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Работа —
вопрос 

первостепенный 
Не работать и жить 
припеваючи могут 
позволить себе единицы. 
Благополучие же 
миллионов жителей России 
напрямую связано с 
заработанными деньгами.

Одно из явных проявлений 
мирового финансового кризиса 
— вновь выросшее число без
работных.

По стране насчитывается уже 
почти полтора миллиона людей, 
оставшихся без работы. И по
тому Президент РФ Дмитрий 
Медведев серьёзно обсудил 
возникшие проблемы с руко
водителями регионов. Ещё на
кануне нового года в законода
тельство были внесены измене
ния, направленные на улучше
ние ситуации на рынке труда. В 
частности, правительство полу
чило право на реализацию ме
роприятий по снятию напряжен
ности в этом секторе. Феде
ральный центр намерен выде
лить более сорока миллиардов 
рублей на поддержку регио
нальных проектов, направлен
ных на снижение числа безра
ботных.

В Свердловской области со
здана правительственная ко
миссия по содействию и обес
печению устойчивости хозяй
ствующих субъектов, разрабо
тан подробный план мероприя
тий, созданы отраслевые шта
бы. Подобные организуются в 
управленческих округах и муни
ципальных образованиях.Также 
областное правительство пред
принимает действенные меры 
по смягчению безработицы. По
даны документы для включения 
градообразующих предприятий 
Свердловской области в список 
приоритетных для государ
ственного финансирования.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель не
однократно говорил о необхо
димости сохранить кадровый 
состав предприятий, особенно 
в металлургии и машинострое
нии Среднего Урала.

В первый список ста пятиде
сяти крупнейших предприятий 
России попали девятнадцать 
предприятий и организаций 
Среднего Урала. С крупнейши
ми холдингами достигнута дого
воренность о недопущении мас
совых сокращений сотрудников. 
Тех, кого по объективным при
чинам невозможно задейство
вать на основном производстве, 
рекомендовано занимать на об
щественных работах, как внут
ри самих предприятий (напри
мер, ремонт и демонтаж старо
го оборудования), так и на об
щественных работах городов и 
посёлков. Также между прави
тельством области и крупными 
предприятиями достигнута до
говорённость, что они не будут 
останавливать крупнейшие ин
вестиционные проекты.

Необходимо также отметить: 
количество вакансий в Сверд
ловской области значительно 
превышает число тех, кто заре
гистрирован на бирже труда.

На совещании в Кремле 
Дмитрий Медведев ещё раз 
подчеркнул, что вопросы, свя
занные с рынком труда, с под
держкой трудовой реализации 
граждан, на сегодняшний мо
мент — первостепенные.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Хлеборобы
готовятся к севу

Передовые сельхозпред
приятия Тугулымского района, 
такие, как «Уральское поле
сье», «Радуга», «Белан», уже ко
торый год особую кампанию по 
ремонту сельхозмашин не про
водят. Они у них новые, импор
тные. Эту технику надо просто 
грамотно эксплуатировать и 
вовремя проводить техуход.

-Высокопроизводительные 
машины иностранного произ
водства, - говорит начальник 
Тугулымского райсельхозуп- 
равления Мария Коркина, - по
зволяют, при соблюдении тех
нологий выращивания культур, 
существенно повышать их уро
жайность. Например, в карто
фелеводческом хозяйстве «Ра
дуга», где руководителем Ни
колай Фёдорович Парыгин, в 
минувшем году сумели полу
чить клубней более чем по че
тыреста центнеров с гектара. 
Лучший показатель в области. 
Причём, даже в условиях край
не сырой осени на уборку кар
тофеля здесь не был привле
чён со стороны ни один чело
век. Весь урожай был каче
ственно убран только техникой. 
Нынче Николай Фёдорович на
мерен увеличить свои карто
фельные плантации ещё на сто 
гектаров и довести общую их 
площадь до 350 гектаров. Бла
годаря исключительно новой 
технике в зерноводческих хо
зяйствах Рамиля Худайберди- 
на («Уральское полесье») и 
Анатолия Белова («Белан») 
резко улучшилась культура 
земледелия. Хлеба ровные, чи
стые. Кстати в «Уральском по
лесье» тоже занимаются выра
щиванием картофеля. И также 
результаты блестящие. А вот в

Как предсказывают специалисты сельского хозяйства, предстоящая посевная 
кампания лёгкой не получится. Остались недопаханные поля, накопились другие 
проблемы. Рассчитывать же на высокие урожаи хлебов, картофеля, других 
яровых культур можно только тогда, когда хозяйства будут обеспечены добрыми 
семенами, минеральными удобрениями, сумеют хорошо подготовить под посев 
пахотные площади.
Но ничего не сделать без исправных, высокопроизводительных машин. Главным 
образом тракторов и прицепной техники: плугов, борон, сеялок. Сегодня то 
время, когда механизаторы занимаются их ремонтом. Будет техника 
подготовлена качественно - пройдёт посевная без нервотрёпки.

таком слабеньком хозяйстве, 
как ООО «Лагуна», работы с ре
монтом техники многовато. И 
начали с ней работать механи
заторы только после новогод
них каникул. Многое зависит от 
отношения к технике, рачи
тельности самого руководите
ля. В нашем ЗАО «Акватон», где 
директором Виктор Петрович 
Поротников, почвообрабаты
вающую, посевную, убороч
ную, трактора привыкли приво
дить в порядок и ставить на ли
нейку готовности уже с осени.

В лучших хозяйствах хлеб
ного Ирбитского района подго
товка техники к полевым рабо
там проводится специализиро
ванно. Как на хороших ремтех- 
предприятиях. Тракторы вос
станавливаются в одних тёплых 
цехах, прицепная техника - в 
других.

-Общую оценку по подготов
ке сельхозмашин к весенне-по
левым работам в нашем райо
не, - сказал начальник Ирбитс
кого управления сельского хо
зяйства и продовольствия Ми
хаил Терских, - можно назвать 
удовлетворительной. Но, как и 
везде, наверное, есть пред
приятия, которые своей нера
сторопностью действуют на не
рвы. К таким у нас стоит отнес

ти крестьянское хозяйство Лю
бови Ивановны Фучкиной. До 
последнего привыкли тянуть с 
подготовкой техники к полевым 
работам в ООО «Агрофирма 
«Заря».

В соседнем Туринском рай
оне, судя по всему, ремонт 
сельхозтехники можно оценить 
положительно. План райсель- 
хозуправления - восстановить 
в хозяйствах до начала этого 
года двенадцать тракторов - 
перевыполнен. Заместитель 
начальника местного управле
ния сельского хозяйства Вла
димир Осеев и инспектор гос
технадзора Михаил Косарев по 
графику объезжают предприя
тия и придирчиво контролиру
ют не только график ремонта, 
но и его качество.

-Лучше организована рабо
та в тех хозяйствах, - говорит 
Владимир Осеев, - где созда
ны неплохие условия для рабо
ты ремонтных бригад. Если в 
мастерских тепло, светло, то и 
работается в них плодотвор
нее. Лучше других по условиям 
труда на восстановлении сель
хозтехники выглядит коопера
тив «Дружба», где главным ин
женером Валерий Прошкин. 
Здесь издавна привыкли отно
ситься к технике бережно. Та

кое настроение во многом идёт 
здесь от бывшего кадрового 
механизатора, а ныне заведу
ющего МТМ Владимира Кузне
цова. Любит, знает он сельс
кие машины и другим настой
чиво объясняет, что почём. 
Умеет не только просить, но и 
заставить выполнить работу 
как надо. Также неплохо по
ставлены ремонтные дела, и в 
первую очередь тракторов, в 
сельхозпредприятии «Энер
гия». Главным инженером тут 
Александр Курмачев. К сожа
лению, есть в районе хозяй
ства, где, может, и думают о 
ремонте техники, но пока ни
чего не сделали. К таким хо
зяйствам в первую очередь 
надо отнести ЗАО НП «Горо- 
дищенское». Причина проста, 
в МТМ нет никакого отопления. 
Попробуй повозиться с желе
зом в мороз. Очень плохое по
ложение с ремонтом техники в 
СПК «Коркинское». Кооператив 
переживает процедуру ликви
дации. Настроение у всех ни
кудышное.

Тавдинский и Таборинский 
районы в силу слабости сель
хозпредприятий растеряли 
многое, но наконец-то тоже 
стали приобретать новую тех
нику. Пусть понемногу пока, но

всё же. Пальминские крестьян
ские хозяйства Таборинского 
района в минувшем году купи
ли сразу аж три трактора. Один 
из них тяжёлый - Т-150. Тав- 
динские сельхозпредприятия 
тоже по чуть-чуть перевоору
жаются. Появляются новые 
тракторы, сеялки. В бизнес- 
планы записывают приобрести 
сортировальные машины, зер
ноуборочные комбайны. Стало 
быть, есть серьёзное настрое
ние заниматься полеводством.

-Ну а старые тракторы, ни
куда не дёнешься, - сетует на
чальник Тавдинского и Табо
ринского сельхозуправления 
Виктор Роененко, - надо ре
монтировать и эксплуатиро
вать дальше, пока не разжи
вёмся на новые. Хотя изношен
ную технику восстанавливать - 
дело очень даже затратное. 
Больно видеть, как отремонти
рованный трактор день отрабо
тает в поле и опять останавли
вается, требуя запчасти. А они 
недешевые. Но как бы там ни 
было, ремонт такой техники се
годня в наших хозяйствах идёт. 
Как всегда, где лучше, где 
хуже.

Через месяц, глядишь, на 
крышах домов сосульки повис
нут. А это верный предвестник 
больших весенне-полевых ра
бот. Чем лучше мы подготовим
ся к ним, тем весомее будет 
осенний каравай хлеба. И 
здесь главную роль должны 
сыграть машины, управляемые 
умелыми руками.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

В коллаже использованы 
фото Станислава САВИНА.

------------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"'------------------------------------------------

Каждый должен знать свои права
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 
социального пособия рассчитывать, в течение какого срока можно его получать?

Что делать, когда администрация предприятия вынуждает вас увольняться «по 
собственному 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 Свер
дловской области Андрею Леонидовичу ВЕТЛУЖСКИХ. Ему будет помогать ру
ководитель юридического 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 
трудового коллектива на сокращенную рабочую неделю или день, а также об ини
циативах областной Федерации профсоюзов по «замораживанию» выплат бан
ковских кредитов, введению льгот по налогообложению для предприятий, воз
можностях социального партнёрства при ликвидации задолженности по заработ
ной плате.

Ждём ваших звонков по телефонам: -(8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). До встречи на "прямой линии".

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В центре внимания — 
развитие

строительного комплекса
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в Челябинске принял участие в 
совещании Уральского федерального округа по вопросам 
устойчивого развития строительного комплекса. Его 
провёл министр регионального развития Российской
Федерации Виктор БАСАРГИН

В ходе совещания были об
суждены вопросы, касающие
ся завершения лицензирова
ния строительной деятельно
сти, начала работы в строи
тельной отрасли механизмов 
саморегулирования. Речь так
же шла о предполагаемых ме
рах по стимулированию в 2009 
году рынка жилищного строи
тельства, совершенствовании 
взаимодействия Федерально
го фонда содействия разви
тию жилищного строительства

с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, реали
зации программ расселения 
аварийного жилищного фонда, 
взаимодействии ОАО «АИЖК» 
с органами исполнительной 
власти субъектов РФ по раз
витию ипотечного жилищного 
кредитования.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОБАМА ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЗАКРЫТИИ ТЮРЬМЫ 
ГУАНТАНАМО В 2009 ГОДУ

Президент США Барак Обама подписал указ, согласно которо
му тюрьма для террористов на военной базе в Гуантанамо (Куба) 
будет закрыта в течение года. Таким образом, президент реали
зовал одно из своих предвыборных обещаний.

Помимо этого, новый указ Б.Обамы также основательно пере
сматривает систему задержания и допроса подозреваемых в тер
роризме лиц. Американским должностным лицам теперь предпи
сано придерживаться полевого устава армии США. прямо запре
щающего использование угроз, пыток водой и физического наси
лия при допросе подозреваемых, передает Associated Press. Указ 
также учреждает комиссию, которой в течение ближайшего меся
ца предстоит выработать новую концепцию содержания подозре
ваемых в терроризме и. в частности, решить, куда перевести зак
лючённых, содержащихся в настоящее время на Гуантанамо.

Тюрьма расположена на военной базе США Гуантанамо на Кубе 
Она была создана в 2002 г. специально для подозреваемых в тер
роризме и связях с террористической организацией «Аль-Каида». 
В настоящее время там находятся около 250 заключенных.//Рос
бизнесконсалтинг.
АМЕРИКАНЦЫ НЕ ЖЕЛАЮТ ЗАКРЫВАТЬ ТЮРЬМУ 
НА ГУАНТАНАМО

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса 
Gallup. Так, 45% граждан США хотели бы сохранить положение с 
боевиками «Аль-Каиды» в его нынешнем состоянии, 35% - согла
сились с Бараком Обамой, который отдал приказ о закрытии тюрь
мы, 20% не имеют позиции по данному вопросу. // Fox News.

в России
ДУМА ОТМЕНИЛА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ ПАРТИИ В ВЫБОРАХ

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чте
нии закон, отменяющий избирательный залог для участия партии 
на выборах. Поправки вносятся в российское законодательство, в 
частности в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и закон «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

Институт избирательного залога исключается как форма обес
печения выдвижения списков кандидатов на выборах депутатов в 
Госдуму. По мнению авторов, это будет служить обеспечению рав
ных возможностей партий на участие в выборах, в том числе тех, 
кто не обладает соответствующими финансовыми возможностя
ми, малочисленных партий, новых партий.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого зако
на увеличит расходы партий собственно на предвыборную агита
цию. По мнению авторов, сбор подписей вынуждает партии акти
визировать деятельность по пропаганде своих взглядов на самом 
раннем этапе избирательной кампании. Это положительно ска
жется на политической просвещенности избирателей и, следова
тельно, на результатах голосования.

Данный закон распространяется помимо выборов в Госдуму и 
на выборы всех других уровней. В случае принятия закон вступает 
в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликова
ния. При этом положения закона не распространяются на право
отношения, возникшие или возникающие в связи с проведением 
выборов, назначенных до дня вступления в силу новых норм.// 
Росбизнесконсалтинг.
ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ РУБЛЬ ДАЛЬШЕ ПОКА 
НЕ ПЛАНИРУЮТ

Банк России завершил начатую 11 ноября 2008 года длинную 
череду шагов по постепенной девальвации рубля.

С пятницы верхняя граница технического коридора бивалют
ной корзины устанавливается на уровне 41 рубль, что соответ
ствует курсу 36 рублей за доллар, и Центробанк не намерен ме
нять её в ближайшие месяцы. «41 рубль - это именно верхняя 
граница для стоимости бивалютной корзины», - пояснил возглав
ляющий ЦБ Сергей Игнатьев. Он подчеркнул, что фактическая сто
имость корзины может быть значительно ниже, в том числе на 
уровне 37,2 рубля, сложившемся на сегодня «Соответственно, и 
курс доллара может снизиться относительно сегодняшнего уров
ня», - резонно заметил он. Главный банкир страны не упустил 
возможность заявить, что постепенность корректировки валютно
го курса рубля дала возможность банкам отреагировать на валют
ные риски и позволила избежать негативных последствий резкого 
снижения валютного курса рубля для экономики в целом и её от
дельных секторов.//Известия.гц.
МЕСТНЫМ ДЕПУТАТАМ МОГУТ ДАТЬ ПРАВО 
СМЕЩАТЬ МЭРОВ

В ближайшее время Президент России Дмитрий Медведев мо
жет внести в парламент проект Федерального закона о внесении 
изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в РФ», наделяющих депутатов местного самоуп
равления правом увольнять мэров, пишет газета GZT.ru со ссыл
кой на сообщение первого вице-спикера Совета Федерации Алек
сандра Торшина. Этот законопроект направлен на реализацию за
дачи, поставленной Медведевым в послании Федеральному Со
бранию, в котором он предложил сделать муниципальную власть 
«максимально ответственной».

Торшин отметил, что до сих пор мэры оставались единствен
ными представителями власти, в отношении которых нельзя ини
циировать процедуру импичмента. Поэтому, по его словам, появ
ление механизма импичмента в отношении мэров «вовсе не явля
ется сворачиванием демократических норм». Говоря о причинах 
необходимости такой корректировки законодательства, Торшин 
напомнил об имевших место фактах, когда некоторые мэры меся
цами не появлялись на своих рабочих местах, уезжают в долгие 
командировки, якобы работают «с документами на дому». «Оче
видно, что меры по повышению ответственности глав муниципаль
ной власти просто необходимы», - пояснил Торшин.

