
- г. Красноуфимск - 33 га; поле № 2, 3, 4, ори
ентировочно в 50 м южнее д. Бакийково - 133 
га.; поле № 5, ориентировочно юго-восточнее д. 
Бакийково - 31 га; поле № 6, 7, 8, ориентировоч
но южная сторона автодороги с. Усть- Манчаж - 
д.Бакийково, за кладбищем; поле №9, 10, 11, 12, 
ориентировочно в 600 м южнее д.Бихметково, по 
берегам реки Манчаж.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

Я, Пяткова Ольга Алексеевна, действующая по дове
ренности 66 Б 513743 от 15.01.2009 г. за Иванову Раису 
Ивановну (св-во 66 АВ № 422662), Иванова Алексея Пе
тровича (св-во 66 АВ № 422660), Иванова Виктора Пе
тровича (св-во 66 АВ № 422661), сообщаю о намерении 
выдела земельного участка общей площадью 4,7 га (на 
схеме заштрихован), расположенного в границах услов
ного участка с кадастровым № 66:14:03 09 000:000, в 
8 км от г.Красноуфимск, в 1 км от 
с.Александровское, по федераль
ной трассе Екатеринбург-Ачит- 
Мясогутово, для личного пользова
ния.

Возражения направлять по 
адресу: 623300, Свердловская 
обл., г.Красноуфимск, ул. Озёр
ная, 30, кв. 42.

Открытое акционерное общество «Малышевское ру
доуправление», Свердловская обл. г.Асбест, пос. Малыше
ва, ул. Культуры, 6, имеет намерение по продаже следующих 
объектов:

базы отдыха «Изумруд» (автономный комплекс, рассчи
танный на 80 человек отдыхающих), расположенной в лесном 
массиве, на берегу реки Большой Рефт;

цеха пирометаллургии (производство вторичных цветных 
металлов), расположенного в районе промплощадки пос. 
Малышева;

зданий фруктохранилища, холодильника «Таёжный», авто- 
весовой, расположенных в жилой зоне пос. Малышева.

Обращаться по телефонам: (34365) 5-26-02, (34365) 
5-15-12, тел/факс (34365) 5-22-48.

На плане участки заштрихованы.
Цель выдела - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Выплата компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 623367, Свердловская область, Ар
тинский район, д.Бакийково, ул. Мира, дом 61.

Русинов Леонид Николаевич, Русинова Валентина Яков
левна извещают всех участников общей долевой собственности 
земель с/х назначения, находящихся по адресу: Свердловская 
обл., Артинский р-н, ООО «Урал Агро», д.Ильчигулово, о намере
нии выделить свою земельную долю площадью 16 га для ведения 
личного подсобного хозяйства в урочище «У Курятника» площадью 
64 га.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, 
д.Ильчигулово, ул. Победы, 2, Русинов Л.Н., Русинова В.Я.

Организатор торгов - конкурсный управ
ляющий ООО «Шабровские электрические 
сети» уведомляет о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона по про
даже имущества ООО «Шабровские элек
трические сети», находящегося по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
п.Шабровский, ул. Тальковая, дом 2.

Имущество продается одним лотом.
Лот № 1: сооружения и оборудование в ко

личестве 11 ед. - коллектор водных труб систе
мы резервного топлива; коллектор водных труб 
системы резервного топлива; система мазу- 
топроводов с паровыми рубашками; система 
разогрева мазута открытым паром; бак резерв
ного топлива; бак резервного топлива; турбина 
паровая; станина с конденсатором турбины; ге
нератор 2 мВт; турбогенератор двухполюсный 
Т2-6-2; котёл газовый водотрубный.

Начальная стоимость лота 28 873 892 рубля с 
учётом НДС.

Торги проводятся 25.02.2009 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, каб. 208 
(зал заседаний) в 12.00. Ознакомиться подроб
ней с информацией об имуществе и подать за
явку на участие в торгах можно здесь же, в каб. 
212 в рабочие дни с 11.00 до 14.00.

Величина задатка 20 % от начальной цены лота. 
Шаг торгов 10 % от начальной стоимости лота.

Для участия в торгах юридические лица пред
ставляют заверенные копии учредительных до
кументов, документ, подтверждающий полномо
чия лица на подписание заявки, решение органа 
управления, если сделка подлежит согласова
нию; физические лица - копию паспорта.

К участию в торгах допускаются юри
дические и физические лица, своевре
менно подавшие заявку для участия в 
торгах, представившие надлежащим об
разом оформленные документы и пере
числившие задаток по следующим рек
визитам: р/с 40702810162260000068 к/с 
30101810900000000795 БИК 046577795 
в Банке «УБРиР» ОАО г.Екатеринбург ИНН 
6674092400.

Перечисление задатка должно подтверж
даться платёжным документом с отметкой банка 
об исполнении.

Все документы в части их оформления, со
става и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Фе
дерации.

Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший наибольшую цену.

Договор заключается с победителем торгов 
не позднее 5 рабочих дней с даты торгов. Оплата 
производится не позднее 15 банковских дней с 
даты торгов.

Удостоверение ветерана боевых действий № 284895 
на имя Рублёва А.Л. считать недействительным в связи 
с утерей.

Утерянное удостовере
ние участника боевых дей
ствий РМ № 777411 на имя 
СКВОРЦОВА Алексея Ва
лерьевича считать недей
ствительным.

Диплом, выданный в 
1998 году ПУ № 122 на имя 
МАЗУНИНА Игоря Викто
ровича, считается недей
ствительным.

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000.

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

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРАВОПОРЯДОК 

Дружина — 
от слова 

«дружно»
Идея охраны правопорядка в учебных заведениях 
Свердловской области зародилась в 90-е годы прошлого 
века. 18 октября 1991 года по инициативе главного 
управления народного образования и УВД области 
исполком областного Совета народных депутатов принял 
решение № 526 от о создании при управлении народного 
образования хозрасчётного Центра охраны правопорядка 
в учебных заведениях. Цель - улучшить обстановку в 
школах и ПТУ, привить учащимся уважение к закону и 
правопорядку. Новым должностным лицам - заместителям 
директоров по правовой работе - вменили заниматься 
профилактикой правонарушений.

- ■ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ ---------------------------------------------------------------------

бегу-асеал-бя...»

В первый же год эта систе
ма заработала в более чем ста 
школах области. В основном, 
в Екатеринбурге. На должно
стях заместителей директо
ров по охране правопорядка 
работали отставные военные 
и сотрудники ОВД. При посто
янной поддержке инспекций 
по делам несовершеннолетних 
они вплотную занялись про
филактикой правонарушений 
среди несовершеннолетних. И 
результаты не заставили себя 
долго ждать: были раскрыты 
десятки краж личного иму
щества учащихся, пресечено 
много хулиганских проступков, 
случаев вымогательства, пор
чи школьного имущества.

В мае 1992 года сформи
ровалась научно-исследова
тельская группа под руко
водством доцента кафедры 

Я правовой психологии Ураль- 
/ ской юридической академии, 
' кандидата правовой психоло- 
| гии В.Стребиж. Затем её пре- 
8 образовали в лабораторию 

■ при Институте усовершенство
вания квалификации учителей, 
где проводили научные иссле
дования на тему «Оптимизация 
структуры профилактики пра
вонарушений и обеспечения 
безопасности учащихся школ и 
ПТУ на 1992-1995 годы».

Я Эксперимент привлёк вни
мание как местных, так и фе
деральных СМИ. После ряда 
публикаций начальника Цен
тра Алексея Масалыкина засы
пали вопросами со всей Рос
сии. Достаточно вспомнить те I времена, чтобы понять тревогу 
граждан: комсомол и пионерия 
развалились, а взамен, увы, не 
появилось ничего. Подростки 
получили свободу, благодаря 
которой многие из них окуну
лись в бурную «жизнь улицы». 
Большое количество престу
плений совершали учащиеся и 
студенты. Наш регион первым 
среагировал на эти проблемы.

В 2005 году на Среднем Ура- 
| ле, не дожидаясь федераль- 
і ного закона, областной ГУВД 

обратился к властям и админи
страции с инициативой «соз
дать общественные форми
рования правоохранительной 
направленности». Районным 

I администрациям предложили 
организовать в образователь
ных учреждениях подобные 
формирования. Им надлежало 
поддерживать общественный 
порядок, выявлять нарушите- 

I лей, вести работу с не посе
щающими занятия учениками, 
выпускать газету, помогая ин
спекторам подразделений по 

[ делам несовершеннолетних. 
| Сегодня на территории 
; Свердловской области функ- 

ционируют 1295 общеобра-
I зовательных учреждений, 330 
І среднеспециальных учебных 
| заведений и профессиональ- 
| ных училищ, 35 вузов и 22 фи- 
£ лиала вузов. Руководители 
І подразделений городских и 
} районных органов внутрен- 
5 них дел являются кураторами 
я вузов, расположенных на об- 
I служиваемой территории. В 
■ образовательных учреждениях 
Я сотрудники милиции проводят 
| профилактические беседы с 
И учащимися, разъясняя ответ- 
Й ственность, предусмотренную 
I действующим законодатель- 
| ством за участие внесанкцио- 
£ нированных митингах, совер- 
I шение противоправных деяний 
| во время футбольных матчей, 
। на национальной, религиозной 
■: либо политической почве.
5 Для профилактики правона- 
< рушений в молодежной и сту- 
{ денческой среде, развития до- 
} бровольного участия молодых 
{ граждан в охране обществен- 
5 ного порядка и координации 
£ деятельности студенческих от- 
£ рядов создан Устав областного 
£ центра молодежных формиро- 
| ваний по охране общественно- 
£ го порядка. Его руководитель 
££ - командир студенческого от- 
| ряда Уральского госунивер- 
£ ситета Илья Могильников. Ко- 
{ ординировать деятельность 
| центра стал председатель 
( правления молодежной обще- 
£ ственной организации «Сверд- 
| ловский областной студенче- 
| ский отряд» Павел Богатеев.

Сегодня в области актив

но действуют 23 студенческих 
отряда охраны правопорядка 
численностью 3505 человек. 
Главы городских округов при
няли решение о создании тер
риториальных центров охраны 
правопорядка, штабов добро
вольных дружин в Екатерин
бурге, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Артёмов
ском, Полевском, Заречном, 
Красноуральске, Верхотурье, 
Красноуфимске, Богдановиче, 
Байкалово, Туринске, Серове, 
Качканаре, Североуральске, 
Асбесте, Сухом Логу, Тавде, 
в поселках Арти и Белояр
ском. Выделены помещения и 
предусмотрено почасовое ма
териальное вознаграждение, 
предоставляются дополни
тельные дни котпуску. Дружин
ники застрахованы в случае 
получения травмы или увечья 
«во время несения службы».

В 2008 году на 26,9 процен
та чаще выходили дружинники 
на охрану общественного по
рядка в сравнении с прошлым 
годом. Члены ДНД и студенче
ских отрядов оказали помощь в 
раскрытии 1048 преступлений, 
выявили 5676 административ
ных правонарушений.

...А недавно в здании адми
нистрации Кировского района 
Екатеринбурга прошёл слёт 
отрядов правоохранительной 
направленности учебных за
ведений, среди них был один 
школьный.

Администрация района по
благодарила всехсобравшихся 
за их терпение и трудолюбие. 
Только в Кировском районе 
в прошлом году четверть за
регистрированных престу
плений раскрыта по горячим 
следам. Благодаря сотрудни
честву с народными дружи
нами раскрыто свыше сотни 
преступлений, более 1700 
представителей обществен
ных формирований помогли 
милиции на профилактических 
рейдах, в патрулировании улиц 
и в охране общественного по
рядка во время массовых ме
роприятий.

Поучителен опыт 43-й шко
лы Кировского района. Нико
лай Иванович Колесник зани
мает должность заместителя 
директора по правовой рабо
те в этом учебном заведении 
уже 16 лет. Его детище - опе
ративный отряд из старше
классников «Правопорядок». 
Его командир координирует 
свою деятельность с директо
ром школы, педагогическим 
советом. Отряд делится на 
оперативные группы, две из 
которых занимаются с деть
ми в первой смене, одна - во 
второй. Регулярно проводят
ся заседания «школьных пра
воохранителей», на которые 
приглашаются учащиеся, до
пускающие нарушения. Члены 
отряда участвуют в заседани
ях совета старост, на которых 
поднимают вопросы порядка, 
дисциплины, организации 
массовых мероприятий в шко
ле. ООП выпускает стенгазету 
и выходит в эфире школьного 
радио.

Юные правоохранители 
проводят рейды в микрорайо
не, а также участвуют в про
филактических рейдах «Без
надзорные дети», проводимых 
милицией общественной без
опасности.

Благодаря активному уча
стию отряда «Правопорядок» 
в школе № 43 практически из
житы грубые правонарушения 
среди учащихся.

Ребят активно поддержи
вают администрация Киров
ского района и отдел админи
стративных органов. Сейчас 
в отряде 20 «экипированных» 
учеников со специальными 
удостоверениями. По большо
му счёту, эти ребята и девча
та несут правовую культуру в 
школьный коллектив. Благо
даря их, на первый взгляд, не
броской деятельности удалось 
снизить уровень подростковой 
преступности хотя бы в мас
штабах одного микрорайона 
города.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ВашЛУАЕПОВ

а у нас опять задул афганец, 
снова горы скрыла пелена, 
выпиваем с лейтенантом Саней. 
Саню год как бросила жена, 
говорим про должности и званья, 
и про эту странную войну, 
назовёт сынишку Женькой Саня, 
я, наверно, Юркой назову, 
пьём за всех ещё живых

знакомых, 
и за мёртвых, встав на третий

тост, 
только под четвёртую о доме: 
как тогда жилось и чем жилось. 
Сане выйдет в августе замена, 
мне пока нельзя гадать вперёд, 
завтра вертолёт, на взлёте

кренясь, 
нас к вершинам синим унесёт, 
там по-журавлиному заплачет, 
не дано до срока знать по ком, 
и оставит роту на задаче, 
на прощанье окрестив песком, 
после - сверху, вспарывая

скальник, 
будет бить тяжёлый пулемёт, 
и солдат-ровесник, нервно

скалясь, 
весело к чужим камня прильнёт... 
день грядущий ясен неизбежно, 
свился в тишине табачный дым. 
и роднит особенная нежность 
не привыкших к нежности

мужчин.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Главное дело
академика Семихатова

Имя Почётного гражданина Свердловской области, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Государственной премий, академика Николая Александровича 
Семихатова хорошо известно не только на Урале, среди ракетостроителей 
нашей страны, но и далеко за её пределами. В декабре минувшего года 
ему исполнилось бы 90 лет. В ряду мероприятий, посвящённых этой дате, 
заметным событием стал выход в свет книги «Мы учим летать ракеты» 
кандидата философских наук, капитана I ранга в отставке Павла Саенко.

мншк

Сразу хочется сказать о том, что это 
научно-популярное издание на столь 
специфическую сложную тему заинте
ресует читателей разных профессий 
и возрастов. Уверен в этом потому, 
что книга, о которой идёт речь, посвя
щена жизни и деятельности одного из 
крупнейших учёных, главным делом 
которого (а также его последователей, 
ближайших соратников и учеников) 
являлось создание совершенно ново
го компонента обороны страны - мор
ских стратегических ядерных сил. В 
эпилоге издания справедливо гово
рится, что путь, пройденный академи
ком Н.Семихатовым, впечатляет. Даже 
краткое обращение к тем сферам дея
тельности, в которых он себя проявил, 
заставляет восхищаться многогранно
стью его таланта. Описание каждой из 
этих граней достойно отдельного пове
ствования.

В этом автор книги «Мы учим летать 
ракеты» убеждает читателя многочис
ленными достоверными фактами на
учного характера, воспоминаниями из
вестных военачальников, крупнейших 
учёных в области ядерной физики и 
других наук, соратников, с которыми на 
протяжении всей жизни и деятельности 
добивался Семихатов поставленной 
цели. Так, уже во вступительной статье к 
изданиюбывшийзаместительглавноко- 
мандующего ВМФ по кораблестроению 
и вооружению адмирал Ф. Новосёлов 
подчеркивает: «Николай Александро
вич Семихатов из плеяды создателей 
оружия, которым выпала нелёгкая судь
ба прошагать фронтовыми дорогами 
до победного іуіая 1945 г. Четырежды 
раненный офицер-артиллерист, отме
ченный боевыми наградами, вернулся к 
своему любимому делу - созданию но
вых образцов техники... И, действитель
но, начиная с первой ракеты морского 
базирования Р-11ФМ и до современ
ных ракет подводных крейсеров 941-го

Екатеринбуржец Вадим Дулепов - поэт, литератор, журналист. 
Майор запаса. Воевал в Афганистане, награждён орденом Красной 
Звезды. В качестве военного корреспондента находился в Чечне. 
Недавно в Екатеринбурге вышел в свет сборник его стихов.
Издание было осуществлено при финансовой поддержке 
министерства культуры Свердловской области. В сборнике - 
стихотворения о войне, возвращении с войны, обретении дома и 
духовной свободы.
«Стихи Вадима Дулепова, - отмечает в предисловии к книге поэт 
Юрий Казарин, - это образцы поэзии, обладающей максимальной 
степенью свободы выражения, - свободы языковой, музыкальной, 
эмоциональной, образной, мыслительно-концептуальной».
А вот - мнение постоянного автора «Областной газеты» поэта 
Венедикта Станцева: «Вадим Дулепов искренне пытается 
разобраться в сути вещей. Его творчество - и мне, фронтовику 
Великой Отечественной, это особенно близко - о природе 
подвига жизни и подвига смерти. А значит, и о природе вечности и 
бессмертия».
Несколько стихотворений из сборника мы сегодня предлагаем 
вашему вниманию.

пули - дуры, как синицы, 
гонит кровь весёлый страх, 
жизнь моя - златые спицы 
в неизвестно чьих руках, 
есть минуты вдохновенья - 
встать, 
бежать,
к земле припасть.
смерть дразнить живым

движеньем - 
больше, чем азарт и страсть, 
нитка тянется за ниткой, 
за петлёй идёт петля... 
ты сегодня неубитый - 
стало быть, оставлен для
иного, что важнее, 
что ещё не решено, 
желтогрудые синицы 
крошат камень на пшено.

и послали дальше Кушки, 
и в цепи - всего пол взвода, 
здесь не слышавшим кукушки 
снится русская природа, 
снятся поле и опушка, 
горький травный запах ветра, 
здесь молчание кукушки - 
только сон, а не примета, 
городские-молодые... 
лейтенант, солдату ровня, 
искупай грехи чужие, 
как велели, малой кровью, 
роту на! твори карьеру, 
устанавливай отцовство, 
в батальоне офицеров 
некомплект, есть путь для роста, 
бывший ротный, Паша,

и семейства 667-го проектов Николай 
Александрович совместно с коллегами 
из НПОА был разработчиком и творцом 
их систем управления».