Как будет прописана процедура смещения мэров в данном 
законопроекте, пока не уточняется, однако Торшин пообещал, 
что депутаты уделят этому вопросу самое пристальное внима
ние. //HTB.ru.

на Среднем Урале
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В БАНКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ 
МОНЕТА В ИСТОРИИ РОССИИ

Об этом сообщили в пресс-службе одного из банков Екатерин
бурга. В 2010 году Банк России запланировал изготовить самую 
тяжёлую монету за всю историю России. Согласно официальной 
информации, размещенной на сайте ЦБ РФ, это золотая памятная 
монета весом в пять килограммов, посвященная 150-летию Банка 
России. Самая крупная по покупательной способности монета 
страны номиналом в 50 тысяч будет отчеканена в первом полуго
дии 2010 года. До этого звание самой тяжёлой и самой дорогой 
удерживала трёхкилограммовая золотая монета номиналом 25 ты
сяч рублей, изготовленная в августе 2008 года. Её выпуском Банк 
России отметил 190-летие ФГУП «Гознак». Кроме того, в истории 
Российской Федерации были не менее тяжёлые монеты, правда, 
из серебра или меньшего номинала. Так, например, в 1999 была 
выпущена памятная монета из серебра 900-й пробы к 275-летию 
Санкт-Петербургского монетного двора номиналом 200 рублей и 
весом 3,342 килограмма.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

23 января.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 25 января 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
кратковременный снег, гололёдные явления.

Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 8... минус 13, на юге области

до минус 4, днём минус 2... минус 7 градусов.
В начале следующей недели на Урале ожидается крат

ковременный снег, будет умеренно морозная погода: ночью 
до минус 10... минус 15, днём до минус 3... минус 8 граду
сов.

В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца - в 9.09, 1 
| заход - в 17.11, продолжительность дня - 8.02; восход Луны | 
I — в 9.02, заход - в 15.56, начало сумерек - в 8.25, конец I 
। сумерек - в 17.55, фаза Луны - последняя четверть 18.01.

26 января восход Солнца - в 9.07, заход - в 17.14, про- I 
| должительность дня - 8.07; восход Луны - в 9.16, заход - в | 
■ 17.17, начало сумерек - в 8.23, конец сумерек - в 17.57, । 
' фаза Луны - новолуние 26.01.

27 января восход Солнца - в 9.05, заход - в 17.16, про- | 
| должительность дня - 8.11; восход Луны - в 9.26, заход - в I 
। 18.38, начало сумерек - в 8.22, конец сумерек - в 17.59, 
I фаза Луны - новолуние 26.01. I

http://www.oblgazeta.ru
GZT.ru
file:////HTB.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Переговоры 
в Узбекистане

22 января в Ташкенте губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель провел встречу с заместителем премьер- 
министра Узбекистана, курирующим топливно- 
энергетический комплекс республики, Эргашем 
Шаисматовым и первым заместителем министра 
внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли 
Насреддином Наджимовым. В переговорах приняли' 
участие министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр Харлов, 
генеральный директор машиностроительной корпорации 
«Уралмаш» Назим Эфендиев, председатель Совета 
директоров Трубной металлургической компании Дмитрий 
Пумпянский.

В ходе встречи были обсуж
дены вопросы двустороннего 
сотрудничества в сфере поста
вок производимого на Среднем 
Урале горнодобывающего, 
транспортного, нефтегазового 
и медицинского оборудования. 
Большой интерес также вызва
ли перспективы взаимодей
ствия в области образования, в 
частности,открытие в республи
ке представительств крупней
ших уральских вузов.

Далее встреча проходила в 
расширенном составе: к ее уча
стникам присоединились руко
водители Алмалыкского и На- 
воийского горно-металлурги
ческих комбинатов, компаний

«Узбеккумир», «Узстроймате- 
риалы», «Узбекнефтегаз», что 
позволило конкретизировать 
ряд вопросов.

В тот же день Эдуард Рос
сель провел встречу с руковод
ством города Ташкента, на ней 
обсуждались вопросы поставок 
для нужд коммунальных служб 
столицы Узбекистана специ
альной техники, а также заме
ны парка трамваев машинами 
производства Уралтрансмаша.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

-НАСКОЛЬКО готов транс
портный комплекс области ра
ботать в новых условиях? Как 
отразится монетизация на 
транспортных организациях 
Среднего Урала?

-На первоначальном этапе, 
когда наши граждане получат де
нежные средства на руки, про
изойдет небольшой отток пасса
жиров, но постепенно все стаби
лизируется. Как люди ездили, так 
и будут ездить. Считаю, что пред
приятия, которые уже давно ра
ботают на рынке пассажирских 
перевозок, переживут этот мо
мент почти безболезненно.

Чтобы регулировать эффек
тивность работы транспортного 
комплекса в новых условиях, 
при областном министерстве 
промышленности и науки созда
на рабочая группа, в которую 
вошли представители Союза ав
тотранспортных предпринима
телей Свердловской области, 
руководители крупных авто
транспортных предприятий. 
Главам муниципальных образо
ваний совместно с руководите
лями транспортных организа
ций рекомендовано провести 
оптимизацию пассажирских 
маршрутов.

Кроме того, Министерством 
регионального развития Россий-

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Михаил ШАРІЛН:
«Транспортники отнесутся 
к гражданам корректно»

■ >
Мы уже неоднократно рассказывали о замене в Свердловской области с первого февраля 
2009 года натуральных льгот на транспорте денежной компенсацией. О готовности 
транспортного комплекса Среднего Урала осуществлять перевозки в условиях 
монетизации рассказывает заместитель областного министра промышленности и науки 
Михаил ШАРИН.

ской Федерации формируется 
перечень потребностей регионов 
в технике - автобусах трамваях, 
коммунальных машинах. Мы та
кой перечень совместно с транс
портными организациями подго
товили. В областной заявке - бо
лее 400 единиц техники, включая 
203 автобуса и 89 трамваев. 
Средства федерального центра 
на их приобретение составят 70 
процентов, остальное - деньги 
областного бюджета. Обновле
ние парка также должно улучшить 
качество работы транспортной

отрасли Среднего Урала, при
влечь пассажиров, в том числе и 
льготных категорий.

-Будет ли определен ка
кой-то переходный период, 
когда льготников, оказавших
ся в транспорте без денег, не 
станут высаживать из автобу
са или трамвая?

-Для плавного перехода к мо
нетизации областное министер
ство промышленности и науки 
поручило руководителям транс
портных организаций провести 
разъяснительную работу среди

водителей и кондукторов, чтобы 
в первоначальный период из ав
тобусов, трамваев и троллейбу
сов не высаживали граждан 
льготных категорий.

-Хотелось бы узнать об 
опыте перевозок льготных ка
тегорий граждан в других ре
гионах. Как она проходила 
там?

-По нашей информации, в Тю
мени льготники получают ком
пенсацию в размере 135 рублей, 
а сельское население Тюменской 
области - по 75 рублей в месяц.

В Башкирии - 200 рублей в ме
сяц.

Также следует отметить, что в 
Свердловской области в 2007 
году на одного пассажира льгот
ной категории выделялось 85 
рублей в месяц, а в 2009 году он 
получит 275 рублей. То есть вып
латы из регионального бюджета 
за три года увеличилось практи
чески в три раза.

-Где на транспорте сохра
нятся натуральные льготы?

- Граждане льготных катего
рий будут ездить на междугород
ных автобусных маршрутах бес
платно и после первого февраля.

Министерством промышлен
ности и науки области совместно 
с главами муниципальных обра
зований и городских округов под
готовлен перечень транспортных 
организаций Свердловской обла
сти, предоставляющих услуги по 
бесплатной перевозке граждан 
льготных категорий на междуго
родных маршрутах в границах 
Свердловской области в 2009 
году. В него вошли 68 транспорт
ных организаций, которые заклю
чают с упомянутым министер
ством договор на оказание услуг 
по пассажирским перевозкам.

Беседовал
Евгений ВАГРАНОВ.

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Прежде чем отдать 
деньги - посоветуйтесь

В реальном секторе - 
реальные меры

Экономику Свердловской области 
можно вытянуть из кризиса, 

вытягивая производство 
Динамика падения основных производственных 
показателей в реальном секторе экономики Свердловской 
области наметилась в ноябре-декабре прошлого года. И 
когда стало понятно, что мировой кризис дошёл и до нас, 
губернатор Эдуард Россель немедленно подписал указ о 
создании антикризисной комиссии и лично её возглавил. 
По поручению Эдуарда Эргартовича приступили к работе 
отраслевые штабы: так, вчера меры по оздоровлению 
ситуации обсуждали промышленники.

И На заседании штаба по вы- 
| работке мер, направленных на 
| оздоровление ситуации в про- 
» мышлением комплексе Сверд- 
I ловской области, аудитория 
« была самая заинтересованная: 
| представители крупных работо- 
I дателей, делегаты отраслевых 
8 союзов, бизнесмены и финанси- 
| сты, представители отраслевой 
» и фундаментальной науки, тер- 
I риториальных контрольно-над- 
| зорных органов.
I Ещё до начала совещания в 
в кулуарах горячо обсуждали по- 
| ложение на предприятиях веду- 
Я щих отраслей. Сегодня все по- 
Інимают: Средний Урал - старо

промышленная территория, вы
тянем машиностроение, метал
лургию - сохраним благополу
чие миллионов людей. Но для 
того чтобы выработать эффек
тивные меры, необходимо трез
во оценивать ситуацию.

Глубокий анализ современ
ного состояния уральской про
мышленности дал в своём выс
туплении начальник отдела ма
шиностроения и оборонно-про
мышленного комплекса (ОПК) 
министерства промышленности 
и науки Свердловской области 
Александр Макаров.

-О том, что ситуация на пред
приятиях ведущих отраслей про
мышленности в начале 2009 
года, к сожалению, не меняется 
в лучшую сторону, говорят дан
ные нашего оперативного мони
торинга. - Александр Викторо
вич уточнил, что отслеживает 
основные параметры деятель
ности хозяйствующих субъектов 
ежедневно. - Особенно беспо
коит ситуация с производствен
ной загрузкой предприятий, за
нятостью персонала и, соответ
ственно, объёмами производ- 

I ства продукции и доходами тру- 
!

I дящихся.
Александр Викторович в док- 

Іладе обнародовал целый ряд не
гативных фактов. Например, на 
многих предприятиях машино
строительного комплекса из-за 
недостатка заказов работа с ян
варя организована не на всех 
технологических переделах, 
либо введены сокращённая ра
бочая неделя и сокращённый 
рабочий день.

Вместе с тем, и это признали 
участники заседания, система 
последовательных антикризис
ных мер была сформирована 
уже к ноябрю, и к настоящему 
времени приносит результаты.

Александр Макаров расска
зал о программе действий пра
вительства области по поддер
жке промышленности. Прежде 
всего, удалось наладить ежене
дельный мониторинг финансо
во-экономической и социальной 
обстановки по широкому кругу 
предприятий по всей области. И 
благодаря хорошему знанию си
туации, удалось добиться дей
ственных мер на федеральном 
уровне: 28 предприятий метал
лургического комплекса, ОПК и 9 машиностроения попали в фе
деральный реестр системооб-

разующих предприятий-пре
тендентов на поддержку из фе
дерального бюджета. Сформи
рован реестр стратегических, 
градообразующих, социально 
значимых предприятий Сверд
ловской области (по аналогии 
с федеральным), и буквально 
на днях он будет утверждён об
ластным правительством.

Власти региона, прежде 
всего, в лице губернатора Эду
арда Росселя, оказывают пред
приятиям содействие в привле
чении финансово-кредитных 
ресурсов, а ведь именно дефи
цит ликвидности в настоящее 
время - главное бедствие. На 
всех уровнях - губернатора, 
председателя правительства и 
его заместителей - проходят 
десятки встреч с представите
лями федеральных и регио
нальных банков. И пусть не так 
быстро как хотелось бы, но 
деньги на предприятия реаль
ного сектора экономики Свер
дловской области поступают.

Одна из первоочередных за
дач, в настоящее время, по 
мнению членов отраслевого ан
тикризисного штаба, - стиму
лировать спрос на продукцию 
уральских предприятий как 
внутри региона, так и вне его, и 
одновременно - помочь со 
сбытом готовой продукции. По 
этим направлениям тоже есть 
благополучные примеры. Так, в 
конце 2008 года подписаны со
глашения между правитель
ством Свердловской области и 
ОАО «ЛУКойл», государствен
ной корпорацией «Ростехноло
гии», которая готова рассмот
реть возможность принять в 
свой состав Егоршинский ра
диозавод, Режевской механи
ческий завод, завод «АМУР», 
Красноуральский химзавод, 
Ивдельский и Лобвинский гид
ролизные заводы.

Обсуждение проблем и пу
тей выхода из кризиса было го
рячим, некоторые выступавшие 
не могли справиться с эмоция
ми, рассказывая о ситуации на 
своих предприятиях.

-Нам необходимо понять, что 
нынешний кризис - это не толь
ко кризис перепроизводства, он 
- возможность обновления .очи
щения от того, что лишнее, - ре
зюмировал в заключение дирек
тор Института экономики УрО 
РАН академик Александр Татар
кин. - Если мы хотим вырваться 
из кризиса, нам необходимо ра
ботать в рамках кооперации, со
кращать цепочки, удаляя по
средников. Пора отказаться от 
американской практики, когда 
финансовый рынок всех кормит. 
Для нас приоритет - реальный 
сектор экономики.

Решено, что следующее за
седание штаба пройдет в про
мышленном сердце Урала - 
Нижнем Тагиле - в начале фев
раля. Его тема - взаимодей
ствие малого и среднего биз
неса.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Нынешняя финансовая неразбериха — прекрасное время для мошенников 
всех сортов. Особенно если учесть, что население не очень-то довольно 
ставками по банковским вкладам и готово отдавать деньги, как им кажется, 
под приличные проценты в надёжные руки.

«Сейчас стало больше кредитно-потре
бительских кооперативов, и баловство с 
чужими деньгами там встречается», - так 
начал вчерашнюю пресс-конференцию в 
информационном агентстве «ИТАР-ТАСС- 
Урал» председатель комитета областной 
Думы, председатель свердловского отде
ления союза заёмщиков и вкладчиков Рос-
сии Владимир Машков. Кроме него, на 
вопросы журналистов отвечал его замес
титель в общественной организации — 
Юрий Зильбер, а также советник губерна
тора Свердловской области по правовым 
вопросам Владимир Примаков, Дмитрий 
Нисковских — депутат областной Думы, 
руководитель Кировского отделения Со
юза заёмщиков и вкладчиков России, за
меститель директора Свердловского аген
тства ипотечного жилищного кредитова
ния Алексей Осинцев.

Итак, с началом финансового кризиса 
увеличилось число финансовых пирамид. 
Формально все они называются кредитно
потребительские кооперативы. По словам

В. Машкова, они работают в основном с 
пенсионерами. Причём даже не дают пе
чатную рекламу, а ходят прямо по дворам, 
пользуются тем, что люди больше доверя
ют сведениям агентства «Одна баба ска
зала». Представители кооперативов сна
чала обещают совершенно нереальные 
суммы процентов по вкладу — 30, 40 и
даже 70 процентов годовых. Два-три ме
сяца они действительно выплачивают эти 
проценты. А потом... просто исчезают, и 
доверившие им свои деньги люди не мо
гут вернуть даже сумму первоначального 
вклада. «Задача банков — работать с день
гами населения. Не доверяйте кооперати
вам», - призвал Машков пенсионеров. Он 
привёл в пример кооператив «Групп-ин- 
вест», который работал в Екатеринбурге. 
Этот кооператив собрал у пенсионеров 
около 15 миллионов рублей и исчез.

«Вся проблема в том, что после ликви
дации такого кооператива, накладывания 
ареста на его счета, у него, как правило, 
не оказывается денег, собранных с насе

ления. Вклады, разумеется, не застрахо
ваны, и получить деньги обратно члены 
кооператива не могут», - добавил Дмит
рий Нисковских. Он пояснил, что сейчас 
готовится проект закона, по которому 
кредитно-сберегательные кооперативы 
будут обязаны иметь определённую сум
му в банке — то есть располагать банков
скими гарантиями своей деятельности, 
или будут застрахованы на крупную сум
му в страховых компаниях. Тогда, не со
мневаемся, число мошенников на этом 
рынке резко уменьшится. Пока же такой 
закон не принят, советник губернатора 
по правовым вопросам Владимир Прима
ков предупреждает тех, кто готов дове

риться кооперативам: «Перед подписани
ем бумаг проконсультируйтесь с юристом. 
В области есть сеть бесплатных консульта
ций для пенсионеров».