В краткой аннотации к новому про
изведению Павла Саенко на излю
бленную тему (в 2006 году вышла в 
свет его книга «Уральский подплав») 
нет смысла подробно останавливаться 
на биографических сюжетах главного 
героя этой увлекательной моногра
фии. Тем не менее некоторые черты 
его характера, человеческие качества, 
присущие выдающемуся деятелю ми
нувшего века, будут, на мой взгляд, 
важны для понимания совершённого 
им научного подвига. И хочется от
метить, что автор творчески подошёл 
к подбору наиболее важных фактов, 
раскрывая внутренний мир учёного, 
его увлечения и достоинства, судьбо
носные решения, которые ему волей 
или неволей приходилось принимать в 
своей жизни.

Вот что вспоминает родная сестра 
Н.Семихатова Ольга Александровна. 
«Можно смело сказать, - отмечает она, 
- что свойственные моему брату на
стойчивость и упорство в достижении 
встающих перед ним жизненных за
дач, твердость характера, творческие 
решения профессиональных теорети
ческих и практических проблем, поиск 
новых путей в их преодолении - всё это 
сильные качества его характера. Они 
определились не только наследствен
ными чертами, но и той атмосферой 
крепкой, деятельной семьи Александра 
Николаевича и Софьи Викторовны Се
михатовых».

Тут следует упомянуть о том, что 
отец и мать Николая Александровича, 
брат Михаил были крупными учёными, 
докторами геолого-минералогических 
наук, а сестра Ольга Александровна - 
доктором биологических наук. Можно 
по праву сказать, что родители обо- 

ранен, в забытьи кровавит губы, 
комиссуют, видно, парня, 
если жив, конечно, будет, 
лейтенант! бери удачу, 
раз такое вышло лихо, 
по тебе никто не плачет, 
только - мать тоскует тихо, 
не спешится что-то сыну, 
он уже учён, чтоб рваться, 
чин-то будет. Как без чина! 
выйдет ли вот разобраться: 
сколько будет трижды двадцать? 
сколько крови правда стоит? 
как же так случилось, братцы, 
что душа культёю ноет?
... мясо вывернутой раны - 
словно мартовская пашня. 
...молча подняли стаканы: 
он же лучшим был, наш Пашка! 
кровь черна, а честь - червлёна, 
можно всё! бесчестья кроме, 
эх, война, твои законы 
тяжелее беззаконья, 
мы когда-нибудь вернёмся, 
хватит воли, хватит силы, 
хватит духу - разберёмся, 
что за родина нам снилась, 
ранняя, скупая проседь - 
исполнение приметы.
эх, война, твои вопросы 
тяжелее, чем ответы.

снятся сны в далёкой дали, 
сны немые, про Россию.
не про ту - какую знали, 
а про ту - какой простили.

мой товарищ погиб не в бою. 
не от пули, а сдуру, на мине, 
беспокойную душу свою

значили детям путь в науку, а Николай 
Александрович, старший брат, реально 
его проложил для остальных Семихато
вых. Бесспорно, младшие брали с него 
пример.

В семейной жизни Николай Алек
сандрович, констатирует автор книги, 
тоже повторил своих родителей: женил
ся единожды и на всю жизнь. У него был 
очень добрый и тёплый дом, где акаде
мик надевал домашние тапочки и, если 
позволяли обстоятельства, переклю
чался на будничные заботы в окружении 
самых близких и любящих его людей.

А вот как характеризует своего мужа 
Николая Александровича Ариадна Вла
димировна Семихатова. «Во многих 
рассказах сослуживцев, в интервью по 
телевидению и в печатных изданиях, - 
отмечает она, - Николай Александро
вич предстаёт как человек, безусловно, 
талантливый, деловой, целеустремлён
ный. При этом и как жесткий руководи
тель, который беспрекословно требует 
полного и своевременного выполнения 
своих приказов и распоряжений, аб
солютно не терпит в работе никакого 
разгильдяйства, расхлябанности и не
дисциплинированности. Эта характе
ристика справедлива, но дома, и это 
естественно, он был несколько иным 
человеком...». Но об этом 
упомянуто.

Научно-теоретической 
тической деятельности

выше уже

и прак- 
академика

Н.Семихатова в книге П.Саенко по
священы несколько глав: «Дело всей 
жизни», «Основной заказчик - Военно- 
морской флот», «На Уральской земле», 
«Главный конструктор», «Академик и его 
наука». В них автор сумел рассказать чи
тателю о том, как шаг за шагом, упорно 
и настойчиво, с помощью уже извест
ных учёных в области ракетостроения, в 
частности систем управления, Семиха
тов и его коллеги решали поставленные 
перед ними задачи. Группа талантливых 
ракетостроителей, таких как С.Королёв, 
Н.Пилюгин, В.Макеев, Н.Семихатов и 
других учёных, сумели в достижении ко
нечных результатов не только сравнять
ся со многими иностранными коллега
ми, но и значительно опередить их.

И всё-таки напрашивается вопрос - 
какой же наукой пришлось заниматься 

разбросал в безымянной 
пустыне.

я кричал вслед ему: «стой!
назад!» 

он молчал, только, съёжившись
больше, 

накладной ладил к мине заряд, 
вместо скорой замены

на Польшу, 
и какого полез он рожна?
за спиною - чужая столица.
- у меня к ним должок, старина, - 
лишь однажды он чуть

приоткрылся, 
и рвануло... наверно, сюприз. 
мина вмиг все долги отпустила, 
чёрным дымом нежитую жизнь 
словно зеркало крепом -

закрыла... 
у меня к ним должок, старина!
нынче мне откровенничать 

в главном!
спи спокойно, родная страна, 
сыновья твои платят исправно.

короче, я его убил.
дремало в райской неге лето, 
а он бежал что было сил 
меж тополей, в пол сотне метров, 
ударился в плечо приклад, 
упало в судороге тело.
его душа легко взлетела, 
душе положено взлетать, 
прощай, отчаянный шахид, 
отныне ты - навек мой крестник, 
я скоро буду... предстоит 
тебе отличный шанс для мести, 
ты затаишься у тропы, 
протоптанной к вратам эдема, 
припав к прикладу акаэма, 
мгновенья будешь торопить, 
расплатой радостно дыша, 
нажмёшь на спуск.
и я узнаю,
что помнит вечная душа, 
не добежавшая до рая.

и эти бросим горы, 
когда черёд настанет...
пустые разговоры 
увенчаны крестами, 
хорош болтать, витии! 
бессмысленно и поздно, 
от всей большой России

академику Семихатову? Если отве
тить вообще, то, по словам, к при
меру, академика В.Гольданского, 
это наука, от успешного решения 
задач которой зависела судьба го
сударства, а может быть, и судьба 
мира.

Более конкретные уточнения 
на этот счёт содержатся в ин
тервью автора книги с адмира
лом Ф.Новосёловым, главным 
конструктором НПО автоматики 
С.Дерюгиным, лауреатом Государ
ственной премии, заместителем 
генерального конструктора Госу
дарственного ракетного центра 
Л.Ролиным, нынешним генераль
ным директором НПО автоматики 
Л.Шалимовым.

В частности, Леонид Николаевич 
Шалимов отмечает, что именно шко
ла Семихатова, краеугольным камнем 
которой является системный подход, 
стала основой сегодняшних достиже
ний и успехов прославленного объеди
нения ФГУП «НПО автоматики имени 
Н.А.Семихатова». Системный подход в 
создании современных управляющих 
органов может быть применён в лю
бой сфере обороны страны, в любой 
народно-хозяйственной отрасли.

О том, что нынешнее руководство 
объединения держит верный курс, 
свидетельствуют награды, получен
ные его сотрудниками. Леонид Ни
колаевич в дополнение к наградам 
советского времени отмечен ордена
ми «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени и Дружбы. Заместитель гене
рального директора НПОА по ракетно- 
космической тематике Лев Николае
вич Бельский стал лауреатом премии 
правительства Российской Федера
ции в области науки и техники. Ра
ботники предприятия М.Трапезников 
и В.Антимиров удостоены Государ
ственной премии РФ.

В интервью автору книги гене
ральный директор объединения об
ращает внимание на то, что оборо
на страны, повышение боевой мощи 
Военно-морского флота всегда будут 
главными направлениями их деятель
ности. Работа в интересах флота сдела
ла НПОА узнаваемым и очень престиж- 

остался остров Грозный, 
все заново приделе: 
штабная шваль пьёт водку, 
воительницы-девы 
примерили колготки, 
банкир считает бабки, 
достали шашки деды, 
возами едут шапки - 
для фронта, для победы, 
тупою пеной мщенья 
запенились кликуши; 
трус бритвой режет вены 
и страхом сердце сушит, 
лудят заводы цинки, 
лежат во льду останки, 
на праздничных поминках 
рыдают в голос мамки, 
а граждане - уснули, 
им -на работу рано, 
не пробивают пули 
стекло телеэкрана.

***
привет, апрель, нескладный

и патлатый! 
беги-скользи, ломай

лёд-карамель!
дурак апрель, ты помнишь,

как когда-то 
носил за одноклассницей

портфель? 
навстречу шёл по небу в сивых

лужах 
успевший выпить первые

сто грамм, 
весной и волей навсегда

контужен, 
соседский дед, почётный

ветеран.
-привет! - кричали пацаны

с качелей 
среди бровастых брежневских

домов, 
ты видел, как - вот зуб!

на самом деле! - 
им улыбался ангел дураков, 
бродяг и нищих, работяг

и пьяниц... 
бренчал кузнечик на одной

струне 
беспечный рай провинциальных

пятниц 
в одной известной только нам

стране, 
вся эта жизнь - как утреннее

здрасьте, 
как первый

поцелуй-прощай-прости... 
скажи, апрель, такое было

счастье - 
у сердца не уместится в горсти!

ным учреждением науки. А Николай 
Александрович Семихатов заслуженно 
стал признанным лидером в создании 
систем управления баллистических ра
кет подводных лодок. «И коль мы носим 
имя Семихатова, то только от нас, жи
вущих и работающих сегодня, зависит 
то, как мы сумеем это имя оправдать», 
- считает Л.Шалимов.

Думается, точку зрения автора о том, 
что «семихатовцы» с честью оправды
вают своё предназначение, поддержит 
каждый, кто внимательно и заинтересо
ванно прочитает это своевременное со
лидное научно-популярное издание. Об 
этом может свидетельствовать и такой 
факт. 11 октября 2008 года Президент 
Российской Федерации Д. Медведев 
присутствовал при пуске межконти
нентальной ракеты «Синева» с борта 
атомного подводного крейсера «Тула». 
Он с удовольствием констатировал: «В 
результате успешного пуска была за
фиксирована дальность 11547 кило
метров». И подчеркнул, что у «Синевы» 
хорошие перспективы.

Этот успешный пуск можно рас
сматривать как своеобразный подарок 
предприятию к 90-летию со дня рожде
ния его создателя. И это наглядно сви
детельствует о том, что деятельность 
академика Н.Семихатова как организа
тора производства, как конструктора, 
как учёного в XXI веке продолжают его 
ученики и талантливая молодёжь.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке.
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Живёт такой парень
Камышлов город небольшой - около 30 тысяч жителей. 
Многие друг друга знают, если не по имени, то в лицо уж 
точно. Однако почтальонов обычно по имени называют. 
А когда юноша стал почту разносить, народ быстро 
уточнил, что зовут его Василием.

Горе на Васю Румянцева 
обрушилось в детстве - в две
надцать лет он лишился роди
телей. Осталась у него одна 
родная душа - бабушка, Ва
лентина Реокатовна Порсина, 
которая посчитала, что парню 
лучше воспитываться в детс
ком доме - кормёжка посыт
нее да пригляд построже. Но и 
она мальчика вниманием, лас
кой и заботой не обделяла.

Сейчас Василий уже не при
помнит, как зародилось у него 
желание стать медиком, но он 
очень близко подошёл к осу
ществлению мечты, поступив 
в Сухоложское медицинское 
училище. Нехватка средств по
мешала осуществиться этим 
планам. Парень, конечно, от
чаивался, но в то же время по
нимал, что надеяться не на 
кого, надо всё равно профес
сию получать.

В Камышловском СПТУ, 
куда юноша поступил, он ус-' 
пешно освоил две специаль
ности: повара и парикмахера.

Все уверяли, с таким багажом 
без куска хлеба не останешь
ся. И ошиблись. В Камышлове 
для выпускника Румянцева не 
нашлось места ни на поварс
ком поприще, ни на парикма
херском.

Другой бы духом пал, но 
Василий, обидевшись, прав
да, немного на отвергших его 
работодателей, решил не 
сдаваться в поисках работы: 
молодой, грамотный, работя
щий, да не может быть, чтобы 
в Камышлове не нашлось при
менения его рукам и светлой 
голове.

На почту зашёл, особо ни на 
что не надеясь - там ведь в ос
новном царство прекрасного 
пола. И не мог сначала пове
рить, что его берут почтальо
ном по доставке корреспон
денции! Не смекнул Василий 
по молодости, что, может, от
того его и взяли, что в почти 
чисто женский коллектив муж
чины на неруководящие долж
ности почему-то неохотно

вой. Видя такое стремление 
юноши, обе времени не жа
лели на учёбу. И действи
тельно, не вечно же парню в 
почтальонах ходить. Амби
циозность Румянцева им 
пришлась по душе, поэтому 
они всячески способствова
ли его карьерному росту. 
Тем более, что видели,сколь 
велико стремление молодо
го человека овладеть новым 
делом. А каков пример для 
выпускников школ он подал! 
Оказывается, оператор по
чтовой связи не только жен
ская профессия!

Нового оператора, а он ра
ботает с заказной корреспон
денцией, сразу же приметили 
клиенты и свою симпатию тот-

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

идут. А Румянцев не побоялся, 
чем сразу вызвал уважение у 
руководства.

Было это год назад. За это 
время юноша не только осво
ил новое для себя дело, но и 
прижился в коллективе. Веж
ливый, внимательный, акку
ратный - он полюбился не 
только в почтовой среде, но и, 
что особенно важно, клиен
там. Опытный почтальон На
дежда Ивановна Софронова

обучила его тонкостям про
фессии: как с клиентами кон
такт наладить, как корреспон
денцию рассортировать, как 
выходить из конфликтных си
туаций...

Василий пристально при
глядывался и к работе опе
раторов, задавал массу воп
росов начальнику отделения 
связи Ирине Викторовне 
Дятченко и её заместителю 
Татьяне Валерьевне Кочне-

час же проявили, непременно 
обращаясь к нему по имени. А 
он стремится оправдать дове
рие грамотным, вежливым и 
быстрым обслуживанием.

Продолжая учиться у опыт
ных коллег, он успевает по
мочь новичкам-почтальонам. 
Взаимовыручка - качество на 
почте необходимое. Василий 
Румянцев не считается с лич
ным временем и частенько за
держивается на работе доль

ше положенного. Коллеги шу
тят: «Это пока не женат и сер
дечной привязанности нет. Но 
мы его женим!».

На счёт сердечной привя
занности почтовики не совсем 
правы. Василий Румянцев «- 
любящий внук и первейший 
бабушкин помощник. Он и 
обед для неё приготовит, и в 
доме приберёт, и постирает. 
Восьмидесятилетняя Валенти
на Реокатовна нарадоваться 
на внука не может и с пенсии 
обязательно припасёт для 
него подарок.

Почтовые работники не 
прогнозируют, что в отделе
ния хлынут мужчины, хотя 
часть вакансий они охотно для 
них бы предоставили. Конеч
но, главу семейства вряд ли 
устроит зарплата в пять-семь 
тысяч, а вот молодым людям, 
живущим в небольших горо
дах с дефицитом рабочих 
мест, есть смысл подумать. 
Тем более, что на почте есть 
возможность построить не
плохую карьеру.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: В. Румянцев.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Уралочка» — 
в «Финале четырёх»

Полезными 
и добрыми делами 

отметили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения 
Чкаловского района Екатеринбурга Дни милосердия, начавшиеся 1 декабря 
прошлого года.

В НАСТУПИВШЕМ году в жизни 
Елены Задориной,санитарки 
производственных помещений 
станции переливания крови 
Росздрава в Екатеринбурге, 
сошлись два знаковых 
события. Пятнадцать лет 
назад, в 1994 году, она 
получила звание Почетного 
донора России. Елена 
Задорина сдала кровь более 
ста раз. Своими мыслями 
о донорстве она поделилась 
с «Областной газетой».

■ ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

Донорскую 
кровь 

не подпишешь

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок ЕКВ. Четвертьфинал. 

Второй матч. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть, Россия) - «Алупроф» 
(Бельска-Бяла, Польша) - 3:0 
(27:25, 25:23, 25:15).

Результат первого матча - 
3:0.

Прежде всего хочу извинить
ся перед теми, кто, прочитав в 
«ОГ», что матч состоится в Екате
ринбурге, в назначенное время 
прибыл в ДИВС «Уралочка», где 
убедился, что никакой игры Куб
ка ЕКВ там нет и в помине. Вино
ват, не проверил информацию о 
месте проведения, размещённую 
на официальном сайте клуба. 
Хотя, с другой стороны, где, как 
не там, её и можно было получить.

За оставшиеся до начала 
встречи полчаса добраться из 
Екатеринбурга до нижнетагиль
ского «Форума» было нереаль
но, а потому пришлось ограни
читься телефонным коммента
рием главного тренера «Уралоч- 
ки-НТМК» Николая Карполя:

-Для выхода в «Финал четы
рёх» Кубка ЕКВ нам достаточно 
было выиграть хотя бы одну 
партию. Поэтому именно первый 
сет очень много значил, отчего и 
получился излишне нервным. Не 
всё нам удавалось, но в итоге 
первую партию мы выиграли и 
тем самым выполнили главную 
задачу на сезон - вышли в «Фи
нал четырёх» Кубка ЕКВ. Дальше

уже играли спокойнее, дали от
дохнуть лидерам. В целом матч 
оставил хорошее впечатление. 
Теперь постараемся достойно 
выступить в решающих матчах и 
занять в Кубке ЕКВ как можно 
более высокое место.

-Где будет проводиться 
«Финал четырёх», пока не оп
ределено. Будете выдвигать 
кандидатуру Нижнего Тагила 
или Екатеринбурга?

-...Если кризис к тому вре
мени закончится, то выдвинем.

Последнюю фразу Карполя 
можно понимать как дипломатич
но-категорический отказ. Любо
пытно, что после победы омско
го «Спартака» в первом матче над 
турецким «Фенербахче» пред
ставители сибирского клуба зая
вили было о готовности принять 
турнир у себя, но поторопились. 
В Стамбуле «красно-белых» ждал 
форменный конфуз, причём ре
шающую партию «Спартак» про
играл со счётом 6:25.

Результаты других матчей чет
вертьфинала: «Фенербахче» (Тур
ция) - «Спартак» (Омск, Россия) - 
1:3, 3:0, «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Азистел» (Италия) - 1:3, 0:3, «Роте 
Рабен» (Германия) - «Канти» (Швей
цария) - 2:3, 3:0.