Ну а мы хотим еще раз напомнить — ни 
одно уважающее себя финансово-кредит
ное учреждение не назначит ставку по вкла
ду выше 25 процентов годовых — невыгод
но, можно разориться.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Юрий Зильбер, Влади

мир Машков, Владимир Примаков, 
Дмитрий Нисковских во время пресс- 
конференции.

Фото автора.

Работодателям предписания не указ?
В информационном центре «ИТАР-ТАСС Урал» состоялась 
пресс-конференция Максима Ведерникова, заместителя 
главного государственного инспектора Государственной 
инспекции труда по Свердловской области на тему 
«Госинспекция труда и сокращения. На что рассчитывать 
работникам?».

Речь на этой пресс-конферен
ции, судя по заявленной теме, 
должна была идти о негативных 
проявлениях мирового финансо
во-экономического кризиса в 
сфере трудовой занятости насе
ления области.

Но о ситуации на предприяти
ях малого бизнеса Максим Юрье
вич ничего сообщить не мог, по
этому все данные касаются толь
ко крупных и средних, в основном 
промышленных, предприятий.

Итоги работы Госинспекции 
труда за прошедший год, по его 
мнению, в целом удовлетвори
тельные, а вот выявленные ре
зультаты взаимоотношений от

дельных хозяев предприятий, уп
равленцев и рядовых работников 
- печальные.

Первое тому доказательство - 
постоянные очереди в Госинспек- 
ции труда. Число пришедших на 
личный приём к сотрудникам ин
спекции выросло по сравнению с 
2007 годом почти в два раза. В 
связи с этим инспекторы уже не 
всегда справляются с рассмотре
нием обращений в положенный по 
закону срок. По этой же причине 
на тысячу - по сравнению с 2007 
годом - сократилось число пла
новых проверок предприятий и 
организаций. Но при этом, также 
по сравнению с аналогичным пе

риодом года 2007-го, увеличи
лось число выписываемых штра
фов за нарушения предпринима
телями (работодателями) трудо
вого законодательства. Растёт 
обоснованнность жалоб работни
ков: в прошедшем году таковых 
было 50 процентов из общего ко
личества, полученного Госинс- 
пекцией труда.

Особо Максим Ведерников 
остановился на выросшей в об
ласти задолженности по заработ
ной плате. Если к октябрю про
шлого года в этом чёрном спис
ке оставались только два пред
приятия - ОАО «Лобвинский био
химзавод» и ООО «Лобвинский 
биохимический завод», то на 1 
января текущего года уже 16 
предприятий имели задолжен
ность по заработной плате перед 
своими работниками. Соблюда
ется процедура привлечения та

ких предпринимателей к судеб
ному разбирательству, однако, 
по словам заместителя главного 
государственного инспектора, 
«наше предписание даже после 
решения суда не в пользу рабо
тодателя может не выполняться 
и дальше».

-Одному из предприятий Мин
обороны мы выдали несколько 
предписаний, судом в конечном 
итоге его директор дисквалифи
цирован на один год, но выплат 
задержанной зарплаты трудово
му коллективу так и не последо
вало, - проиллюстрировал ситу
ацию Максим Ведерников.

Что касается сокращений, то 
на 14 января сего года официаль
но заявлено о 12828 кандидатах 
на увольнение. Численность уже 
уволенных на промпредприятиях 
- 2505 человек. Из них 469 тру
доустроено.

-Ситуация не такая критичес
кая, как может показаться, если 
брать во внимание эти цифры, - 
прокомментировал данные М.Ве
дерников. - Но в это число не 
входят те работники, которых на 
многих предприятиях сокращают 
неофициальными методами, без 
отчетности. Особенно это каса
ется малых и средних предприя
тий. Людей стараются уволить по 
собственному желанию. Боль
шинство с этим по разным при
чинам соглашется и остаётся без 
статуса безработного и выходно
го пособия. Как правило, боль
шинство нарушений при провер
ках выявляется на металлурги
ческих заводах, в обрабатываю
щей промышленности, строи
тельстве, оптовой и розничной 
торговле.

Валентина СМИРНОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Тепло 
пришло

В номере от 17 января в 
публикации «Замерзает 
посёлок при комбинате» 
«ОГ» сообщила, что 
жителям посёлка 
Фабричный, который 
находится в черте города 
Тавды, очень холодно в 
своих квартирах.
Формально в домах 
отопление сохраняется, а 
на деле температура не 
поднимается выше 12 
градусов.

Не полностью работала 
даже общеобразовательная 
школа - в классах температура 
не превышала те же 12 граду
сов. Проблема заключалась в 
том, что отапливается посёлок 
от котельной Тавдинского фа
нерного комбината (ТФК), ко
торая работала не в полную 
силу, - не хватало топлива. Как 
и все предприятия лесной от
расли, ТФК находится сейчас 
не в лучшем положении. Котлы 
топились щепой - отходами 
производства. Нет производ
ства - нет и щепы, нет и ото
пления. По нашим данным, за
вод должен был заработать в 
полную силу 19 января. Это оз
начает, что замёрзший посёлок 
должен был оттаять в тот же 
день.

Тепло пришло, чудо случи
лось, но не 19-го, а 21 января. 
Жители в этот день совсем 
было отчаялись: в этот день 
температура наружного возду
ха в Тавде опустилась до от
метки в минус 26 градусов, а в 
квартирах - до плюс девяти. Но 
21 января котельная зарабо
тала в полном объёме, и стало 
в посёлке тепло. Как пояснил 
нам заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловс
кой области Николай Смирнов, 
в котельной было запущено три 
из четырех котлов (ранее ра
ботали один-два). По его сло
вам, руководство завода знало 
об имеющихся проблемах с 
топливом для котлов и регуляр
но выводило рабочих на заго
товку щепы. А вся ситуация с 
теплоснабжением находится 
под контролем министерства 
энергетики и ЖКХ области, ад
министрации города, прокура
туры.

В посёлке мечтают обезопа
сить себя и перевести котель
ную ТФК на газ, чтобы не зави
сеть от работы предприятия. 
Но, увы, это очень дорогостоя
щие работы. Они не по карману 
ни городскому округу, ни тем 
более ТФК. Оно и раньше, ког
да город газифицировали, счи
тало, что сможет отапливать и 
себя, и посёлок отходами про
изводства. И сейчас самое 
главное для посёлка и для Тав
ды - восстановить работу на 
ТФК.

Предприятие это сейчас на
ходится не в самом лучшем со
стоянии: насколько нам извес
тно, тут сохраняются долги по 
заработной плате, завод рабо
тает не полностью, кредит ему 
в банке не дают. Однако зара
ботавшая котельная - предве
стие того, что ситуация на 
предприятии скорее всего вос
становится.

Юлия РОСЛЯКОВА.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ѵдача любит сильных
В наши дни редко кто из руководителей 
охотно рассказывает о доходах своего 
предприятия, полученных за год. «Кому это 
интересно?», - задают они вопрос 
собеседникам. И сами же отвечают: 
«Никому». Между тем за «застенчивостью» 
кроется истина: рассказывать не о чем, 
результаты мизерные.

Наш собеседник Пётр Николаевич Тумасов, 
депутат Думы Красноуфимского округа, напро
тив, согласился не только рассказать о том, как 
сработала возглавляемая им агрофирма «Клю
чики» в минувшем 2008 году, но и поделиться 
соображениями по поводу переживаемых се
годня трудностей в различных отраслях народ
ного хозяйства.

-Ушедший год для нашей фирмы оказался 
удачным, полагает Пётр Тумасов. - Мы получим 
прибыль примерно в 20 миллионов рублей. Гово- 
рю «примерно» потому, что не всё подсчитано. Но 
уже сегодня известно: прибыль хозяйства возрос
ла. В 2007 году она составляла 12 миллионов.

-Пётр Николаевич, за счет чего удалось 
сработать столь успешно, и как это отрази
лось на жизни тружеников предприятия?

-Вырастили неплохой урожай зерновых, 
удался картофель, добились устойчивых высо
ких надоев молока. В результате средняя зара
ботная плата составила 9000 рублей. Это на 38 
процентов больше, чем была в 2007 году.

-Много ли людей работает у вас, и не со
бираетесь ли вы сокращать численность ра
ботников?

-У нас заняты делом 157 человек. Сейчас на
страиваемся на то, чтобы возвращающихся из 
вахтовых посёлков специалистов пригласить к 
себе на работу. Нам нужны грамотные, опытные 
трактористы, комбайнеры. Наше хозяйство об
завелось современной техникой: имеем комбай
ны «Дон», трактора Петербургского завода, не
мецкие картофелеуборочные комбайны, совре
менные сеялки. Все это требует грамотного в 
техническом отношении подхода. Первого по
павшегося мужика на такую машину не поса
дишь. Он с ней не справится. Недавно штат хо
зяйства пополнился за счёт взятого в аренду 
обанкротившегося, в прошлом передового хо
зяйства - селекционной станции. Теперь у нас 
работает 190 человек. Когда взяли под свою опе
ку это предприятие, надои на их ферме состав
ляли 5-6 литров. Хозяйство не запасло кормов. 
Сегодня эти проблемы решены. Надои выросли 
до 11,5 литра в сутки от каждой коровы. Это на 
полтора литра выше среднего показателя по 
Западному округу. После того, как пройдет про
цедура банкротства селекционной станции, мы 
твердо намерены выкупить её на аукционе. 
Средства на это есть.

-История с селекционной станцией тянет
ся давно. Многие брались за её реанима
цию, но у них ничего не получилось. Как вы 
думаете, почему?

-Аграрный бизнес имеет массу особеннос
тей. Без глубокого знания сельских условий его 
трудно спланировать. Вот у нас, в Бугалыше, 
городские люди с хорошими деньгами взялись

поднимать хозяйство. То же можно сказать про 
«Маяк». А результатов нет. Специфика потому 
что сказывается. Её мало познать теоретичес
ки. Надо, чтобы она в тебе самом жила.

-Похоже на то, что вы не ощущаете ника
ких экономических трудностей, о которых 
говорят?

-У меня работа такая - решать проблемы, а 
не жаловаться, что они не дают спокойно жить. 
Вот сейчас мы решаем у себя в хозяйстве одну 
непростую задачу - отказываемся от шофёров, 
которые обслуживают агронома и зоотехника. 
На мой взгляд, выгоднее ухаживать за машина
ми в автосервисе, чем держать двух водителей, 
чей труд непроизводителен. А ведь сколько у 
нас директоров фирм, заводов, руководителей 
различных организаций - всех их, за редким ис
ключением, возят шофёры. Мировой финансо
вый кризис, как мне представляется, многому 
научит всех, уральцы тоже на многое посмотрят 
по-новому. Труднее придется мелким предпри
ятиям. Легче - холдингам, каким-то объедине
ниям, твёрдо стоящим на ногах. В то же время, 
как мне представляется, должен во всю мощь 
заработать малый бизнес. А этого пока что в 
Западном округе не происходит. Судите сами. 
К примеру, в наших Ключиках на личных подво
рьях люди держали до 120 коров. Сегодня сель
ское стадо насчитывает не более 12-ти. Причин 
тут много. А главное - молоко можно купить в 
магазине. Никаких забот: надо только дойти до 
него. Мы видим эту проблему и делаем всё для 
того, чтобы надои росли. В работе нам здорово

помогают губернатор и правительство Сверд
ловской области. Молоко дотируется - по три 
рубля за каждый проданный литр. Это, во-пер
вых. Во-вторых, мы ощущаем финансовую под
держку при получении кредитов. Она настолько 
существенна, что благодаря ей во многом мы и 
поднялись на ноги. Не премину сказать о техни
ческих субсидиях на покупку техники. Федера
ция тоже начинает оказывать помощь. Всё это 
позволяет смотреть в завтрашний день с надеж
дой и уверенностью.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Пётр Тумасов.

Фото автора.
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Алексей ЧЕРНЯДЕВ, 
руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации по Свердловской области (Свердловскстата):

«Улучшение демографической
ситуации фактически стало для России

пятым национальным проектом...»
Прошедшая в конце прошлого года в ряде 
регионов России пробная перепись населения 
явилась генеральной репетицией очередной 
Всероссийской переписи населения
2010 года. Специалисты Федеральной 
службы государственной статистики уже 
ведут скрупулёзную работу по анализу и 
мониторингу проведённых мероприятий. Их 
целью была отработка подготовительных 
вопросов,связанных с поиском и 
определением инновационных методов 
обработки полученных итогов, определение 
экономических путей реализации требований 
Федерального закона о всеобщей переписи 
населения страны.
О подготовке к этому масштабному 
мероприятию в нашем регионе и его 
отличительных особенностях рассказывает 
руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области Алексей 
ЧЕРНЯДЕВ.

-Алексей Павлович, минувшим летом Пре
зидент России утвердил новый состав Совета 
по реализации национальных проектов и де
мографической политике. Тем самым было 
особо подчеркнуто пристальное внимание ру
ководства страны к данным демографической 
статистики по России, основанным на перепи
си населения 2002 года. Так о чем же свиде
тельствуют цифры, имеющиеся в распоряже
нии Росстата?

-За прошедшие после переписи-2002 годы 
численность населения России сократилась со 145 
миллионов 649 тысяч человек до 142 миллионов. 
Это седьмая позиция в мировом рейтинге после 
Китая, Индонезии, США, Бразилии, Пакистана. Мы 
всё ещё пожинаем плоды демографической ката
строфы, постигшей страну в начале 90-х годов. Го- 
воря о численности населения Свердловской об
ласти, приведу следующие цифры. По состоянию 
на 1 января 2002 года нас было 4 миллиона 514 
тысяч, а 1 января 2008 стало 4 миллиона 395 ты
сяч. Таким образом, размер сокращения составил 
118 с половиной тысяч человек. Для наглядности 
представьте, что с карты области вместе с насе
лением исчезли бы такие населенные пункты как 
Верхняя Пышма и Среднеуральск.

Чтобы поправить положение дел, правитель
ство добавило в список приоритетных нацио
нальных проектов пятый приоритет - повышение 
рождаемости. Опосредованно на эту цель рабо
тают проекты «Доступное жилье» и «Здоровье». 
Статистика уже зафиксировала долгожданный 
рост рождаемости, составляющий, примерно, 7-8 
процентов в месяц. Правда, и смертность ежеме
сячно продолжает расти на 1,2 процента. Разуме
ется, это не столь катастрофические масштабы, 
отмечавшиеся десять лет назад, но, тем не менее, 
следует констатировать, что ежегодная убыль на
селения по-прежнему составляет внушительную 
цифру. По предварительным данным, относитель
ный показатель естественной убыли населения в 
2008 году на одну тысячу человек составляет 2,4. 
Число родившихся -12,4, умерших - 14,8.

Именно Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Президентом России в октябре 
2007 года, предусматривает стабилизацию чис
ленности населения страны к 2015 году на уровне 
142-143 миллионов человек, то есть в пределах 
сегодняшних показателей. Еще, предположитель

но, десятилетие уйдет на то, чтобы россиян стало 
145 миллионов, как 2002 году.

-Однако даже специалисты Федеральной 
службы государственной статистики России 
признают поставленную задачу весьма непро
стой. Ведь по прогнозам такой достаточно ав
торитетной организации, как Всемирный банк, 
к 2020 году наших соотечественников может 
оказаться на 17 миллионов меньше. Возможно 
ли каким-то образом повлиять на ситуацию?

-Прогнозы по определению вещь неблагодар
ная. Что же касается повышения рождаемости, то 
она находится в прямой зависимости от экономи
ческой стабильности. Думается, что наша основ
ная задача обеспечить увязку «правды цифр» с 
реальностью. На Западе это, кстати, отчетливо 
понимают предприниматели. Они говорят: мы ра
ботаем в мире бизнеса, нам нужны чёткие коор
динаты, чтобы понимать, куда двигаться, в каком 
направлении развиваться, где шторм, а где штиль. 
Эти координаты - статистика. Вот почему следует 
ясно представлять всю важность объективности 
и независимости статистических данных. Если 
они будут искажены или подогнаны под чей-то 
конъюнктурный интерес, то система координат в 
экономике окажется нарушенной, а то и попросту 
исчезнет. Вот и получается, что движение вслепую 
будет равносильно стоянию на месте. Чтобы до
стоверно знать, какие регионы страны наиболее 
остро переживают демографический кризис, в 
переписном листке 2010 года найдут отражение 
вопросы не только статистического, но и социаль
ного характера. Следует отметить, что если не
сколько лет назад массовое раздражение вызвал 
вопрос о том, сколько детей хотели бы иметь наши 
женщины, то теперь к подобному интересу стати
стиков отношение стало более терпимым. Решено 
вновь спросить об этом россиян, в том числе и на
ших земляков. В этих данных заинтересованы де
мографы. Они станут основой долгосрочных со
циальных программ, участниками которых, кстати, 
уже является немало уральцев. К числу уже упоми
навшихся приоритетных национальных проектов 
следует добавить и «Развитие АПК», предусматри
вающий различные мероприятия по привлечению 
молодых специалистов в сельскохозяйственный 
сектор.