В полуфинале «Уралочка- 
НТМК» сыграет с чемпионом и 
лидером текущего чемпионата 
Германии клубом «Роте Рабен» из 
Вилсбибурга, другую пару соста
вят «Азистел» и «Фенербахче».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Автомобилист»
увеличил отрыв 

от «Югры» по двух очков

Самым первым мероприя
тием Дней в Чкаловском рай- 

. оне стал праздник для инва
лидов, который был подго
товлен сотрудниками центра 
и учащимися гимназии №39. 
Ребята пели, танцевали, чи
тали стихи. Зрители с удо
вольствием аплодировали 
юным артистам, ведь каждое 
их слово, каждое движение 
было наполнено душевной 

'—■И'&п лотом. В конце праздника 
все гости получили сладкие 
подарки, заботливо приго
товленные самими учащими
ся, а также книги и товары 
первой необходимости.

Другим ярким событием 
Ч* стало мероприятие, посвя

щённое Году семьи. Совмес
тно с библиотечно-информа
ционным центром «Новая 
библиотека» сотрудники цен
тра устроили праздник для 
десяти семейных пар, отме
тивших в 2008 году золотую 
и бриллиантовую свадьбы. 
Обставлено это событие 
было очень торжественно: 
пары вошли в празднично ук
рашенный зал под звуки мар- 

5ша Мендельсона. Ведущие 
вечера напомнили каждой 
семье о том времени, когда 

,оба супруга были молодыми. 
Учащиеся музыкальной шко
лы №8 и детской школы ис
кусств №7 станцевали и спе
ли для гостей. Пять из десяти 
супружеских пар - башкирс
кой национальности. Сотруд
ники центра решили сделать 
для них сюрприз, пригласив

на праздник башкирский на
циональный ансамбль «Ят- 
кар».

Затем была проведена ак
ция «Помоги ближнему». По
водом для неё послужило 
письмо, пришедшее из тав- 
динской исправительной ко
лонии. В нём председатель 
секции социальной помощи 
просил оказать посильную 
поддержку освобождающим
ся заключённым - прислать 
книги, канцелярские принад
лежности, одежду. На клич, 
брошенный центром, отклик
нулись не только крупные 
предприятия, образователь
ные учреждения, библиотеки 
и книжные магазины, но и 
простые жители Чкаловского 
района. Удалось собрать всё, 
о чём просили в письме. В 
ближайшее время гумани
тарный груз должен отпра
виться в Тавду.

С наступлением холодов у 
центров социального обслу
живания всегда появляется 
особая категория клиентов, 
которая нуждается в неот
ложной помощи. Это люди 
без определённого места жи
тельства. Сотрудники Чка
ловского центра решили ох
ватить их своей заботой 
именно в те дни, когда вся 
страна находится в стадии 
затяжных праздников — с 
первого по десятое января. 
Для этого был разработан 
график выездов мобильной 
бригады скорой социальной 
помощи во все микрорайоны

территории (включая посёл
ки Горный Щит, Шабры, Руд
ный, Нижнеисетск). В маши
не, на которой передвигают
ся специалисты центра, есть 
всё необходимое для экст
ренной помощи нуждающим
ся - комплекты тёплой одеж
ды и обуви, аптечка, продук
ты быстрого приготовления. 
За десять новогодних выез
дов специалистам удалось 
выявить двадцать бомжей. 
Десяти из них выдали продук
товые наборы и одежду, де
вятерым предоставлено го
рячее питание, а один чело
век был направлен в дом вре
менного проживания.

- Участие в Днях милосер
дия и благотворительности 
стало для нас традиционным, 
- говорит заместитель ди
ректора центра Людмила Ре- 
шеткова. - Я считаю, что для 
проявления милосердия в 
обществе есть как объектив
ные, так и субъективные 
предпосылки. С одной сторо
ны, всегда существовала и 
будет существовать «сфера 
приложения» милосердия, 
поскольку социальные про
блемы были, есть и будут, С 
другой стороны, милосердие 
может быть внутренней по
требностью человека. Со
страдание и взаимопомощь 
должны вернуться в обще
ственные отношения. Это бу
дет залогом духовного воз
рождения России...

Ольга ИВАНОВА.

-Елена Владимировна, когда вы решились 
в первый раз прийти на донорский пункт?

-Я стала донором в восемнадцать лет. На 
станцию переливания крови пришла без особого 
повода, просто было интересно узнать, что та
кое донорство. В детстве однажды я получила 
сильные ожоги, потребовалось не одно перели
вание крови. Может, поэтому и решила сделать 
для кого-то другого то, что когда-то спасло жизнь 
мне.

Ещё удивилась, что сдавать кровь не больно и 
не страшно. Через несколько месяцев пришла 
на станцию переливания снова, потом ещё... За
тянуло на всю жизнь.

-Ваше отношение к донорству изменилось 
с годами?

-Нет. Я твёрдо убеждена: кровь должен сда
вать каждый социально ответственный житель 
России. Жизнь ожесточается: случается всё 
больше терактов, катастроф, аварий... И без 
чрезвычайных происшествий кровь нужна каж
дый день. Я патриот и, если в моих силах, готова 
помочь другим. Всегда чувствую гордость за то, 
что я донор. Всегда получаю моральное удовлет
ворение после каждой сдачи.

-Что донорство даёт вам кроме морально
го удовлетворения?

-Регулярно сдавать кровь полезно для орга
низма. К тому же я всегда знаю свой уровень 
гемоглобина, могу быть уверена в том, что здо
рова. Если появится какая-то проблема - я буду 
оповещена в кратчайшие сроки, а значит, смогу 
предупредить развитие любых серьёзных забо
леваний. Как донор получаю компенсацию за 
проезд в общественном транспорте, бесплатно 
лечусь у стоматолога. А ещё - дополнительные 
дни к отпуску. Обычно лето провожу в экспеди
циях, в тайге, и побыть на природе несколько 
дополнительных дней - большая радость для 
меня.

-Знаете ли вы кого-нибудь из тех, кому по
могла ваша кровь?

-Да. Два-три раза меня приглашали для по
мощи конкретным людям, но после переливания 
я не стремилась пообщаться с ними. Не думаю, 
что знание, кому конкретно отдаёшь кровь, име
ет какое-то значение. Перелитую человеку кровь

ведь не подпишешь - главное, она спасает чьи- 
то жизни.

-Что нужно, чтобы сегодня люди шли сда
вать кровь так же массово, как это было в 
СССР?

-Очень важно давать полную информацию о 
донорстве, говорить, что процедура донации (за
бора крови) это не больно, не страшно, а глав
ное - не опасно. Государственная программа 
развития донорства работает на то, чтобы доно
ры получали всестороннюю поддержку: и мате
риальную, и моральную.

Думаю, в течение нескольких лет запас крови 
в стране станет стабильным.

Юлия АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

■ КУРЬЁЗ 
■■мм···

— живой!
Недавно Ленинский районный суд Нижнего Тагила 
рассмотрел иск пятидесятилетнего мужчины об отмене 
судебных решений о признании его безвестно
отсутствующим и умершим.

История эта началась ещё лет 
20 назад в Нижнем Тагиле. Как 
это часто бывает, родители и вы
росшие дети перестают уживать
ся в одной квартире. Молодой 
человек (назовём его Игорь) со
брал вещи и уехал покорять се
верную столицу. В Санкт-Петер
бурге устроился на работу, же
нился, купил квартиру... Из-за 
натянутых отношений с матерью 
о новом месте жительства решил 
ей не сообщать.

Десять лет назад женщине по
требовалось приватизировать 
квартиру, в которой она была 
прописана вместе с сыном. Ис
кала Игоря долго, а потом обра
тилась в суд с заявлением о при
знании его без вести пропав
шим. Спустя годы, погоревав, 
женщина написала ещё один иск 
в суд — о признании сына умер
шим.

Всё это время мужчина спо
койно жил с семьёй в Санкт-Пе
тербурге, пока... в его квартире 
не случился пожар. В огне сго
рели все документы. Игорь об
ратился в миграционную службу

с заявлением о восстановлении 
сгоревшего паспорта. Какого же 
было его удивление, когда ему 
сообщили, что гражданин Игорь 
Л. официально числится умер
шим.

Обескураженный этой ново
стью, Игорь отправился в Ниж
ний Тагил, чтобы добиться отме
ны решений суда. Процесс был 
долгим. Доказывать, что он жи
вой, Игорю пришлось с помощью 
двоюродной сестры и бывших 
одноклассников. В суд истец 
принёс школьную фотографию, 
где вместе с одноклассниками- 
свидетелями был запечатлён в 
юном возрасте.

Просьбу Игоря об отмене су
дебных решений о признании его 
безвестно отсутствующим и 
умершим поддержал и работник 
прокуратуры Ленинского района 
Нижнего Тагила. В итоге суд при
знал Игоря живым и выдал ему 
документы, по которым он может 
восстановить паспорт.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

КОМАНДА областного 
Законодательного 
Собрания стала 
победительницей 
прошедшего в 
Екатеринбурге 
футбольного турнира, 
посвященного 75-летию 
Свердловской области.

В первой же игре турнира 
со счётом 2:1 команда Зако
нодательного Собрания об
ласти одержала победу над 
гостями уральской столицы 
— командой городской Думы 
Нижнего Тагила. Победный 
гол в матче забил депутат Па
латы Представителей Вале
рий Савельев.

В финале турнира коман
да областных законодате
лей встретилась со своими 
давними соперниками - 
футболистами-любителями 
из команды городской Думы 
и администрации Екатерин
бурга. Борьба была очень 
упорной и основное время 
матча закончилось с ничей
ным счётом 1:1, поэтому по
бедитель определился толь
ко после серии пенальти. 
Победу своей команде при
несли забившие голы в во
рота противника с одиннад-

■ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Это вам
не правовое поле...