-Алексей Павлович, как показывают много
численные опросы населения, 70 процентов 
наших соотечественников положительно от
носятся к проведению переписи. Но при этом

они нередко задают вопрос: а зачем так ча
сто? Вроде же совсем недавно нас уже опра
шивали...

-Сошлюсь на зарубежный опыт. Например, 
в США, Канаде, Франции перепись населения - 
процесс перманентный. То есть, при том, что раз 
в десять лет обследуются все проживающие в 
стране, ежегодно ведется наблюдение за какими- 
то определенными социально-экономическими и 
культурными группами. Это дает возможность бо
лее грамотно и целенаправленно выстраивать по 
отношению к ним государственную политику.

Если говорить о программе демографического 
развития России, то она разрабатывалась, осно
вываясь на результатах предыдущей переписи на
селения. В этой связи весьма весомое значение 
имеют данные каждого региона. Согласно перепи
си-2002, уровни социального развития регионов 
разнятся в сотни раз. Поэтому для властей важно 
обладать информацией о наиболее слабых и силь
ных местах, чтобы понять реальные нужды и воз
можности своих территорий.

-Таким образом, у политологов, экономи
стов, чиновников существует чёткое понима
ние необходимости переписи населения. А как 
убедить людей стать активными участниками 
этого процесса?

-В странах, имеющих многовековые демокра
тические традиции, участие в переписи - обя
занность граждан. Например, в Англии и других 
странах законодательно предусмотрены меры ад
министративного воздействия за неучастие в кам
паниях. В России позакону это дело добровольное, 
так что пропаганда, разъяснение по-прежнему 
являются для нас первостепенной задачей. Опыт 
больших государств показывает, насколько воз
росла роль средств массовой информации в про
ведении переписи. Так, к каждому всемирному 
раунду переписей ООН издает специальное ру
ководство. В издании к раунду 2010 года впервые 
включен раздел, посвященный информационно
разъяснительной работе. Если в прежние време
на проблематично было вести опросы в сельской 
местности из-за слабо развитой инфраструктуры, 
то теперь эпицентр приложения основных уси
лий переместился в город. В мегаполисах жи
вут все группы населения - и бомжи, и студенты, 
и рабочие, и предприниматели, представители 
различных религиозных конфессий и партийной 
принадлежности. Всех нужно убедить ответить на 
вопросы переписчиков.

-Такой подход требует серьёзной органи
зационной работы. Каковы ее алгоритмы?

-Они основываются на положениях постанов
ления правительства России от 11 января 2006 
года. Пока нет точной даты начала самих меропри
ятий. Вполне вероятно, что они пройдут в октябре 
2010 года и их временной диапазон будет несколь
ко расширен. В прошлый раз на перепись отводи
лись весьма сжатые сроки - восемь дней.

Принято постановление правительства 
Свердловской области, которым утвержден со
став областной переписной комиссии. Руко
водствуясь приказом Росстата, утвержден план 
организационно-технических мероприятий, пре
дусматривающих автоматизированную обработку 
итогов и включающих в себя создание террито
риальной выборки многоцелевого назначения. В 
настоящее время наши специалисты активно ра
ботают над изданием нормативно-правовых актов 
во всех муниципальных образованиях. Уточняются 
их границы, инспектируется адресное хозяйство,

обновляются указатели с нумерацией домов, 
квартир, названий улиц. Обращаюсь к главам ад
министраций с просьбой активизировать работу 
в этом направлении. Адресное хозяйство нужда
ется в обновлении! Пробная перепись, проводив
шаяся в Санкт-Петербурге, показала, что именно 
этот аспект является одним из ключевых препят
ствий для исполнения переписчиками своих пря
мых обязанностей. Также в тесном содружестве с 
регистрационно-визовой службой будем старать
ся снять все проблемные вопросы.

-Какие новые методы будут применены при 
проведении переписи-2010?

-Так называемый метод «самоисчисления», 
широко используемый почти всеми западноев
ропейскими странами, США и Австралией. Его 
суть - доставка человеку анкеты по почте. Он ее 
заполняет и по почте же возвращает обратно в 
органы статистики. Кстати, в России этот метод 
уже использовали - в ходе первой переписи 1897 
года. В городах люди сами заполняли анкеты. С 
тех пор в архивах Федеральной службы государ
ственной статистики сохранилось немало занят
ных документов. В их числе - анкеты, заполнен
ные особо почитаемыми на Урале царственными 
страстотерпцами Николаем II и императрицей 
Александрой Федоровной. На вопрос «Профес
сиональное занятие» государь ответил: «хозяин 
земли русской», а государыня: «хозяйка земли 
русской»...

Минувшей осенью в ходе пробной переписи, 
прошедшей в трех российских регионах, выясня
лась готовность людей к самостоятельному за
полнению анкеты. Между прочим, документу, до
статочно объемному и содержательному, а также 
порядок его возвращения респондентами по по
чте. Ведь за последние годы многие перестали ею 
пользоваться из-за дороговизны услуг. Так что са- 
моисчисление в итоге может оказаться слишком 
затратным. В любом случае отказаться от услуг 
переписчиков не получится. А их, исходя из опыта 
переписи-2002, нам потребовалось около 15 ты
сяч человек.

Позитивные отклики вызвала и организация 
стационарных участков переписи для тех, кто не 
желает, чтобы переписчики приходили к нему в 
дом. Помимо этого, в таких местах получат воз
можность участвовать в переписи и лица без опре
деленного места жительства.

-Кстати, Алексей Павлович, коль мы косну
лись столь деликатной темы. Насколько охот
но граждане идут на сотрудничество с пере
писчиками?

-Позволю себе процитировать руководителя 
Росстата Владимира Леонидовича Соколина, не 
без юмора заметившего, что «... в России легче, 
пожалуй, пересчитать бомжей, чем олигархов». 
Сказано это не без оснований. После многих по
трясений россияне с большой долей скепсиса 
стали относиться к любым мероприятиям, кото
рые проводит государство, потому что не видят от 
них сиюминутной отдачи для себя. Полагаю, что в 
данном контексте весьма уместно и своевременно 
будет вспомнить замечательную фразу, произне
сенную некогда Джоном Кеннеди: « Не говорите о 
том, что страна может сделать для вас. Скажите, 
что вы можете сделать для своей страны».Согла
ситесь, эти слова как никогда актуальны и для се
годняшней России.

Вопросы задавал 
Виктор СКЛЯР.

Коммуналка, коммуналка, 
на тебя смотреть мне жалко...

В редакцию «ОГ» обратились жильцы дома 37, 
расположенного на улице Победы (район Уралмаш) в 
Екатеринбурге. Из года в год из-за прогнивших труб в их доме 
происходят прорывы канализационной системы. За помощью 
жители обращались к администрации ЖЭУ, которая, видимо, 
в целях экономии средств почему-то решила, что лучший 
рецепт борьбы с авариями — «цемѳнтно-хлорковая» панацея.

ДВА СРЕДСТВА 
ПРОТИВ ОДНОГО 

БЕДСТВИЯ
И как же всё-таки метко изо

бразил известный уральский 
драматург Николай Коляда в 
своей постановке гоголевско
го «Ревизора» наш русский быт, 
размазав по сцене театра самую 
настоящую грязь, в которой то и 
дело барахтаются актёры - ге
рои пьесы. И наверное, эти теа
тральные приёмы навеяла наша 
коммуналка, ведь и сегодня она 
далека от совершенства. Под
тверждение тому - дом по адре
су улица Победы, 37, который 
был сдан в эксплуатацию в 1991 
году. Поскольку он считается но
вым, в нём ни разу не проводился 
капитальный ремонт. Прогнив
шие и треснувшие канализаци
онные трубы местные слесари- 
сантехники только успевают 
цементом «штопать».

Аварии в этом доме случа
ются с завидным постоянством. 
Первая произошла в 1992 году. 
Тогда, прямо, как грязью сцену 
Коляда-театра, залило фекалия
ми квартиру Сафетдиновых, про
живающих в 379-й квартире.

В этом году выносить на ули
цу вёдрами из квартир отбросы 
жизнедеятельности дома выпало 
на долю жильцов третьего подъ
езда, обитателям из четвёртого 
подъезда на этот раз повезло 
больше - они борются пока толь
ко с засорами и течью в подвале.

Каждый новый прорыв кана
лизации сопровождается рас
пространением насыщенного 
аромата по квартирам и подъез
ду. В это время работники ЖЭУ 
ждут, когда «продукты» жизне
деятельности высохнут, парал
лельно обрабатывая их хлоркой.

- Самое страшное, что всем 
этим дышат наши дети, а подвал 
дома находится в антисанитар
ном состоянии, - сетует житель
ница 267-й квартиры Надежда 
Нагуманова.

Жильцы много раз обра
щались к начальнику ЖЭУ №2 
(именно его работники обслужи
вают дом на Победы, 37) Татьяне 
Соколовой. Но, по их словам, она 
все письменные заявки игнори
рует, а на телефонные звонки не 
отвечает.

Например, ровно год назад, 
когда в «колене» стояка, нахо
дящегося в подвале четвёртого 
подъезда, образовалась трещи
на, людям пришлось в течение 
месяца наслаждаться ароматом 
«свежести». Целых пять дней они 
добивались только того, чтобы 
работники ЖЭУ №2 отреагиро
вали на их заявку. В итоге после 
споров и выяснения отношений 
течь всё же устранили, а «коле
но» заменили.

СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Куда и к кому только ни об
ращались за помощью жильцы 
дома: дважды в Управляющую

компанию с заявлениями о ха
латном отношении к своим обя
занностям начальника и работ
ников ЖЭУ №2 и о проведении 
в доме капитального ремонта. 
Звонили они и специалисту от
дела инспекционного контроля, 
коммунальной энергетики и раз
вития жилищно-коммунального 
хозяйства Орджоникидзѳвского 
района Екатеринбурга Галине 
Шадурской, отправили письмо 
на имя главврача городской сан
эпидемстанции.

Далее прямо, как у Гоголя: «К 
нам едет ревизорі». По словам 
жительницы третьего подъезда 
Татьяны Ивановой, на обраще
ние жильцов пока откликнулась 
только Галина Шадурская: на
грянула с проверкой. Ревизия, 
как и следовало ожидать, жизнь 
людей к лучшему не изменила.

Такое отношение жильцов 
возмущает, ведь за капремонт 
дома они ежемесячно платят по 
три рубля 33 копейки за квадрат
ный метр. Согласно правилам 
содержания общего домового 
имущества в многоквартирном 
доме, утверждённым постанов
лением правительства РФ № 
491 от 13 августа 2006 года, ка
нализационные системы, рас
положенные в подвале дома, 
относятся к общедомовому иму
ществу (его отличительный при
знак - оно предназначено для 
обслуживания более чем одной 
квартиры) и находятся в обще
долевой собственности владель
цев помещений.

Обслуживание и ремонт этого 
имущества - задача домоуправ
ления, за это жильцы и платят 
каждый месяц денежки. В пункте 
10 того же постановления сказа

но, что общее имущество долж
но содержаться в состоянии, 
обеспечивающем безопасность 
жизни и здоровья граждан.

В телефонном разговоре на
чальник ЖЭУ №2 Татьяна Со
колова подтвердила, что после 
праздников в доме №37 по улице 
Победы случился засор. В на
стоящее время, по её словам, 
производится обработка под
вального помещения дезинфи
цирующими составами.

Начальник ЖЭУ оправды
вает упомянутую «цементно- 
хлорковую панацею». По её 
словам, обычно в случае аварии 
на прохудившиеся трубы накла
дываются хомуты на резиновой 
прокладке. При необходимости 
полностью меняется участок 
трубопровода, который в местах 
соединения «зачеканивается» 
кабалкой (солидоловый шнур) и 
сверху обмазывается цементи
рующим раствором.

- Аварии случаются потому, 
что жители сливают в канализа
ционную систему всё что угодно, 
вплоть до ночных рубашек и три
ко, - говорит Татьяна Васильевна.

На вопрос о том, почему не 
производится капитальный ре
монт, руководитель ответила, 
что на полную замену трубопро
вода требуются большие день
ги, а у жителей вышеназванного 
дома задолженность по оплате 
за капитальный ремонт согласно 
справке, выданной ЗАО «Орджо- 
никидзевская УЖК», на 1 января 
2009 года составила более де
вятисоттысяч рублей. Не потому 
ли такие страсти разгорелись? 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РЕШЕНИЙ

По словам заместителя ми
нистра энергетики и ЖКХ Сверд

ловской области Николая Смир
нова, за сети, расположенные 
в подвале дома, наряду с его 
жителями отвечает обслуживаю
щая их дом управляющая ком
пания (УК). УК оперирует только 
теми средствами, которые еже
месячно перечисляют жильцы на 
капитальный ремонт. Поскольку, 
скорее всего, этих финансов на 
полноценную замену всей кана
лизационной системы дома не 
хватит, то жильцы могут, добавив 
недостающую сумму, написать 
заявление в УК о проведении 
капитального ремонта за свой 
счёт.

Есть ещё один вариант реше
ния проблемы, предусмотрен
ный 185-м федеральным за
коном «О фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», - фе
деральная программа долевого 
финансирования капитального 
ремонта. Чтобы использовать 
шанс, который даёт государство, 
жильцам необходимо провести 
общее собрание собственни
ков помещений и проголосовать 
за участие в этой федеральной 
программе. Согласно ей, капре
монт дома будет произведён за 
счёт средств федерального и 
регионального бюджетов, при 
условии, что пять процентов от 
этой суммы составят деньги соб
ственников квартир.

Как пояснил начальник отдела 
новых форм управления жилфон
дом администрации Екатерин
бурга Александр Гончаров, льви
ную долю (до 50 процентов) на 
финансирование этой програм
мы выделяет Москва, по 25 про
центов - городской и областной 
бюджеты и лишь пять процентов

- собственники (это те средства, 
которые жители ежемесячно пе
речисляют на капремонт).

Далее жителям необходи
мо обратиться в Управляющую 
компанию с заявлением о вне
сении их дома в список претен
дентов на участие в этой про
грамме.

По словам начальника от
дела эксплуатации жилфонда 
администрации Екатеринбурга 
Елены Козик, окончательный 
отбор домов, подлежащих ка
питальному ремонту, произ
водит управление ЖКХ райо
на на основании критериев, 
утверждённых постановлением 
правительства Свердловской 
области. Если в отношении кон
кретного дома управление ЖКХ 
района примет положительное 
решение, а городская казна бу
дет располагать необходимыми 
средствами, то капитальному 
ремонту быть.

Таким образом, чтобы про
вести капитальный ремонт ка
нализации, жильцам с Победы, 
37 необходимо либо обратить
ся в Управляющую компанию с 
просьбой о включении их дома 
в годовую адресную заявку на 
капитальный ремонт и ждать 
её решения, либо отремонти
ровать трубопровод за счёт 
собственных средств (от таких 
предложений управляющие 
компании обычно не отказыва
ются).

Больше всего в этой истории 
удивляет то, что о программе 
долевого финансирования ка
питального ремонта жильцы не 
слышали. А ведь если бы органы 
местного самоуправления про
водили грамотную информаци
онную работу с населением, то, 
возможно, страсти так не нака
лялись.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Р.Б. На днях у жильцов 

дома, расположенного по 
улице Победы, 37, отключили 
отопление уже из-за проблем 
в системе теплоснабжения.

Поздравляем
с высоким званием

Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 
2008 года Софьину Леониду Антоновичу, первому 
заместителю министра социальной защиты населения 
Свердловской области, присвоено звание «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Российской 
Федерации».

В системе социального обе
спечения и социальной защиты 
населения области Л.А.Софьин 
трудится с ноября 1990 года. 
За это время он прошел путь 
от начальника отдела до перво
го заместителя министра со
циальной защиты населения. 
Леонид Софьин стоял у истоков 
становления и реорганизации 
социального обеспечения в 
90-х годах. Он является непо
средственным инициатором и 
участником разработки ряда 
основополагающих законов 
социальной направленности,

а также одним из организато
ров работы по развитию сети 
учреждений нестационарного 
социального обслуживания - 
центров соцобслуживания с 
отделениями дневного и вре
менного пребывания, срочной 
социальной помощи, помощи 
на дому.

Коллектив «ОГ» присоединя
ется к поздравлениям и желает 
Л.Софьину дальнейшей успеш
ной деятельности по социаль
ной защите свердловчан.

(Соб.инф.).

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Сколько дичи в лесах?
В охотугодьях Свердловской области начался зимний учёт
зверей.

Он продлится до марта. В 
этом непростом мероприятии 
примут участие сотни егерей, 
охотоведов и простых охотни
ков. Им предстоит проложить 
многочисленные маршруты 
по лесам и болотам, пройти 
многие километры. Учётные 
маршруты только в одном охот
хозяйстве иногда составляют 
несколько сотен километров!

Как сообщили в областном 
департаменте охоты, зимний 
учёт зверей - важное меро
приятие. Оно позволяет уста
новить численность лесного 
«поголовья». А уже потом, на 
основании полученных данных, 
будут установлены квоты добы
чи животных для каждого охот
хозяйства.

Технология учёта по «белой 
тропе» - это фиксация букваль
но всех встреченных следов, 
всех увиденных животных. Для 
этого учётчик заполняет спе
циальную карточку, в которой 
указывает дату, время, увиден

ные следы (или самого зверя), 
место (квартал леса). Всё это 
делается для того, чтоб легко 
можно было проверить учётчи
ка. К сожалению, случае припи
сок случаются. Но их специали
сты легко выявляют.

-Заниматься подтасовкой 
фактов бессмысленно, - го
ворит директор департамента 
Михаил Бокачёв. - В случае вы
явления этого охотхозяйства 
рискуют остаться без квот на 
добычу животных. Они им будут 
просто не выделены или сокра
щены. И потом таким образом 
люди обманывают сами себя.

Уже весной департамент 
охоты подведёт итоги лесной 
переписи животного мира. И 
тогда мы узнаем, сколько в на
ших лесах обитает лосей, ко
суль, кабанов, зайцев, лисиц, 
волков, куниц и других пушных 
зверей, а также боровой дичи - 
глухарей, тетеревов, рябчиков.

Анатолий ГУЩИН.

27-28 января 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения очередного четырнадцатого заседания.

Начало работы 27 января в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

- О проекте областного закона № ПЗ-371 «О признании утратив
шим силу Решения малого Совета Свердловского областного Со
вета народных депутатов «Об административной ответственности 
за нарушение «Правил и порядка свободной торговли по Свердлов
ской области»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в статьи 8,-14 и 
15 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-355);

- Об Областном законе «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов 
и об установлении или об изменении видов разрешенного исполь
зования земельных участков на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-350);

- Об Областном законе «О противодействии коррупции в Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-277);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об управлении государственным жилищным фон
дом Свердловской области социального использования» (проект № 
ПЗ-368);

- О проекте областного закона № ПЗ-377 «О внесении измене
ний в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-375 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-374 «Об энергосбереже
нии и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов
ской области и на передачу в оперативное управление государ
ственному учреждению Свердловской области «Горнолыжный ком
плекс «Гора Белая» объекта - здания гостиницы на 50 мест с баром, 
построенного на горнолыжном комплексе «Гора Белая»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Сверд
ловской области и на передачу в оперативное управление госу
дарственному учреждению Свердловской области «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» объекта - здания кафе на 100 посадочных 
мест с наружными коммуникациями, построенного на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов
ской области и на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность Сосьвинского городского округа объекта - доли Сверд
ловской области в праве общей собственности на больницу на 26 
коек с поликлиникой на 100 посещений;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О перечне доку
ментов, необходимых для получения на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Муниципального образования Красно
уфимский округ за 2007 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Артинского городского округа за 2007 
год;

- О проекте федерального закона № 97239-5 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» (вносит Законодательное Собрание Ниже
городской области);

- О постановлении Областной Думы от 29.10.2008 г. № 579-ПОД 
«О проекте областного закона № ПЗ-315 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 08.07.2008 г. № 391-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

- О постановлении Областной Думы от 11.11.2008 г. № 615-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки расходо
вания в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию 
в Свердловской области регионального компонента приоритетного 
национального проекта в сфере культуры, на основании годового 
отчета Министерства культуры Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.
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Судьба моя — село

'Ъ Ирбитском муниципальном образовании -
105 населённых пунктов. Объединены они в 23 
территориальные администрации. Раз в неделю глава 
муниципального образования Елена Трескова выезжает 
в одну из них. Получается, что за год каждую из 
территориальных администраций она посещает минимум 
два раза. Ирбитчане уже привыкли к таким вояжам 
главы района. На такие встречи они приходят со своими 
проблемами, предложениями и вопросами.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Елена Анатольевна Трескова 
встала у руля Ирбитского муни
ципального образования в 2005 
году. А в области о ней многие 
узнали благодаря губернаторской 
программе «Уральская деревня». 
Летом 2007 года возглавить рабо
чую группу по её созданию Эдуард 
Россель поручил именно Елене 
Тресковой. Тогда рабочая груп
па объездила всю область, был 
собран богатый аналитический 
материал, который и лёг в основу 
программы. Сейчас программа 
«Уральская деревня» уже работа
ет. Что меняется на селе?

Вместе с Еленой Тресковой мы 
выехали в одну из территориаль
ных администраций района. Для 
главы это была плановая поезд
ка, поэтому адрес её не выбира
ли. Отправились в один из самых 
проблемных уголков Ирбитского 
муниципального образования 
- Осинцевскую территориаль
ную администрацию. Кроме села 
Осинцевское, в неё входит дерев
ня с красноречивым названием 
Неустроева.

Когда-то на этой территории 
был крепкий колхоз. Но в тяжё
лые девяностые годы всё рухнуло. 
Остатки хозяйства присоединили 
к себе более удачливые соседи. 
Теперь здесь - одно из отделений 
агрофирмы «Заря».

Местная администрация, дет
ский сад, фельдшерско-акушерс
кий пункт, школа - это далеко не 
полный перечень объектов, кото
рые посетила в тот день глава райо
на. Прежде всего заглянули в дет
ский садик. Была суббота, поэтому 
детишек мы не застали, зато лучше 
ознакомились с теми условиями, 
которые для них созданы.

-Здесь у нас уголок театра, а 
вот - уголок творчества, - пока
зывала гостям игровую зону заве
дующая детским садом Екатерина 
Костина.

Заметив, что кто-то из женщин 
обратил внимание на новенькую 
игрушечную кухню, выставленную 
вдоль стены, добавила:

-У нас появились новые игруш
ки, мебель.

Перемены, произошедшие за 
последний год, отмечали многие.

-Раньше на теплотрассе меж
ду котельной Осинцевской школы 
и детским садиком всегда были 
проблемы. Из-за этого, порой, 
было холодно, дети мёрзли. Те
плотрассу починили, и теперь в

детском саду тепло, - рассказы
вала начальник управления об
разования Ирбитского муници
пального образования Надежда 
Черемисина.

-После стольких лет бездене
жья у нас наконец-то появились 
деньги для ремонта школ и дет
ских дошкольных учреждений. 
И это радостно вдвойне, потому 
что удаётся сделать что-то хоро
шее для сельских детей, а они не 
должны быть ущемлены ни в чём, 
- заметила по этому поводу Елена 
Трескова.

Ребятни в наших сёлах нынче 
не так уж и много. Сказалась де
мографическая яма девяностых 
годов. Например, в Осинцевской 
школе учатся 73 ребёнка, хотя 
рассчитана она на 320 школьни
ков. Финансирование школ идёт 
по нормативам, где главный фак
тор - количество учащихся. Поэ
тому маленькие сельские школы 
заведомо оказываются в худшей 
финансовой ситуации, чем го
родские. Но в Ирбитском муни
ципальном образовании сохра
няют 12 малокомплектных школ, 
хотя в некоторых из них учатся, 
порой, двенадцать, а то и три ре
бёнка. Здесь считают, что ребёнок 

должен учиться там, где живет. 
Оптимизм вселяет и рост рождае
мости. Так, в Ирбитском районе 
за прошедший год появились на 
свет 525 детишек. А годом раньше 
было 490 новорождённых.

В Осинцевской школе в одном 
из классов мы застали молодого 
педагога, преподавателя ино
странного языка Ксению Куркут- 
скую. В 2002 году она окончила 
в этой школе 9 классов, пошла 
учиться в педагогический кол
ледж. И вот вернулась домой. Для 
своей родной школы она стала 
первым учителем иностранно
го языка после многих лет, когда 
этот предмет здесь вообще неко
му было вести.

Глядя на юную Ксению, поду
мал, что уже не раз за этот день 
встречал ровесниц своей собе
седницы. К её поколению можно 
отнести и председателя Осинцев
ской сельской территориальной 

Жизнь в Неустроевой
нам по силам устроить

администрации Екатерину Васи
льеву, и заведующую местным 
детским садом Екатерину Кости
ну. Им всем нет и тридцати. Если 
молодёжь остаётся на селе, зна
чит, что-то меняется в сельской 
жизни.

На Осинцевской молочно
товарной ферме Елена Трескова 
задержалась надолго. Чувствова
лось, что она не понаслышке зна
ет, каков он, труд животноводов.

Когда-то нынешняя глава 
руководила ирбитским СПК 
«Восход». Помню, как в паво
док 1998 года мы застали её 
на Фоминской ферме коопе
ратива. Женщины, чуть ли не 
на руках спасали тогда от по
топа молодняк...

На ферме в Осинцевском 
содержат 310 коров. Надои, 
как заметил директор агро
фирмы «Заря» Валерий Ми
шалёв, здесь поменьше, чем 
на центральном отделении. 
Недавно построили в селе 
телятник холодного содер
жания животных. Но вот беда, 
местный люд не хочет идти 
на фермы. Пришлось пригла
сить даже восемь рабочих из 
Узбекистана.

-В селе на голосование 
приходят 480 человек, на 
ферме из них работает 35 че
ловек. Где народ остальной? 
- недоумевает директор хо
зяйства.

В красном уголке фермы 
провели своеобразный отчёт 
администрации района пе
ред животноводами, расска
зывали о том, что сделано со 
времени последнего приезда 

сюда главы летом прошлого года. 
Сделано немало: скважина в селе 
Осинцевское появилась, колодец 
в деревне Неустроева, автобус
ные остановки, выгребная яма для 
сбора жидких бытовых отходов 
возле местной школы.

Но оказалось, что один коло
дец проблемы не решил, а стро
ить водопровод слишком дорого. 
Перечень проблем получился 
гораздо больше списка того, что 
сделано. Беды здесь те же, что и 
в большинстве других сёл: плохие 
дороги и мосты, проблемы с водо
снабжением и уборкой мусора.

Местные жители уже наслыша
ны, что по программе «Уральская 
деревня» в районе строят и ре
монтируют дороги. Спрашивают: 
«Когда до нас дойдут?» Совсем 
недавно таких вопросов вообще 
не возникало, сельские дороги 
большей частью были бесхозные, 
никому до них не было дела.

Председатель Осинцевской 
территориальной администрации 
Екатерина Васильева доложила 
односельчанам, что в прошлом 
году её сельская территория по
лучила на содержание дорог 64 
тысячи рублей, в этом - 144 тыся
чи. В два раза больше. Этих денег 
должно хватить на грейдирование 
дорог и на очистку улиц от снега. В 
два раза увеличилось финансиро
вание работ по благоустройству.

Коснулись проблемы мостов 
и разгорелась целая дискуссия. 
Жители сетовали: уже давно мост 
через реку Бобровку в деревне 
Неустроева находится в ава
рийном состоянии. На этот год 
администрация запланировала 
его ремонт. Но все планы спу
тал кризис: районные депутаты 
эту статью расходов «убрали». А 
цена вопроса - четыре миллиона 
рублей. Что делать? Без моста 
жизнь в Неустроевой может и во
все, извините за каламбур, рас
строиться.

-Да не получим мы таких денег 
никогда, это утопия, другой мо
стик, поменьше, сделать реально, 
- высказался по этому поводу ди
ректор агрофирмы «Заря» Вале
рий Мишалёв.

По поводу «утопии» с ним не 
согласилась Елена Трескова:

-Было время, мы не могли даже 
мечтать о таком строительстве.

Сейчас время иное. Я за то, чтобы 
такие цели перед собой ставить и 
отстаивать их перед депутатами 
районной Думы. Кстати, кризис 
принёс и положительные момен
ты: подешевели стройматериалы, 
а значит, стройка может обойтись 
дешевле, - сказала она.

Среди других наболевших про
блем - мусорная.

-Идёшь по центральной улице 
- и везде мусор валяется. Что-то 
с этим надо делать, пора и людей, 
которые его выбрасывают на ули
цу, наказывать, - взяла слово за
ведующая местной фермой Татья
на Мироненко.

Здесь, как и в большинстве 
наших сёл, ещё нет регулярно
го вывоза мусора. И некоторые 
сельчане считают не зазорным 
выбросить мусор в лес или даже 
к соседу под забор. Но и тут вско
ре всё может измениться. Рядом 
с селом - посёлок Зайково, где 
местному ЖКХ районные власти 
выделили средства на покупку 
мусоровоза. Спецмашина может 
регулярно собирать мусор и в со
седних деревнях. Так что разго
вор о мусоре на этой почве плав
но перетёк в обсуждение того, 
где устраивать контейнерные 
площадки, сколько закупать му
сорных контейнеров и во что это 
обойдётся. Выходит, застарелые 
сельские проблемы начинаем по
тихоньку решать.

Под конец встречи на ферме 
Елена Трескова поблагодарила за 
тёплое письмо, что пришло в её 
адрес от жителей Неустроевой. 
Такие послания, написанные от 
сердца, дорогого стоят.

После фермы глава района 

спешила на встречу с жителями 
округи, организованную в местном 
Доме культуры. По пути я спросил 
её: «Есть ли вопросы, которые жи
тели перестали поднимать во вре
мя таких поездок?» Оказалось, пе
рестали жаловаться на торговцев 
техническим спиртом. Нет, спирт 
у тех не закончился. Просто тор
говать «палёнкой» на территории 
района стало рискованно.

-Раньше, когда я приезжа
ла в любое село, то непременно 
женщины просили, плакали, умо
ляли: «Помогите, мужики спива
ются!» А потом пошли и вовсе от
равления спиртом. Начали с этим 
бороться. Сложно было. Чтобы 
торговца привлечь к ответствен
ности, надо, чтобы люди сами 
написали заявления. Многие бо
ялись. Но мы не отступились. Не
сколько человек было осуждено 
за свой преступный промысел. 
Остальные после этого переста

ли торговать спиртом, - вспоми
нала Елена Трескова.

В местном Доме культуры гла
ву ждала уже другая аудитория - в 
основном пенсионеры. Предваряя 
встречу, Елена Анатольевна рас
сказала об итогах прошедшего 
года. Для Ирбитского муниципаль
ного образования он был успеш
ным. Рост сельскохозяйственного 
производства в районе составил 16 
процентов, хозяйства получили 400 
миллионов рублей прибыли, объём 
розничной торговли вырос на 29 
процентов, а средняя заработная 
плата увеличилась на четверть.

А далее пошло обсуждение всё 
тех же проблем: водоснабжения, 
дорог, мостов, уборки мусора. 
Мне казалось, раз это обсужда
ли сегодня, зачем возвращаться 
вновь? А глава района терпели
во выслушивала, заново просила 
высказаться по этим темам своих 
подчинённых из районной адми
нистрации, что приехали вместе 
с ней, давала поручения. Позднее 
она скажет мне по этому поводу:

-Я всегда стараюсь на таких 
встречах выслушать всех. Ведь 
деревенским жителям нелегко 
попасть к главе района на приём, 
у многих есть хозяйство, а надо 
ехать в город, это - и дополни
тельные расходы. К тому же такие 
встречи позволяют получать ин
формацию из первых уст, лучше 
знать ситуацию на местах.

К исходу второго часа, когда, 
казалось, уже и вопросы стали по
вторяться, вдруг поднялась одна 
из женщин и сказала:

-Вот мы всё жалуемся, тре
буем, давайте же и сами что-то 
делать. В селе нет храма. Многие 
видели, какой в Якшиной храм 
поднялся. Давайте же и мы что-то 
делать, потому что без духовности 
жить тоже нельзя.

На миг в зале воцарилось мол
чание. Действительно, за послед
ние годы на ирбитской земле ста
ли появляться храмы. Какие-то из 
них восстанавливают из тех, что 
были разрушены, какие-то строят 
заново. Быть может, и этот призыв 
построить храм не повиснет в воз
духе без ответа. Ведь не хлебом 
единым жив человек, и не только 
мосты, мусоросборники и водо
провод нужны ему.

...В Осинцевское мы приехали 
рано утром, в вечерних сумерках 
покидали село. По дороге об
ратно свет автомобильных фар 
выхватил табличку с названием 
населённого пункта. На ней было 
написано: «Неустроева». Как же 
нам устроить жизнь во всех этих 
наших Неустроевых? Получится 
ли? Должно получиться! Програм
ма «Уральская деревня» только 
начала работать, а рассчитана она 
на несколько лет. И есть люди, ко
торые её претворяют в жизнь.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Лучше нет
любимой стороны

Возрождение уральских сёл и деревень, налаживание
крестьянского труда по новым технологиям - задача 
неимоверно сложная. Ведь деревеньки разрушались 
исподволь, десятилетиями. Тем более похвально, что 
наш губернатор и областное правительство решительно 
претворяют в жизнь программу подъёма села.