цатиметровой отметки де
путаты Палаты Представи
телей Анатолий Никифоров 
и Мелик Мори.

В результате с общим счё
том 3:2 (2:1 по пенальти) по
бедили футболисты Законо
дательного Собрания. Их 
команда, за которую играли 
депутаты Виктор Шептий (ка
питан команды), Виктор Ба
бенко, Мелик Мори, Анато
лий Никифоров, Валерий Са
вельев, сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания 
Эдуард Сажин и Александр 
Саушкин, а также помощники 
ряда депутатов, была награж
дена призом победителя тур
нира.

Второе место в соревно
ваниях заняли футболисты 
городской Думы и админи
страции Екатеринбурга, 
третья ступенька пьедеста
ла почёта досталась сбор

ной команде «Уральский 
клуб», за которую играли 
представители областного

правительства и ветераны 
спорта Свердловской обла
сти.

Светлана БУЗУНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Шептий с главным призом турнира.

Фото
Андрея МАЛЬЦЕВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Сары-Арка» (Караган
да) - 4:2 (14.Шепеленко; 
14.Фахрутдинов; 49.Ситни
ков; 60.Субботин - 12.Князев; 
37.Витошкин).

Отчётный матч в какой-то сте
пени должен был дать ответ, на
сколько случайны либо законо
мерны два поражения «Автомоби
листа» в Ангарске. К слову ска
зать, и «Ермак», и «Сары-Арку», 
несмотря на их незавидное тур
нирное положение, вряд ли мож
но отнести к «мальчикам для би
тья», каковым тот же «Ермак» был 
в прошлом сезоне. И вполне мож
но предположить, что любой из 
этих клубов способен обыграть 
«Автомобилист» в отдельно взя
том матче. Но два поражения под
ряд, не говоря уж о трёх, от со
перников подобного уровня - это 
уже, что называется, перебор.

Гол гостей в середине пер
вого периода, в общем-то, не 
вытекал из логики событий, про
исходивших на льду. А вскоре 
наши выдали фантастический 
отрезок, забросив за 43 (!) се
кунды три шайбы. В первом слу
чае, правда, арбитр определил 
умышленную игру коньком со 
стороны Отмахова, и гол не за
считал... Второй период прохо
дил с преимуществом «Автомо
билиста», хотя вряд ли можно го
ворить о том, что наша команда 
показывала игру привычного 
уровня. А итог его оказался не
ожиданным -0:1. Когда гости иг
рали в меньшинстве, Лисутин 
совершенно неожиданно пропу
стил медленно катившуюся шай
бу между щитков. Если верен 
посыл, что во всём отрицатель
ном можно найти и что-то поло
жительное, то в данном случае 
это, скорее всего, устойчивость 
психики нашего молодого голки
пера. Нелепый гол не выбил его 
из колеи, и в дальнейшем Лису
тин действовал весьма надёжно.

Третий период показал, что 
наставник «Автомобилиста» 
Мисхат Фахрутдинов вовсе не 
считает, что победа так или ина
че к его подопечным придёт всё 
равно. Об этом говорит хотя бы 
его решение усадить на скамей
ку четвёртое звено, предоставив 
больше игрового времени трём 
остальным. Ближе к середине 
периода Ситников эффектным 
броском с дальнего пятачка на
рушил продолжавшееся больше 
девяти периодов «голевое мол
чание» ударного звена «Автомо
билиста». Окончательно решить 
исход матча наши могли при 
игре «пять на три», но увы... А 
гости продолжали искать свои 
шансы в контратаках, зачастую 
весьма опасных - вспомним хотя 
бы момент, когда шайба угоди

ла в штангу наших ворот. За 13 
секунд до сирены карагандин
цы, наконец, добились права на 
вбрасывание в зоне защиты «Ав
томобилиста», и заменили вра
таря шестым полевым игроком. 
Но никаких дивидендов из это
го извлечь не смогли. Более 
того, шайбой вскоре завладели 
хозяева, и Субботин, в сопро
вождении эскорта из двух за
щитников гостей, совершил 
рейд по левому флангу и завер
шил его точным броском.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Ка
меногорск) - 2:3 (18.Дудров; 
29.Зимин - 10.Александров; 
ІЗ.Гасников; 54.Шин).

В отчётном матче встреча
лись соседи по таблице. Любо
пытно, что в предыдущих четы
рёх встречах нынешнего сезона 
соперники одержали по две по
беды, и даже количество забро
шенных и пропущенных шайб в 
этих встречах одинаково - 14:14.

На сей раз игровое преиму
щество было на стороне хозя
ев, создавших на порядок боль
ше моментов, чем гости. Доста
точно сказать, что четырежды (!) 
тагильчане не попадали в пус
тые ворота, не реализовали бул
лит (Зимин)... В то же время ос
трые скоростные контратаки 
усть-каменогорцев, в редких иг
ровых отрезках навязывавших 
борьбу в зоне «Спутника», при
несли свои плоды.

В середине первого периода 
гости дважды использовали 
ошибки в обороне хозяев, ра
зыгрывая красивые комбинации. 
К чести хоккеистов «Спутника», 
они сумели отыграться. Сначала 
Дудров использовал нерасто
ропность гостей при смене со
ставов и точно бросил в дальний 
угол, а в середине второго пери
ода Зимин выехал из-за ворот и 
отправил шайбу в ворота. На том 
результативность хозяев иссяк
ла, хотя при таком количестве 
моментов можно было решить 
исход матча в свою пользу ещё 
до второго перерыва.

Как говорится, не забиваешь 
ты - забивают тебе. За шесть 
минут до конца матча при игре в 
формате 4x4 гости «раскатали» 
оборону «Спутника» и вновь 
вышли вперёд. Увы, предприни
маемые в оставшееся время по
пытки тагильчан исправить по
ложение ни к чему не привели...

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Металлург» (Серов) - 2:1 
(20.Деев; 61 .Хвостов - 25.Ого
родников) - в овертайме.

Результат матча «Мечел» - «Га
зовик» -1:2 (по штрафным броскам).

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В спортзале Краснотурьинского филиала УГТУ- 

УПИ открылся новый скалодром. Ввод его в строй стал возможен 
благодаря реализации проекта «На вершине мира», победившего в 
социальном конкурсе ОК РУСАЛ «Шагни за горизонт» в номинации 
«Здоровое поколение» и получившего грант в 255 тысяч рублей. Ус
тановленный скалодром является единственным сооружением по
добного рода во всём Северном округе Свердловской области. От
крытие секции по скалолазанию даёт возможность реализовать 
стремление молодёжи заниматься экстремальным спортом. На базе 
филиала университета уже организована работа спортивной секции 
по альпинизму для привлечения молодёжи к здоровому образу жиз
ни и организации активного досуга студентов.

ШАХМАТЫ. Звание чемпионки УрФО завоевала тагильчанка Ла
риса Дашевская. На турнире, прошедшем в её родном городе, она 
набрала 7,5 очка из 9 возможных и опередила 12 соперниц из Сверд
ловской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого автоном
ного округа. На втором месте её землячка Ирина Манакова (также 7,5 
балла, но худшие дополнительные показатели). Третьей финиширо
вала дочка победительницы Наталья — 6,5 очка. К сожалению, из-за 
неполного представительства субъектов УрФО победительница не 
получит право выступить в высшей лиге чемпионата России.
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Здесь вяжут,
шьют и вышивают...

Для старшеклассников из села Байны городского округа 
Богданович при местном Доме культуры с декабря 2004 
года действует профориентационный участок по 
швейному делу и декоративно-прикладному творчеству 
при молодёжной бирже труда. За это время несколько 
десятков школьников научились здесь обращаться со 
швейной машинкой.

Наталья Пахалуева работа
ет воспитателем в детском 
саду. В швейный цех, на долж
ность методиста-инструктора 
по прикладному искусству, она 
пришла примерно через год 
после открытия участка, когда 
понадобился специалист, спо
собный научить детей кройке и 
шитью. Все в Байнах знают, что 
Наталья Васильевна - масте
рица: выжигает по шёлку, вя
жет, шьёт, делает ростовых ку
кол. Однажды она сшила ори
гинальную школьную форму 
для целого класса.

Когда мы с Натальей Васи
льевной говорили о швейном 
участке, её дочь Настя приме
ряла платье, сшитое мамой 
пару лет назад к новогоднему 
балу. Платье шикарное, укра
шенное рюшами и кружевами, 
с пышной юбкой. На нём - как 
живые - порхают бабочки, ук
рашают затейливый наряд бро
ши в виде цветов. Настя, пово
рачиваясь то одним боком, то 
другим, старалась продемон
стрировать мне все достоин
ства своего великолепного 
платья.

- Дочка, не вертись! - На
талья Васильевна делает вид, 
что сердится. И тут же начина
ет рассказывать, какая Настя в 
свои десять лет умелица. Не 
забывает похвалить и воспи
танниц: «Одна из них узнала о 
швейном цехе от своей мамы, 
с которой мы вместе работа
ем. Младшая сестрёнка другой 
ходит в мою группу. Мы другу 
друга давно знаем, живём, как 
одна большая дружная семья».

Старшеклассница Марина 
Шахова - та самая девушка, 
мама которой работает в детс
ком саду, приходит в швей
ный цех почти каждый день, 
после уроков. Надевает фар
тук, повязывает косынку, что
бы волосы в глаза не лезли, и 
садится за швейную машинку. 
Работает Марина три — три с 
половиной часа. Больше не по
ложено по законодательству. 
Есть у девушки и трудовая 
книжка, и трудовой договор. 
Каждый месяц она получает 
зарплату и материальную по
мощь от центра занятости - в 
целом около трёх тысяч руб
лей.

-Мы на уроках труда только 
вручную шили, а здесь меня 
сразу же, в первый день, поса
дили за машинку. Я на неё с 
таким ужасом смотрела, - рас
сказывает Марина. - Ничего - 
сейчас всё получается, только 
времени свободного очень 
мало. В этом году заканчиваю 
школу, к экзаменам надо гото
виться.

Марина и её подруги за

время работы в швейном цехе 
научились многому. Сейчас 
выполняют заказы управле
ния культуры, молодёжной по
литики и информации город
ского округа. К 9 Мая в рам
ках социальной акции «Здрав
ствуйте, мы едем к вам!» де
вочки сшили для ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны комплекты постельного 
белья и халаты. К Дню города

Богдановича и вовсе при
шлось заниматься изготовле
нием ростовых кукол - двух 
мышей и цыплёнка. Кроме 
того, воспитанницы швейного 
участка набивали руку на ... 
ста камуфляжных комбинезо
нах для местного патриоти
ческого клуба. После выпол
нения такого сложного заказа 
девочки стали шить очень хо
рошо. Поступают просьбы и от 
сотрудников ДК: то занавес 
надо сделать, то костюмы для 
танцевальных коллективов и 
театральной студии. Стар
шеклассницы с заданиями ус
пешно справляются.

Роман на участке - един
ственный мальчик. Из-за тяже
лой болезни он не может рабо
тать на швейной машинке, но 
занимается бисероплетением, 
вышивает...

В этом году Марина посту
пает в вуз, но смена уже есть. 
Каждую неделю Наталья Паха
луева и старшеклассницы за
нимаются с девочками помлад
ше. Воспитанницы швейного 
кружка скоро сами в совершен
стве овладеют швейной ма
шинкой.

-Молодёжная биржа тру
да работает с 2000 года, - 
поясняет начальник управле
ния культуры, молодёжной 
политики и информации ок
руга Ирина Масасина. - Мес-

тная Дума приняла муници
пальную программу «Органи
зация и трудоустройство мо
лодёжи городского округа 
Богданович в 2007-2010 го
дах», утверждено её финан
сирование.

В 2008 году отдел молодёж
ной политики совместно с ме
стным центром занятости уст
роили на работу более 600 
подростков от 14 до 18 лет. На 
реализацию программы в 2008 
году из бюджета округа было 
выделено 450 тысяч рублей, в 
2009 году предусмотрено 750 
тысяч.

- Дети благоустраивают 
территорию: ухаживают за 
цветами и деревьями, следят 
за чистотой, - продолжает 
свой рассказ Ирина Петров
на. - Благодаря нашей про
грамме по трудоустройству 
подростков мы выиграли не
сколько грантов в департа
менте по делам молодёжи 
Свердловской области. В 
2008 Году мы вновь получили 
грант - 60 тысяч рублей. На 
эти деньги купили несколько 
швейных машинок, оверлок, 
пресс для печати на футбол
ках для второго швейного уча
стка, открывшегося в конце 
2008 года.

Теперь получить полезные 
навыки в шитье и кройке и уст
роиться на работу в швейный 
профориентационный участок 
смогут не только подростки из 
села Байны, но и молодые жи
тели Богдановича.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Марина Ша

хова за работой.
Фото автора.

■ ИНФЕКЦИИ 
~—:— ----- -— —

Страдают дети
Подъём заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
зарегистрирован в Каменске-Уральском. 70 процентов 
заболевших являются носителями ротовирусной 
инфекции, более половины из них - дети до двух лет.

Причины выясняются, а пока 
врачи призывают коммуналь
щиков проводить качественную 
промывку водопроводных се
тей, особенно после аварий. 
Именно на них более всего гре
шат специалисты. В детских са
дах усилен дезинфекционный 
режим, воспитателям рекомен
довано более тщательно отно
ситься к приёму детей (не до
пускать в группы детей с при
знаками заболевания), родите
лям - строго соблюдать меры 
гигиены. Врачи советуют ребя
тишек до двух лет купать в ки

пячёной воде, кипячёную воду 
использовать и для мытья по
суды. Ещё одна напасть - нару
шение температурного режима 
в детских дошкольных учрежде
ниях. В нескольких садиках зак
рыто по две-три группы, где 
особенно холодно. Главные 
причины: требующие ремонта 
системы отопления и низкая 
температура теплоносителя. 
Ситуация взята под контроль, 
необходимые работы ведутся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
---------- .---------------------------------------------------------------

Пожар на шахте
Человеческий фактор стал причиной возгорания шахты 
«Естюнинская» вчера, 22 января: пс предварительной 
версии, огонь вспыхнул от брошенного окурка.
В настоящее время расследование ведёт специальная

■ ФЕСТИВАЛЬ
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Купа укажет
РОК?

Всё начиналось десять лет назад с концерта 
свердловской группы «ТОП». Так Евгений Горенбург, 
ставший бессменным руководителем и идейным 
вдохновителем фестиваля «Старый Новый Рок», 
отпраздновал свои именины. Традиция прижилась, 
фестиваль стал не просто известным, а очень 
популярным и авторитетным. Молодые рок-команды и 
именитые рокеры почитали за честь принять в нём 
участие. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Вот 
и организаторы «СНР» решили уйти в бессрочный 
творческий отпуск.

■ БЫЛОЕ

комиссия МТУ Ростехнадзора 
ведомства сообщили нашему 
происшествия.

Итак, в четверг 22 января в 9 
часов 10 минут из диспетчерс
кой шахты «Естюнинская» (ОАО 
«Высокогорский горно-обога
тительный комбинат», город 
Нижний Тагил) поступил сигнал 
о возгорании.

В соответствии с планом 
ликвидации аварии, в шахту 
прибыли горноспасатели. Из- 
под земли удалось вывести всю 
рабочую смену - 146 человек.

Загазованными оказались 
более одной тысячи метров 
подземных горных выработок. 
Некоторые рабочие получили 
отравление, шесть человек 
госпитализированы в токсико-

по УрФО. В пресс-службе 
изданию подробности

логический центр с понижен
ным давлением и учащённым 
пульсом - степень тяжести по
лученного отравления устанав
ливается.

Выяснилось, задымление 
произошло во вспомогательной 
камере 120-го горизонта. По 
предварительной версии, бро
шенный окурок стал причиной 
возгорания мусора, скопивше
гося в камере.

Как уже было сказано, рас
следование инцидента ведёт 
комиссия Ростехнадзора по 
УрФО.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

КУЁМ РОК
Свердловский рок - это по

чти такое же устойчивое сло
восочетание, как тульский са
мовар, ивановские невесты, 
оренбургский пуховый пла
ток... Свердловск, а ныне Ека
теринбург, в 80-90-е годы про
шлого века считался кузницей 
рок-кадров, и не зря... Из куз
ницы - рок-клуба, расположен
ного в бывшем доме культуры 
имени Я.М.Свердлова (ныне 
ДК ГУВД), вышли такие гиган
ты рок-мысли, будоражащие 
сердца и умы тогдашней, да и 
сегодняшней, чего греха таить, 
молодёжи, как «Отражение», 
«Урфин Джюс», «Апрельский 
марш», «Настя», «Трек», «На
утилус Помпилиус», «Чайф», 
«Агата Кристи»...

Некоторые из этих масто
донтов, пережившие времена 
запретов и гонений, здравству
ют и поныне. К примеру, оран
жевый, всегда жизнерадост
ный «Чайф» или чуть угрюмая 
«Агата Кристи» братьев Самой
ловых. Некоторые из зрелых 
рок-команд канули в Лету или 
отошли в тень, уступив место 
новым героям... Но иногда ве
тераны оказываются на одной 
сцене с молодёжью. Такую воз
можность предоставлял своим 
участникам фестиваль «Старый 
Новый Рок».

ВЕХИ
Началом фестиваля, как уже 

говорилось, послужил концерт 
свердловской группы «ТОП». 
Топовцы в тот день - 13 янва
ря 2000 года - презентовали 
свою новую пластинку. В гос
тях у Евгения Горенбурга и 
компании побывала тогда 
группа «Поезд куда-нибудь». 
Группа Александра Пантыкина 
- дедушки уральского рока и 
одного из основателей сверд
ловского рок-клуба, «Поезд 
куда-нибудь» стал локомоти
вом, к которому каждый год 
присоединялись всё новые и 
новые вагоны.

Каждый год на фестивале,

получившем своё имя только 
в 2002 году, происходили ка
кие-то изменения. К приме
ру, на «СНР-2002», состояв
шемся в екатеринбургском 
Дворце молодёжи, были 
организованы сразу же две 
музыкальные площадки - 
Main Stage и Underground, а на 
следующий год открылась и 
третья - Alternative. К концу 
2003-го на прилавках музы
кальных магазинов впервые 
появились альбомы «Старый 
Новый Рок». А в 2005-м на тур
базе «Волна», что на Белоярс
ком водохранилище, стартовал 
летний вариант фестиваля 
«Старый Новый Рок. На волне».

Постепенно у «СНР» склады
вались свои традиции: ведущи
ми стали Дед Отмороз (Влади
мир Шахрин) и Заяц Шаловли
вый Палец (Владимир Бегу
нов). Завершался фестиваль 
песней «Соня любит только 
Петю» - своеобразным гимном 
дружбы между старыми и но
выми рок-командами.