Советы, личный пример про
стых сельских жителей здесь 
тоже могут быть полезны. Сегод
ня наш разговор - с человеком, 
всю свою жизнь, без остатка, от
давшим крестьянскому труду. И 
будучи не один год на пенсии, он 
продолжает заниматься произ
водством молока, мяса, яиц. Но 
уже в условиях личного подворья. 
Это Анатолий МОТОРИН, житель 
села Ленское Туринского город
ского округа. Уважаемый в селе 
человек за неустанное трудолю
бие, рассудительность, простую 
крестьянскую мудрость.

-Анатолий Петрович, что 
такое, по-вашему, сельский 
житель?

-Тот, кто живёт и здравствует 
в деревне. Не просто проживает, 
а именно живёт. Крестьянство, 
на мой взгляд, не какая-то соци
альная прослойка в обществе, а, 
во многом, образ жизни. Изме
нить ему, при любых невзгодах, 
невероятно трудно. Испытано на 
себе. V

Было время, когда, каза
лось, больше невыносимо жить 
в деревне. Я перевозил семью 
на жительство в Туринск. Даже 
построил там добротный дом. 
А душу-то не переселишь. Она 
вольно и невольно остаётся там, 
на родимой землице. И, спустя 
несколько лет, переехала моя се
мья обратно в село. Поняв серд
цем, что больше мне никуда пе
реезжать не придётся, срубил в 
Ленском новый просторный дом. 
Не раз думалось, мои родители, 
дедушки и бабушки были искон
ными крестьянами. Жили в своей 
близкой к Ленскому деревеньке 
Моториной, трудились тут на по
лях и фермах и, как бы им тяжело 
ни было, бросать её даже не по
мышляли.

-Скажите, для сельско
го жителя содержать личное 
подворье со скотом и птицей, 
большим огородом - это тя
гостная необходимость или 
что-то другое?

-Это для кого как. Я живность 
при дворе люблю. Хотя работы и 
всяких хлопот с ней хватает. Как- 
то решили с женой, Ниной Андре
евной, убрать всю скотинку. Что, 
мол, нам двух пенсий на двоих 
не хватит, чтоб сносно жить. Вы
вели скот. Посидели сложа руки 
немного и решили: хватит, с ко
ровой, поросятами интереснее, 
веселее. Сегодня у нас в конюш
не корова стельная, двух поросят 
по осени прибрали, столько же 
оставили. Курочки по двору гу
ляют. И мне этого ещё мало. Ло
шадь обязательно заведу, души 
не чаю в этих умных животных.

-Кстати, Анатолий Петро
вич, вы в совхозе «Ленский» 
кем работали?

-Я сызмальства, как и братья 
мои, тянулся к технике. И стал 
профессиональным механиза
тором. Трудился на тракторе, на 
зерноуборочном комбайне. Меня 
всегда хвалили за труд. До сих 
пор, не скрою, приятно. Назна
чали бригадиром, заведующим 
МТМ. Последние шесть лет за
нимал должность заместителя 
директора. Откуда это во мне? 
Скорее всего, от отца. Он в своё 
время, добросовестно наломав
шись на прямых работах, предсе
дательствовал в колхозе имени 
Сталина, куда входила и деревня 
Моторина.

За всё, чем я занимался на 
предприятии, совесть не грызёт.

-Что представляет собой 
ваш бывший совхоз сегодня?

-Это сельхозкооператив 
«Тура». Положение его очень 

сложное. Экономический спад 
произошёл в последние годы по 
всем позициям. С болью в серд
це наблюдаешь за всем этим, а 
помочь ничем не можешь. Год 
назад избранный новый предсе
датель СПК тоже не может кру
то изменить ситуацию. Одна из 
причин, как мне кажется, - в хо
зяйстве стало некому работать. А 
ведь центральная усадьба сель
хозпредприятия, село Ленское, 
было полвека назад райцентром. 
Оно и сегодня немаленькое по 
численности населения. Не ска
зать, что молодёжь из села вся 
схлынула. Её бы как-то заинте
ресовать учиться на различные 
специальности, нужные СПК. А 
то до чего дожили. Чтобы вести 
в кооперативе учёт хозяйствен
ной деятельности и отчётность, 
возят трёх бухгалтеров из СПК 
«Коркинское». Это за пятьдесят 
километров в одну сторону. При
возят и отвозят их каждый день. 
Нет в хозяйстве энергетика, то
каря, кузнеца. А люди в селе есть. 
Не парадокс ли?!

-Анатолий Петрович, что, 
по-вашему, следует предпри
нять, чтобы молодые люди 
меньше стремились в города, 
а оседали дома, на селе?

-Сегодня пришли другие вре
мена, когда уговорами, увещева
ниями, наставлениями ничего не 
добьёшься. Необходимо созда
вать на селе условия, и в первую 
очередь для молодёжи, которые 
хоть в какой-то мере были бы 
приближены к городским. Можно 
остановить отток в города сель
ского населения, улучшением 
бытовых условий. Убеждён, при
вяжет к земле любого хороший 
дом, с благоустройством, разу
меется. При наличии твёрдого, 
достойного заработка на про
изводстве в доме обязательно 
появятся дети. А с ними уже не 
особенно попутешествуешь. Ко
нечно, необходимы в деревне и 
все те удовольствия, которыми 
насыщен город. Это Интернет, 
сотовая связь, спортивные соо
ружения, учреждения культуры. 
Дабы молодую душу не одолева
ла скука.

-Есть ли оправдание тем, 
что бросают сегодня дерев
ню?

-Конечно, есть. Ведь человек 
ищет, где лучше. Где он сможет 
сполна проявить свои способно
сти. В первую очередь это каса
ется сельской молодёжи. Есть и 
среди деревенских мальчишек- 
девчонок талантливые люди, ко
торые могут пойти в науку. Зачем 
им крылья связывать. Одно по
нимать не хочу, зачем срывают
ся с обжитой родной земли уже 
окрепшие семьи. Неужели на 
чужбине может легче дышаться? 
Я убедился, что нет лучше роди
мой сторонки.

-Ваши дети как определи
лись в жизни?

-Сын Сергей и дочка Алё
на стали чистыми горожана
ми. Неволить их не мог. Пускай 
строят свою жизнь так, как им 
кажется лучше. Алёна с мужем- 
предпринимателем построили 
добротный большой дом. Специ
ально для нас отгородили в нём 
комнаты, с отдельным входом. 
Приглашают переехать и жить с 
ними, не зная никакой матери
альной нужды. Совсем, было, со
гласились. Но передумали. Куда 
мы без скотинки-то... Нет уж, моя 
судьба - село.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Коровья карусель работает без сбоев
Год назад в СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального 
образования была пущена первая очередь современного 
молочного комплекса по беспривязному содержанию коров. 
Без преувеличения, пуск комплекса стал событием для 
аграрной отрасли области.

Впервые такой дорогостоящий 
объект, стоимость первой очереди 
составила около 200 млн. рублей, 
был построен на средства не ин
вестора, а самого сельскохозяй
ственного предприятия. Помогла и 
государственная поддержка - суб
сидирование закупки оборудования 
и части кредитной ставки.

Мы приехали на килачёвский 
комплекс за полчаса до вечерней 
дойки. Доильный зал сверкал чи
стотой почти так же, как в день от
крытия. К слову сказать, доильная 
площадка здесь особая - «кару
сель». И было интересно посмо
треть её в работе.

Закрутилась «карусель» ровно в 
шесть часов. Коровы уже ждали дой
ки, и привычно входили на вращаю
щийся круг. За неполных три часа 
через «карусель» прошли 560 коров. 
С таким поголовьем работают всего 
два дояра - Александр Целое и Вла
димир Г альченко.Главный зоотехник 
хозяйства Виталий Емельянов спе
циально подбирал дояров-мужчин. 

Потому что нагрузка на персонал 
здесь очень большая, а станет ещё 
больше с пуском остальных двух 
очередей комплекса.

Как сказал Виталий Емельянов, 
надежды, которые возлагали на эту 
новейшую ферму, полностью оправ
дались. Молочная продуктивность 
коров здесь выше, чем в среднем 
по хозяйству и составила по ито
гам прошлого года 7693 килограм
ма. Ниже себестоимость. Да и как 
может быть иначе, если работают 
на комплексе всего 12 человек. На 
обычных фермах с таким же поголо
вьем коров управляются 53-58 со
трудников.

Рядом с возведёнными корпуса
ми килачёвцы строят коровник вто
рой очереди. Уже произведён мон
таж металлоконструкций, закончить 
строительство планируют летом 
этого года.

-Мы ставим перед собой цель 
обязательно достроить вторую оче
редь комплекса и приступить к стро
ительству третьей, - сказал предсе

датель СПК «Килачёвский» Анатолий 
Никифоров.

Хотя последствия кризиса начи
нают серьёзно сказываться и на на
ших аграрных лидерах. Например, 
килачёвцам предстоят закупки до
рогостоящего зарубежного обору
дования, а Россельхозбанк перестал 
выдавать субсидированные кредиты 
на закупку импортной техники. Но 
отечественного оборудования для 
таких ферм просто нет. Похожая кар
тина и с закупкой другой техники.

-Ситуация такая, как если б вы 
летали в космос, а вам сказали: 
«Хватит, на космос денег нет!» - ска
зал Анатолий Никифоров.

Однако мой собеседник верит, 
что обещанная бюджетная поддерж
ка селу будет оказана. И от «космо
са» селян не отлучат.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: на Килачёвском 

комплексе; дояр В.Гальченко за 
работой.

Фото Станислава САВИНА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2009 г. № 16-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил оформления и выдачи 
разрешений на открытие счетов для учёта средств, 

поступающих во временное распоряжение областных 
государственных бюджетных учреждений в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области

В соответствии с Указаниями Центрального банка Российской Фе
дерации от 18.06.99 г. № 579-У «О порядке открытия и ведения счетов 
организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по учету 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности, а также по учету средств, поступающих во времен
ное распоряжение организаций, финансируемых из федерального бюд
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже
тов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре
дитных организациях», Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.02.2006 г. № 25н «Об утверждении Инструкции по 
бюджетному учету», зарегистрированным в Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации от 11.04.2006 г. № 7674, и в целях упорядочения 
учета средств, поступающих во временное распоряжение получателей 
средств областного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила оформления и выдачи разрешений на откры

тие счетов для учета средств, поступающих во временное распоряже
ние областных государственных бюджетных учреждений в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Свердловской области (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.01.2009 г. № 16-ПП 

«Об утверждении Правил оформления и выдачи 
разрешений на открытие счетов для учета средств, 

поступающих во временное распоряжение 
областных государственных бюджетных учреждений 

в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области»

Правила оформления и выдачи разрешений на открытие счетов 
для учета средств, поступающих во временное распоряжение 

областных государственных бюджетных учреждений 
в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области

1. Настоящие Правила определяют порядок оформления и выдачи раз
решений на открытие счетов для учета средств, поступающих во времен
ное распоряжение областных государственных бюджетных учреждений.

Положения настоящих Правил также распространяются на исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области.

2. Правила разработаны в соответствии с Указаниями Центрального 
банка Российской Федерации от 18.06.99 г. № 579-У «О порядке от
крытия и ведения счетов организаций, финансируемых из федерально
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, по учету средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, а также по учету средств, посту
пающих во временное распоряжение организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской Фе
дерации или кредитных организациях», Приказом Министерства фи
нансов Российской Федерации от 10.02.2006 г. № 25н «Об утвержде
нии Инструкции по бюджетному учету», зарегистрированным в Мини
стерстве юстиции Российской Федерации от 11.04.2006 г. № 7674.

3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
областным государственным бюджетным учреждениям для учета де
нежных средств, поступающих во временное распоряжение и подлежа
щих при наступлении определенных условий возврату владельцу или 
передаче по назначению, в установленном порядке открываются счета 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредит
ной организации на балансовом счете № 40302 «Средства, поступаю
щие во временное распоряжение бюджетных учреждений».

Исполнительные органы государственной власти Свердловской обла
сти открывают счета для учета средств, поступающих во временное рас
поряжение, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. 
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
могут открывать счета для учета средств, поступающих во временное 
распоряжение, в кредитных организациях с учетом требований Феде
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен
ции» по отбору финансовых организаций путем проведения открытого 
конкурса или открытого аукциона в соответствии с положениями феде
рального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Счета для учета средств, поступающих во временное распоряже
ние областных государственных бюджетных учреждений, открываются 
только при наличии письменного разрешения Министерства финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

Разрешения Министерства на открытие счетов для учета средств, 
поступающих во временное распоряжение, действуют в течение указан
ного в них срока, но не более пяти лет.

5. Для открытия счета для учета средств, поступающих во времен
ное распоряжение, областные государственные бюджетные учрежде
ния представляют в Министерство:

1) заявление на выдачу разрешения на открытие счета для учета 
средств, поступающих во временное распоряжение, подписанное руко
водителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (заме
стителем главного бухгалтера) главного распорядителя средств облас
тного бюджета, в ведении которого находится соответствующее облас
тное государственное бюджетное учреждение, по форме согласно при
ложению № 1 к настоящим Правилам;

2) заполненные бланки разрешения на открытие счетов для учета 
средств, поступающих во временное распоряжение, по форме соглас
но приложению № 2 к настоящим Правилам (в четырех экземплярах), 
один экземпляр которого подписывается руководителем (заместите
лем руководителя) и главным бухгалтером (заместителем главного бух
галтера) областного государственного бюджетного учреждения и заве
ряется оттиском печати учреждения;

3) копии действующих законодательных и иных нормативных право
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, разрешаю
щих осуществлять операции со средствами, поступающими во времен
ное распоряжение.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской об
ласти для открытия счета в кредитной организации дополнительно пред
ставляют протокол конкурса (аукциона).

Министерство в течение двух рабочих дней рассматривает представ
ленные документы, и в случае отсутствия замечаний три (кроме визово
го) экземпляра разрешения подписываются министром финансов Свер
дловской области и главным бухгалтером Министерства или их замес
тителями и заверяются оттиском гербовой печати Министерства.

При несоответствии документов требованиям, установленным на
стоящими Правилами, Министерство в течение двух рабочих дней воз
вращает документы областному государственному бюджетному учреж
дению для устранения замечаний.

Три подписанных экземпляра разрешения выдаются получателю раз
решения для открытия в учреждении Банка России или кредитной органи
зации счета для учета средств, поступающих во временное распоряжение, 
и проставления отметки.банка об открытии этого счета, после чего один 
экземпляр остается в учреждении Банка России или кредитной организа
ции, второй экземпляр — у владельца счета, а третий экземпляр в трех
дневный срок со дня открытия счета представляется владельцем счета в 
Министерство с отметкой банка об открытии расчетного счета.

6. В случае принятия и введения в действие законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, упраздняющих или устанавливающих источники образования 
и (или) направления расходования средств, поступающих во временное 
распоряжение, оформляется дополнение к разрешению по форме со
гласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

Порядок оформления дополнения к разрешению аналогичен поряд
ку оформления разрешения.

7. Разрешения на открытие счетов для учета средств, поступающих во 
временное распоряжение, могут быть отозваны Министерством в случае 
нарушения порядка формирования и использования указанных в разре
шении средств, а также в случае непредставления отчетности в установ
ленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

8. При первично выявленных нарушениях порядка формирования и 
использования средств, поступающих во временное распоряжение, а 
также порядка представления отчетности областными государственны
ми бюджетными учреждениями Министерство уведомляет владельца 
счета о возможности отзыва ранее выданного разрешения в случае 
неустранения допущенных нарушений. В случае неустранения допущен
ных нарушений или повторного выявления нарушений порядка форми
рования и (или) использования средств, поступающих во временное 
распоряжение, а также порядка представления отчетности областным 
государственным бюджетным учреждением Министерство за десять 
дней до отзыва разрешения выдает владельцу счета под расписку уве
домление об отзыве разрешения по форме согласно приложению № 4 
к настоящим Правилам (в трех экземплярах).

Копия уведомления направляется Министерством в учреждение Цент
рального банка Российской Федерации (кредитную организацию) по месту

открытия счета областному государственному бюджетному учреждению.
После получения уведомления владелец счета закрывает в порядке, 

установленном Банком России, с предъявлением трех экземпляров уве
домления счет для учета средств, поступающих во временное распоряже
ние, открытый в учреждении Банка России или кредитной организации.

При этом один экземпляр уведомления остается в учреждении Бан
ка России или кредитной организации, второй экземпляр — у владель
ца счета, а третий экземпляр в трехдневный срок со дня закрытия счета 
представляется владельцем счета в Министерство с отметкой банка о 
закрытии текущего счета.

Повторно выдача разрешения допускается только после устранения 
владельцем счета допущенных нарушений.

В случае ликвидации или реорганизации областного государствен
ного бюджетного учреждения, а также отмены законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, являющихся основанием для образования и использования 
внебюджетных средств, отзыв разрешения осуществляется в вышеука
занном порядке.

9. Все выданные разрешения регистрируются Министерством в от
дельном журнале регистрации разрешений на открытие счетов по учету 
средств, поступающих во временное распоряжение, по форме соглас
но приложению №5 к настоящим Правилам (с присвоением номера, 
указанием наименования получателя, ИНН, даты выдачи разрешения, 
даты и причины отзыва разрешения) и выдаются под расписку.

При получении разрешения с отметкой банка в журнале регистрации 
указывается наименование учреждения Банка России или кредитной 
организации, в которой открыт счет, и дата открытия счета.

10. Структура номера разрешения должна состоять из 9 разрядов: 
00 000 0000, 
00 — код отраслевого отдела
000 — номер главного распорядителя средств областного бюджета 
0000 — порядковый номер разрешения
Структура номера дополнения к разрешению состоит из 11 разрядов: 
000000000/00,
000000000 — номер разрешения, к которому разработано дополнение; 
00 — порядковый номер дополнения к разрешению.
11. Счета для учета средств, поступающих во временное распоряже

ние, открываются в порядке, установленном Инструкцией Центрально
го банка Российской Федерации от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

12. Областные государственные бюджетные учреждения, которым 
ранее были открыты счета на балансовом счете № 40302, в случае от
крытия счетов для учета средств, поступающих во временное распоря
жение, в соответствии с настоящими Правилами в другой кредитной 
организации (учреждении Банка России) закрывают в установленном 
порядке ранее действовавшие счета. Остатки средств с закрываемых 
счетов перечисляются на вновь открытые счета.

В случае, если по истечении месяца с момента открытия счетов для 
учета средств, поступающих во временное распоряжение, в соответствии 
с настоящими Правилами областным государственным бюджетным уч
реждением не закрыт ранее действовавший счет, учреждение Банка Рос
сии или кредитная организация уведомляет об этом Министерство.

13. Областные государственные бюджетные учреждения, открывшие в 
учреждениях Банка России или кредитных организациях счета для учета 
средств, поступающих во временное распоряжение, ежеквартально пред
ставляют главному распорядителю средств областного бюджета, в веде
нии которого они находятся, сведения об остатках указанных средств.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета, ежек
вартально представляют в Министерство сводные сведения об остатках 
средств, поступающих во временное распоряжение указанных органов и под
ведомственных им областных государственных бюджетных учреждений.

Приложение №1
к Правилам оформления и выдачи 
разрешений на открытие счетов для 
учета средств, поступающих во вре
менное распоряжение областных го
сударственных бюджетных учреж
дений в соответствии с законода
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде
рации и Свердловской области 

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выдачу разрешения (дополнения к разрешению) на открытие счета для 

учета средств, поступающих во временное распоряжение областного 
государственного бюджетного учреждения

Отметки учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации*.

(наименование учреждения Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации)

БИК

Открыт счет №_______________
Дата открытия счета

от « » 200 г.

Министерство финансов
Свердловской области

Наименование главного распорядителя 
областного бюджета________________________________

Просим рассмотреть разрешение (дополнение к разрешению от « »200 г. 
№) на открытие счета для учета средств, поступающих во временное распоряже
ние ___________________________________________________________________________  

(наименование областного государственного бюджетного учреждения, ИНН)

Руководитель
(заместитель руководителя)

Главный бухгалтер 
(заместитель главного 
бухгалтера)

Форма

(подпись)

Место 
печати

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Правилам оформления и выдачи 
разрешений на открытие счетов для 
учета средств, поступающих во вре
менное распоряжение областных го
сударственных бюджетных учрежде
ний в соответствии с законодатель
ными и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации 
и Свердловской области

РАЗРЕШЕНИЕ 
на открытие счета для учета средств, поступающих 

во временное распоряжение
I I I I I ' I I I I I I I 1 п

Министерство финансов Свердловской области 
на основании постановления Правительства 
Свердловской области от№ 
разрешает______________________

(наименование областного государственного бюджетного учреждения)

Руководитель

юридический адрес_ _____________________________________________________________

расчетный счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение

открыть в___________ ___________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

№ 
п/п

Наименование источника формирования 
средств

Наименование, номер, дата нормативного 
акта, в соответствии с которым происхо

дит формирование средств
1 2 3

Срок действия разрешения: с____ ____ по_________ (включительно)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер

Место 
печати

(расшифровка подписи)

(подпись)
Место 
печати

(расшифровка подписи)

Разрешение получено « »

Главный бухгалтер
(подпись)

Место 
печати

(расшифровка подписи)

* Третий экземпляр разрешения в трехдневный срок со дня открытия счета представляется владельцем счета в 
Министерство финансов Свердловской области с отметкой банка об открытии счета

Приложение № 3
к Правилам оформления и выдачи 
разрешений на открытие счетов для 
учета средств, поступающих во вре
менное распоряжение областных го
сударственных бюджетных учреж
дений в соответствии с законода
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде
рации и Свердловской области

Форма

ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗРЕШЕНИЮ

№ [

Министерство финансов Свердловской области 
в дополнение к разрешению, выданному на основании 
постановления Правительства Свердловской области 
от№

(наименование областного государственного бюджетного учрежде
ния)

для открытия счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение,

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации — место открытия счета) 

сообщает о внесении следующих изменений в порядок формирования средств, поступающих 
во временное распоряжение

№ 
п/п

Наименование источника формирования 
средств

Наименование, номер, дата нормативного 
акта, в соответствии с которым происхо

дит формирование средств
1 2 3

Руководитель _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Место печати

Главный бухгалтер   
(подпись) (расшифровка подписи)

Место печати

Отметки учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной ор
ганизации*.

(наименование учреждения Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации)

Главный бухгалтер
(подпись)

Место печати

(расшифровка подписи)

♦ Третий экземпляр дополнения к разрешению в трехдневный срок представляется владельцем счета в Мини
стерство финансов Свердловской области с отметкой банка

Форма

Приложение № 4
к Правилам оформления и выдачи 
разрешений на открытие счетов для 
учета средств, поступающих во вре
менное распоряжение областных го
сударственных бюджетных учреж
дений в соответствии с законода
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде
рации и Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
№

Министерство финансов Свердловской области

отзывает разрешение
от « »г. №
выданное_____________________ ________ ______________

(наименование областного государственного бюджетного 
учреждения)

на основании постановления Правительства Свердловской области 
от « »г. №

Причина отзыва______________________________________________________________________

Главный бухгалтер

(подпись)

Место 
печати

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметки учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной ор-

Место 
печати

• Третий экземпляр уведомления в трехдневный срок со дня открытия счета представляется владельцем счета в 
Министерство финансов Свердловской области с отметкой банка о закрытии текущего счета

Приложение № 5
к Правилам оформления и выдачи раз
решений на открытие счетов для учета 
средств, поступающих во временное 
распоряжение областных государствен
ных бюджетных учреждений в соответ
ствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Свердловской об
ласти

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации выдачи разрешений на открытие счетов для учета средств, 
поступающих во временное распоряжение областных государственных бюджетных учреждений

№ 
п/п

Наимено
вание уч
реждения

инн Код главы 
по бюджет
ной класси

фикации

Разрешение (дополнение к разрешению) Данные по открытию счета
Дата Номер Получатель Наиме- 

нование 
банка

БИК 
банка

Номер 
счета

Дата 
откры

тия

Примеча
ние (за
крытие 
счета и 
иное)

Долж
ность

Ф.И.О. Полнись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уважаемый страхователь!
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ информирует
Фонд социального страхования Российской Федерации с це

лью совершенствования взаимодействия со страхователями раз
работал интернет-портал (http://fz122.fss.ru).

Вся размещённая на интернет-портале информация предос
тавляется бесплатно! и позволяет бухгалтеру:

- обеспечить подготовку отчёта по форме 4 ФСС РФ с исполь
зованием имеющихся на портале данных за предыдущие периоды 
и ещё до предоставления отчёта в исполнительный орган Фонда 
снять все несоответствия по содержанию отчёта;

- узнать о планируемых документальных выездных проверках 
страхователя и о результатах проведённых проверок;

- автоматически рассчитать пени за несвоевременную выплату 
взносов;

- производить расчёты больничных листов в режиме on-line.
Официально зарегистрированным пользователям портала пре

доставляется возможность ввода отчёта по форме 4 ФСС РФ с 
проверкой контрольных значений как внутри отчёта, так и с дан
ными Фонда, печати отчёта, формирования электронной копии 
отчёта.

Также предоставляется возможность получать дополнительную 
информацию из баз данных Фонда:

- регистрационные данные о страхователе;
- данные формы 4 ФСС РФ за предыдущие периоды;
- взаиморасчёты с исполнительным органом Фонда.
На портале представлена информация об участии Фонда в реа

лизации национального проекта «Здоровье», показатели социаль
но-экономического развития регионов и другая полезная для стра
хователя информация.

Для регистрации страхователя в качестве официального 
пользователя портала необходимо:

1) зарегистрировать на портале ответственных сотрудников 
страхователя;

2) направить официальное письмо страхователя на имя управ
ляющего региональным отделением Фонда, в котором необходи
мо указать фамилию, имя, отчество, регистрационное имя (login) 
и адрес электронной почты, используемые при регистрации от
ветственных сотрудников страхователя на портале.

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя в 
интересах собственников земельных долей на основании дове
ренности № 66 Б 485163 от 15.09.2008 г. и свидетельства о 
праве собственности на землю № 0567138, серия РФ-ХХХ СВО- 
18-10 от 31.10.1996 г. (Стафеева Г.Я.), доверенности № 66 Б
686645 от 27.12.2008 г. и свидетельства о государственной ре
гистрации права № 66 АГ 350263 от 22.08.2008 г. (Антропов
В.В.), доверенности № 66 Б 686642 от 27.12.2008 г. и свиде
тельств о праве собственности на землю № 0473374, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Зайцев М.В.) и № 0567072, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Бичинок А.И.), до
веренности № 66 Б 686643 от 27.12.2008 г. и свидетельств о 
праве собственности на землю № 0628218, серия РФ-ХХХ СВО- 
18-10 от 09.09.1996 г. (Солодов А.Н.) и № 0567013 серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Шевченко Т.Н.), довереннос
ти № 66 Б 686656 от 30.12.2008 г. и свидетельств о праве соб
ственности на землю № 0327989, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Буров С.Г.) и № 0448250, серия РФ-ХХХ СВО-18- 
10 от 25.07.1996 г. (Кузнецов В.А.), доверенности № 66 Б 
686657 от 30.12.2008 г. и свидетельства о праве собственности 
на землю № 0567281,'серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. 
(Черных В.Г.), А.С.), доверенности № 66 Б 686687от 12.01.2009 
г. и свидетельства о праве собственности на землю № 0567248, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Бегоутов А.В.), до
веренности № 66 Б 686698 от 13.01.2009 г. и свидетельств о 
праве собственности на землю № 0567297, серия РФ-ХХХ СВО- 
18-10 от 31.10.1996 г. (Шабров А.Я.) и № 0567389, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Шабров В.А.) и № 0567391, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Шаброва Н.Н.), и 
№ 0354925 серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 02.04.1996 г. (Брагина 
В.В.), доверенности № 66 Б 686797 от 15.01.2009 г. и свиде
тельств о праве собственности на землю № 0567342, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Грехов А.В.), и № 0473413 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Радько А.А.), дове
ренности № 66 Б 686820 от 19.01.2009 г. и свидетельств о праве 
собственности на землю № 0567289, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 31.10.1996 г. (Михеев А.Н.) и № 0455989, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 08.10.1996 г. (Зараменских С.П.), доверенности 
№ 66 Б 686834 от 20.01.2009 г. и свидетельства о праве соб
ственности на землю № 0359057, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
24.04.1996 г. (Пономаева Т.Н.), доверенности № 66 Б 686658 
от 30.12.2008 г. и свидетельства о праве собственности на зем
лю № 0343079 серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 22.05.1995 г. (Ро
дионова Н.Ф.), сообщаю участникам долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в натуре в 
счёт долей в праве общей долевой собственности следующий 
земельный участок 79,23 га восточнее с.Николо-Павловское, за 
и перед трубопроводом, в кадастровом квартале 66:19:1907004.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от 

участников общей до
левой собственности 
ТОО «Николо-Пав
ловское» принимают
ся в течение одного 
месяца со дня публи
кации настоящего 
уведомления по ад
ресу: Свердловская 
область, і.Нижний 
Тагил, улица Красно
гвардейская, дом 2, 
кварт. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Калетин Андрей Александро

вич. Адрес проживания: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, дом 91, кв. 62, контакт. Тел. 8 (343) 358-08-96.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», ОГРН 
1026605232741,620102, г.Екатеринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, 
корп. 1, офис 31304, тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673, расположен
ного: Свердловская область, г.Екатеринбург, в южной и юго-за
падной частях кадастрового района «Екатеринбургский». Земель
ный участок выделяется Калетиным А. А. в счёт земельной доли в 
праве общей долевой собственности.

Смежные земельные участки: кадастр. № 66:41:0516901:18, 
кадастр. № 66:41:0516901:2, кадастр. № 66:41:0516004:28, ка
дастр. № 66:41:0512001:0054, кадастр. № 66:41:0512001:323.

Месторасположение смежных земельных участков: Свер
дловская обл., г.Екатеринбург, близ пос. Верхнемакарово.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», 
тел. (343) 278-37-90 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится: в 10.00 27 февраля 2009 г. по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, офис 8, ООО «Ли
ния», тел. 8 (343) 278-37-90.

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мес
тности принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, офис 8, ООО «Линия», тел. 8 (343) 278-37-90 в 
течение 15 дней с момента публикации.

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

Удостоверение Министерства юстиции РФ за № 015659, серия ТО (от 
06.02.2006 г. по 01.02.2010 г.), выданное Федеральной регистрационной 
службой ТУТОВОЙ Лилии Егоровне, считать недействительным в связи с 
утерей.

http://fz122.fss.ru
mailto:line@ekt.ru
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• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Я - гражданин России!»

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И Интернет, и компенсации
На Совете по реализации приоритетных нацпроектов 
и демографической политике, который проводил 
в Александровском зале Кремлёвского дворца Президент 
РФ Дмитрий Медведев, в числе прочих вопросов 
обсуждались использование Интернета для 
дистанционного обучения детей-инвалидов, которые 
не ходят в школу, и компенсации родителям, 
воспитывающим ребятишек дома.

Министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко 
сообщил, что использование 
новых технологий за три года 
выведет Россию на «каче

ственно новый уровень раз
вития отрасли».

Сейчас почти во всех шко
лах есть Интернет, но не все 
дети ходят в школу. Напри-

• ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

мер, инвалиды занимаются 
дома, и их можно обучать ди
станционно, считает он. Ми
нистерство готово выделить 
на эти цели в 2009 году де
вять миллиардов рублей. Так
же Фурсенко считает, что 
надо выплачивать компенса
ции родителям,которые вос
питывают детей дома или в 
негосударственных детсадах.

(«Российская газета»).

Так называется проект, 
разработанный Свердловским 
региональным отделением 
Всероссийского общества 
глухих (ВОГ), отмеченный 
на VIII региональном 
добровольческом 
форуме.

Как рассказывает автор этого про
екта сурдопереводчик отделения ВОГ 
Елена Беницевич, люди с нарушения
ми слуха, в том числе молодые, обра
зуют довольно замкнутую группу, чле
ны которой чаще всего варятся в соб
ственном соку и нуждаются в интегра
ции в общество. Цель проекта «Я - 
гражданин России!» - развитие у мо
лодёжи гражданской ответственности, 
сопричастности настоящему и будуще
му нашей Родины.

-Не государство должно привлекать 
нас в общественную жизнь, а мы сами 
должны быть полноправными и актив

ными участниками этого процесса, - 
говорит Елена Владимировна.

В рамках реализации этого проекта 
предполагается создать интернет-ка

бинет, который будет включать в себя 
пресс-центр для глухих и слабослыша
щих людей, выполняющий роль инфор
мационного посредника между глухи
ми людьми и обществом. В Интернете 
планируется создать сайт для глухих 
Екатеринбурга и Свердловской облас
ти, молодёжную биржу труда, клуб 
дружбы и взаимопонимания «Чтоб не 
пропасть по одиночке» и даже вирту
альную телестудию.