РОКОВОЙ КРИЗИС
Перед стартом юбилейного, 

десятого фестиваля отцы-ос
нователи «СНР» заявили о за
вершении проекта. Вернее о 
его «консервировании» на нео
пределенный срок. И это не
смотря на то, что фестиваль 
пользуется популярностью. На 
«СНР-2009» встретились 4000 
поклонников рок-н-ролла со 
всех уголков России. Были в 
екатеринбургском Дворце иг
ровых видов спорта и предста
вительные седовласые джен
тльмены, и подростки-альтер
нативщики, и гламурные де
вушки на шпильках...

-Мы хотим таким образом 
пережить этот непростой фи
нансовый год, - поясняет 
председатель оргкомитета 
Владимир Шахрин. - Нынче со
брать бюджет для проведения 
такого масштабного фестива
ля как «Старый Новый Рок» го
раздо сложнее, чем в прошлый 
или позапрошлый годы. Спаси-

бо нашим друзьям - спонсо
рам, которые поддержали нас 
в трудную минуту, невзирая ни 
на что.

В ответ на вопрос: «Как дол
го фестиваль будет в отпус
ке?», Евгений Горенбург рас
сказал притчу. «Когда-то дав
но, ещё в студенческие време
на, я немного опоздал на 
свадьбу к друзьям и пришёл 
уже в разгар веселья. У них 
была пластинка с вальсом 
Мендельсона. Публика раз
влекалась тем, что заставляла 
молодых входить в комнату 
под эту музыку. Эта «радость» 
продолжалась раз пять или 
шесть. Сейчас фестиваль на
ходится примерно на такой же 
стадии: мы входим - все раду
ются, а пора бы уже сделать 
перерыв. Надо просто разве
сти руками, набраться новых 
творческих сил, амбиций. Нуж
но, чтобы подросла молодая 
шпана!».

«Старого Нового Рока. На 
волне» в 2009 тоже не предви
дится. О том, когда он состо
ится, не известно...

Будем надеяться, что твор
ческий отпуск «СНР» не затя
нется надолго. Возникнут на 
российском рок-горизонте но
вые имена, минует экономи
ческая нестабильность - и тог
да «Старый Новый Рок» вновь 
соберёт под свои знамена 
всех друзей - и старых, и но
вых.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: выступление 

группы «НЕСРО2И2» на деся
том, юбилейном «Старом Но
вом Роке».

Фото
Дарьи БАЗУЕВОЙ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Собирали деньги
на танк

Комсомол отметил в ушедшем году своё девяностолетие. 
В связи с этим мне захотелось поведать читателям один 
эпизод из жизни уральского комсомола, о котором немногие 
и знают.

Шёл сентябрь 1941 года и 
третий месяц нападения фаши
стской Германии на СССР. В го
роде Камышлове в это время 
формировалась 80-я кавалерий
ская дивизия из полков Красно
уфимского, Артинского, Ачитс- 
кого, Камышловского районов, 
в которые входили лучшие кава
леристы с лучшими лошадьми.

Сланов Леонид Алексеевич - 
командир дивизии, Клещёв 
Виктор Андреевич - комиссар, 
Поляков Николай Антонович - 
начальник штаба, Ростовцев 
Иван Тимофеевич - военный ко

миссар, Григоренко Фёдор 
Митрофанович - командир пол
ка 200, Тесия Иван Тимофеевич 
- командир полка 205 - это лич
ный командный состав.

Немецкие дивизии стреми
тельно рвались к Москве.

Положение сложилось тяжё
лое. Комсомольцы, коммунисты, 
молодёжь дивизии на своих со
браниях постановили: собрать 
средства на постройку танка и 
назвать его «Красный конник». 
Собирали по подразделениям: 
миномётная батарея полка - 224 
рубля; санитарный взвод - 165

рублей; пулемётный эскадрон - 
538, хоз.взвод - 68 рублей; 3-й 
эскадрон - 471; 2-й эскадрон - 
224 рубля; секретный отдел - 
434; столовая - 1340 рублей; на
чальник санчасти - 48 рублей...

Всего на постройку танка по 
инициативе комсомольцев было 
собрано 22830 рублей. Деньги 
внесены на текущий счёт 14001.

К сожалению, я не имею дан
ных о постройке танка «Красный 
конник». Быть может, кто-то об 
этом знает?

Юрий КАШИН, 
краевед, председатель 

общественной организации 
«Память сердца».

г.Красноуфимск.

■ КРИМИНАЛ

Разбойники —
под стражей

21 января, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 229 
преступлений.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
і...................................... ...............

«Каменск
Православный»
В Каменске-Уральском 
зарегистрирована новая 
некоммерческая организация: 
благотворительный фонд 
«Каменск Православный». 
Главная его задача - 
материальная поддержка 
храмов и православных 
традиций.

Одна из первых инициатив - со
действие проектированию и строи
тельству нового храма, который пла
нируется возвести в растущем мик
рорайоне Южный. На днях попечи
тельский совет фонда обсудил пер
спективы и детали с мэром Михаи
лом Астаховым. Для сбора пожерт
вований в православных храмах го
рода, общественном транспорте, 
торговых центрах установят специ
альные кружки. Также в местной 
прессе опубликован расчётный счет, 
на который уже стали поступать пер
вые взносы.

21 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА В 15.00
НЕВЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ 

1930-2000 ГОДОВ 
НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 165-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕЛЕ.

29 ЯНВАРЯ 18:30
Концертный зал
ФИЛАРМОНИИ

В подъезде дома на улице 
Лётчиков в ЕКАТЕРИНБУРГЕ в 
три часа дня 21 января, когда 
ученица одной из школ возвра
щалась домой, к ней подошёл 
неизвестный и, угрожая ножом, 
потребовал телефон. Девчонка 
отдала мобильник, а когда зло
умышленник убежал, она, не 
растерявшись, сообщила о на
падении в милицию. Сотрудни
ки уголовного розыска Желез
нодорожного РУВД показали 
потерпевшей фототеку, где с 
одного из снимков на неё смот
рел обидчик. Молодой человек 
- наркоман со стажем, нигде не 
работает, давно состоит на учё
те в милиции. Сотрудниками 
уголовного розыска совместно 
с нарядом ППСМ злодей был 
задержан. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники вневедом
ственной охраны предлагают 
предприятиям и организациям 
города свои услуги по уста
новке сигнализации или тре
вожной кнопки. Так и в игро
вой зал на улице Бисертской 
один из офицеров приходил и 
рассказывал об этом. Для кон
такта он оставил номер свое
го мобильника. Это и спасло 
предприятие от непредвиден
ных расходов. В начале деся
того утра, когда в зале из иг
роков никого не осталось, за
сидевшийся там мужчина до
стал отвёртку, подошёл к ад
министратору и потребовал 
деньги. Молодой человек по
пытался противостоять зло
умышленнику, но в ответ по
лучил несколько ударов. Всё- 
таки администратору удалось 
на какое-то время отвлечь на
падавшего, и он успел позво
нить сотруднику вневедом
ственной охраны, который, 
быстро сориентировавшись в

обстановке, вызвал наряд со
служивцев. Недалеко от места | 
преступления злодей был за
держан. Отвёртка изъята Воз- : 
буждено уголовное дело.

В РЕВДЕ сотрудники мили- | 
ции за сутки раскрыли два гра- і 
бежа. В полдень 21 января на 
улице Спортивной неизвестный | 
открыто похитил сотовый теле
фон. Было возбуждено уголов- 1 
ное дело. Следственно-опера- і 
тивной группой задержан уче
ник школы. Похищенное изъя
то.

В два часа ночи у дома на 
улице Карла Либкнехта двое не- | 
известных пытались открыто ? 
похитить имущество у пенсио
нера, но он оказал им активное I 
сопротивление, и злоумышлен- | 
никам пришлось скрыться без 1 
«добычи». Мужчина обратился в І 
милицию, и уже через полчаса 
по приметам на улице Спартака I 
нарядами ППСМ и ГИБДД за- ; 
держаны двое - нигде не рабо- , 
тающий молодой человек и ра- ! 
бочий одного из ООО Ревды. ; 
Возбуждено уголовное дело.

В девять часов вечера в селе | 
Криулино КРАСНОУФИМСКО
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА не- ( 
известный у дома на улице Со- , 
ветской похитил бутылку пива у I 
пенсионерки. Видимо, пить I 
очень хотелось. Возбуждено | 
уголовное дело. Следственно
оперативная группа задержала | 
неработающего молодого чело- ■ 
века.

В ПОЛЕВСКОМ в ночь на 28 ! 
декабря от дома на улице Ком
мунистической неизвестный уг- . 
нал автомашину «ВАЗ-21091». ‘ 
Было возбуждено уголовное 1 
дело. Сотрудники уголовного · 
розыска ОВД недавно задержа- ! 
ли двоих подростков, оба ранее | 
судимые. Машина возвращена ’ 
владельцу.

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

Тел. 278-32-94,

ВЕЧЕР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23
станция метро “Уралмаш” 334-66-12
www.uralconcert.ru e-mail: swing@olympus.ruИрина КОТЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».

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

www.guvdso.ru
I.......... ..............а________ _____________ /___ _____________________ _______ л_____

Свердловская областная организация Всероссийского профсо
юза работников оборонной промышленности с глубоким прискор
бием извещает, что 21 января 2009 г. на 63-м году жизни скоропос
тижно скончался председатель областного комитета профсоюза

ЧЕРНЫХ
Борис Николаевич

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Прощание состоится 23 января в клубе ФГУП «Уралтрансмаш» 
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 16 (тел. 371-60-50).
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