-Сайт должен стать местом встречи 
двух миров, - говорит Беницевич. - 
Глухие люди будут получать информа
цию и рассказывать о своих достиже
ниях и успехах, победах и трудностях...

Ну и, конечно, проект будет охваты
вать не только виртуальное простран
ство. Уже без посредства Интернета 
ребята смогут не только общаться друг 
с другом, но и помогать тем, кто в этом 
нуждается больше других, - глухим по
жилым людям и детям.

Будет ли воплощен этот проект в жизнь 
в полной мере - покажет время. Однако 
уже сейчас можно говорить о том, что 
люди с нарушениями слуха стремятся к 
интеграции в общество. Примером тому 
может служить деятельность творческо
го коллектива ДК ВОГ «Театр на ладони». 
Художественный руководитель этого те
атра сейчас активно сотрудничает с об
ластным центром реабилитации инвали
дов, где учит жестовому пению не только 
глухих, но и слышащих детей. Жестовое 
пение - это искусство, которое может 
объединять представителей «разных ми
ров», так же как Интернет или клуб друж
бы и взаимопонимания. Главное, чтоб 
представители этих миров стремились 
делать шаги к сближению.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: выступает Денис Бон

даренко.
Фото автора.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Природе наперекор
Добровольно -

значит по зову сердца
В начале декабря прошлого года, уже традиционно, 
на Урале стартовали Дни милосердия, которые продлятся 
до конца января. Подводятся итоги минувшего года 
в благотворительной и добровольческой деятельности, 
намечаются планы на будущее.

13 лет прошло с тех пор, как 
пб инициативе губернатора 
Свердловской области Э. Рос
селя впервые на Среднем Ура
ле прошли Дни милосердия. С 
тех пор многое изменилось в 
лучшую сторону: например, 
объёмы благотворительной де
ятельности с 2000 года возрос
ли с 600 млн. рублей до 10 
млрд. 785 млн. рублей - почти 
в 16 раз! В прошлом году в рам
ках Дней милосердия прошли 
мероприятия Декады инвали
дов (с 1 по 10 декабря); на VIII 
региональном добровольчес
ком форуме, в котором приня
ли участие более пятисот че
ловек, были подведены итоги 
деятельности общественных 
организаций за 2008 год, от
мечены лучшие из них; прошли 
новогодние и рождественские 
благотворительные мероприя
тия для детей-сирот и детей- 
инвалидов.

С каждым годом доброволь
ческая деятельность в Сверд
ловской области расширяется. 
Под эгидой областного мини
стерства социальной защиты 
населения организуются по
мощь инвалидам,пенсионерам 
и людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Добро-

вольцы, участвующие в этих 
мероприятиях, не получают за 
свой труд никакой материаль
ной компенсации, у них совсем 
другая мотивация: потреб
ность быть полезным другим 
людям, применяя свой жизнен
ный и профессиональный опыт, 
желание реализовать себя, 
участвовать в социальных из
менениях. Можно смело ска
зать, что делают они это по 
зову сердца.

Примеры добровольческой 
деятельности можно приводить 
бесконечно. Так, например, в 
центрах социального обслужи
вания населения области со
здано 26 добровольческих шта
бов, которые принимают учас
тие в адресных акциях «Чистота 
- залог здоровья», «Помоги 
ближнему», «Урожай» и других. 
Добровольцы создают детские 
творческие коллективы при об
щеобразовательных и музы
кальных школах, клубах, домах 
творчества, танцевальных и му
зыкальных студиях и проводят 
праздничные концерты для ве
теранов и инвалидов, приуро
ченные к различным знамена
тельным датам. Другие добро
вольные помощники оформля
ют поздравительные открытки,

праздничные стенгазеты, со
здают своими руками всевоз
можные поделки. К примеру, 
при участии школьников Ок
тябрьского района Екатерин
бурга была проведена акция 
«Тепло детских сердец - вете
ранам», а студенты Ленинского 
и Кировского районов проводи
ли в течение всего прошлого 
года акции по уборке квартир, 
мытью окон, уборке придомо
вой территории домов, где про
живают инвалиды. И, конечно, 
не отстают от коллег добро
вольцы по всей Свердловской 
области - так, ежегодно хоро
шие отзывы получают органи
заторы мероприятий в Невьян
ске и Алапаевске, значительно 
улучшили свою работу добро
вольцы из Ивделя, Верхней 
Пышмы, Слободы Туринской...

На конкурсе социальных 
проектов в 2008 году были от
мечены проекты комплексного 
центра социального обслужи
вания населения Чкаловского 
района Екатеринбурга, меди
цинского училища №3 Алапа
евска, добровольческое дви
жение «Дорогой добра» лицея 
№21 Первоуральска, проекты 
асбестовского отделения Все
российского общества слепых 
и екатеринбургского отделе
ния Всероссийского общества 
глухих.

Александр ШОРИН.

Немилостиво обошлась природа 
с шалинцем Игорем Климиным - 
мальчик родился с хромотой.
Но это обстоятельство 
не помешало ему выковать 
стальной характер, стать 
Настоящим Человеком.

О своём детстве Климин рассказы
вает так: «Я стал работать над своим 
развитием, чтобы не выглядеть инва
лидом и ни в чём не уступать своим ро
весникам. Я никогда и никого не зади
рал, но и не давал спуску тем, кто пы
тался обидеть меня или более слабых».

Освобожденный в школе от занятий 
физкультурой, он уже в старших клас
сах... тренировал своих одноклассни
ков по общефизической подготовке и 
лыжным гонкам! И сам не отставал - 
стал выступать в районных соревнова
ниях по стрельбе, принимал участие в 
судействе различных соревнований. В 
пору расцвета комплекса ГТО, работая 
уже в райкоме комсомола, мотался в 
командировках по району - принимал 
нормы у деревенской молодёжи. А пос
ле окончания школы, когда ушёл на си
дячую работу (библиотекарем), быст
ро заскучал по физкультуре, и на об
щественных началах стал работать с 
детьми тренером по стрельбе, лёгкой

атлетике и лыжным гонкам - самым по
пулярным в таёжном Шалинском райо
не видам спорта, благо снега на запад
ной окраине Свердловской области во 
все времена было в достатке. Да так 
старался, что уже через три года под
готовил несколько перворазрядников 
по лыжным гонкам! На этот факт обра
тили внимание в Шале многие, моло
дого тренера признали, и в 1958 году 
он стал председателем районного ко
митета физкультуры.

Любовь к здоровому образу жизни 
была у Игоря Михайловича, что назы
вается, в крови, и потому за новую ра
боту он взялся засучив рукава. Во всех 
крупных (по меркам Шали) организа
циях, на промышленных предприятиях, 
в колхозах Климин сумел создать из эн
тузиастов спортивные коллективы. И 
постепенно Шалинский район стал жить 
полнокровной спортивной жизнью: си
стематически проводились соревнова
ния по различным видам спорта, орга
низовывались даже сборы для членов 
сборных команд района перед каждым 
выездом на областные старты.

Всё шло прекрасно, но потом... Вот 
как он вспоминает о том эпизоде своей 
жизни: «В райкоме партии знали о моих 
художественных способностях и часто

от работы посылали в другие сёла 
оформлять лозунги и плакаты, «обго
нять Америку» по мясу, маслу и моло
ку. Однажды нервы не выдержали, и я 
слишком далеко послал одного из ра
ботников партийного аппарата. И на 
следующий же день меня отправили на 
усиление работы на культурно-массо
вом фронте - я оказался заведующим 
железнодорожным клубом».

Но и на новой работе, чтё называет
ся, «щуку бросили в реку» - он, осмот
ревшись, организовал спортивный 
центр железнодорожников, в котором 
нашлось место любимой лёгкой атле
тике и волейболу. Так что не пожалел 
Игорь Михайлович об этой «культурной 
ссылке». «Весёлые были времена, - 
вспоминает он, - репетиции, поездки с 
агитбригадой, различные вечера, 
спортивные соревнования...».

Но, помня о его умении работать с 
детьми, быть для них примером и от
цом родным, директор шалинской шко
лы № 45 Александра Ступак убедила 
Климина, что его призвание - работать 
с ребятишками. Так он стал воспитате
лем в пришкольном интернате, где 
жили ребятишки из близлежащих де
ревень. И конечно, Александра Иванов
на как в воду глядела!

«Тридцать четыре года работы здесь 
пролетели для меня как тридцать четыре 
дня, и всё это время главным коньком в 
воспитательной работе с ребятами был 
спорт», - вспоминает он.

И это - не просто красивые слова. Все 
воспитанники интерната, ставшего за эти 
годы по-настоящему спортивным, долж
ны были иметь разряд по какому-нибудь 
виду спорта. А коль так, то интернатовцы 
стали настоящим спортивным ядром 
школы № 45, защищая её честь на пер
венствах района и спортивную честь 
Шали на областных соревнованиях.

Скажите - кто бы мог подумать, что 
инвалид по рождению способен будет на 
подобные достижения? А он смог!

А сегодня, уже на пенсии, почётный ве
теран спорта, хлопотун и непоседа Кли
мин нашёл для себя новую стезю - он стал 
летописцем спортивной жизни Шалинс- 
кого городского округа. Начинал он со 
спортивных отчётов в районной газете, а 
потом из под его пера вышли две книги: 
«Шаля спортивная» и «Эстафеты, эстафе
ты, эстафеты...».

Сегодня Игорь Михайлович в Шале 
один из самых уважаемых людей. И, что, 
может быть, главнее всего остального, - 
шалинцы намного серьёзнее стали отно
сится к спорту.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации лёгкой 

атлетики и лыжных гонок 
Свердловской области.

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нам нужны субтитры!
В наш информационный век целый ряд телеканалов 
сопровождает свои передачи, особенно новостийные, 
субтитрами, что крайне необходимо глухим и 
слабослышащим людям. Во всех цивилизованных странах 
такая практика является нормой. Однако у нас эта услуга 
существует далеко не на всех каналах.

Между тем потребность в суб
титрах очень велика, ибо не толь
ко инвалиды, но и многие пожи
лые люди плохо слышат. Вроде 
бы для решения данной пробле
мы давно были приняты специ
альные постановления как на фе
деральном, так и на областном 
уровнях, однако на практике мно
гие местные «телевизионные на
чальники» не торопятся выпол
нять эти постановления.

А люди от этого страдают! Так, 
например, пенсионерка Валенти
на Бердникова, более сорока лет 
проработавшая на фабрике 
«Уралобувь», имеющая множе
ство наград и звание «Ветеран

труда», а также являющаяся чле
ном ВОГ с 1948 года, очень воз
мущена таким безобразием. Тя
жёлый труд и различные жизнен
ные невзгоды не ослабили её ин
тереса к жизни. Она продолжает 
активно интересоваться событи
ями в стране и за рубежом, но 
газеты читать не может - от мел
кого шрифта сильно устают гла
за, а в новостях по телевизору 
ничего понять не может из-за 
очень плохого слуха, а поэтому 
жалуется и на отсутствие субтит
ров в передачах новостей.

Юрий КОНЬКОВ.
Екатеринбург.

• ТЕАТР

Получили грант
Свердловская региональная общественная организация 
Всероссийского общества глухих (ВОГ) в рамках 
государственной программы «Об обеспечении 
государственной поддержки некоммерческих, 
неправительственных организаций, участвующих 
в институте гражданского общества» получила грант 
на реализацию проекта «Возрождение театральной 
деятельности глухих».

Творческий коллектив «Театр 
на ладони» на базе Дома культу
ры Свердловского регионально
го отделения ВОГ начинает ра
боту над спектаклем «Се-ля-ви» 
по пьесе Г.Полонского «Рыжий, 
честный и влюблённый», пре
мьерный показ которого состо
ится в марте этого года в Екате
ринбурге.

В спектакле задействованы 
неслышащие артисты театра в

возрасте от 18 до 45 лет. За счёт 
гранта будут закуплены видеока
мера, сшиты костюмы, сделаны 
декорации... Видеозаписи спек
такля и другие видеоматериалы 
будут переданы по всем регио
нальным отделениям ВОГ. Гаст
роли театра пройдут также в Че
лябинске, Рязани. Все спектакли 
будут бесплатными.

Марина КРАШЕНИННИКОВА.

• ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Наша «мать Тереза»
Так между собой инвалиды называют директора 
областного спортивного клуба «Родник», 
его вдохновителя и создателя 
Людмилу Семёнкину.

Людмила Михайловна - су
дья международной категории 
и признанный организатор ин
валидного спортивного движе
ния в Свердловской области. 
Среди спортсменов с ограни
ченными возможностями, ко

торые прошли через её поис
тине материнские руки, есть 
немало мастеров спорта, чем
пионов, олимпийских призё
ров. Например то, что многие 
наши спортсмены стали при
зёрами Параолимпиады в Пе

кине - тоже во многом её за
слуга.

Традиционные летние обла
стные спартакиады собирают 
спортсменов, любящих шашки, 
дартс, бадминтон, гонки и фи
гурное вождение на инвалид
ных колясках. Первые два вида 
состязаний судит всегда сама 
Семёнкина.

А как она разговаривает со

своими подопечными! Некото
рых из них знает долгие годы 
и потому называет их по име
нам, к каждому обращается с 
нежностью, но без сюсюканья, 
жалостливости, без руководя
щей недоступности - просто и 
на равных. Нежно, чисто по-ма
терински она может спросить 
в столовой у спортсменов: не 
надо ли добавки? И если есть

лишние порции, она сама при
несёт тарелку тому, кто стес
няется сказать вслух. А кто лю
бит поесть, Людмила Михай
ловна знает. Поставит на стол, 
похлопает тихонько по плечу: 
«Ешь. Не стесняйся».

И как любая настоящая мать, 
она строга, требовательна, но 
при этом справедлива и объек
тивна при анализе побед и по
ражений.

И любима всеми.

Раиса ЛАПШИНА, 
с. Туринская Слобода.

• ТАЛАНТЫ

Осязание звука
Судьбы талантливых незрячих 
музыкантов Владимира Кустова и 
Рафила Минеева перекликаются. Оба 
учились в школе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей в Верхней Пышме, 
хотели поступить в музыкальное 
училище имени Чайковского, но 
не удалось. Оба получили музыкальное 
образование в единственном тогда 
в СССР курском музыкальном училище 
для слепых...

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕВЕЦ
Владимир Кустов ведёт активный образ жиз

ни: работает аккомпаниатором в екатеринбургс

ком Доме культуры Всероссийского общества 
слепых, участвует в любительских и професси
ональных конкурсах вокалистов. Владимир сча
стлив и в личной жизни: у него есть любимая 
жена Светлана, двое взрослых сыновей.

- На баяне я играю, чтобы заработать на 
жизнь, моё самое главное увлечение - пение, - 
признается Владимир Михайлович.

Кустов пел всегда, сколько себя помнит. По
пав в три года в больницу с гепатитом, малень
кий Володя частенько развлекал врачей и мед
сестёр концертами. Медики с удовольствием 
приглашали мальчика в ординаторскую и слу
шали шлягеры. В те годы телевизоров в кварти
рах простых советских граждан ещё не было. 
Зато радиоприёмник у Кустовых постоянно ос
тавался включенным. Так мальчик и выучил мно
жество песен...

Уже много лет Владимир поёт в вокальной 
группе «Маэстро» при ДК ВОС. Репертуар со
стоит более чем из 300 песен - ретро и совре
менных хитов. «Маэстро» выступают на празд
ничных вечерах, дают сольные концерты. Но са
мое любимое занятие Кустова - академическое 
пение. «Я пою арии из опер, романсы. Люблю 
слушать живую музыку в филармонии. Раньше я 
не пропускал ни одной премьеры в Екатерин
бургском театре оперы и балета. Несколько лет 
назад там шла моя любимая опера «Пиковая 
дама» П.И. Чайковского - я прослушал абсолют
но все спектакли, - признается Владимир.

В 1990 году Кустов стал дипломантом I Все
союзного конкурса музыкантов-исполнителей с 
дефектами зрения, который состоялся в Моск
ве, в 2002-м - дипломантом международного 
конкурса, проходившего в Курске. В прошлом 
году занял первое место в конкурсе «Его вели
чество романс!». Было ещё множество дипло
мов и грамот. Теперь Владимир Михайлович го
товится к очередному состязанию вокалистов - 
«Подмосковные соловьи».

ОДАРЁННЫЙ МУЗЫКАНТ
Рафил Минеев тоже был одарённым ребён

ком. Уже в три года он выстукивал несложные

мелодии, используя кастрюли, сковородки и 
вёдра вместо барабанов, ложки и вилки заме
няли ему барабанные палочки. Кухонные кон
церты проходили на ура. В ход шла вся домаш
няя утварь - под присмотром мамы.

Дальше - больше. Рафил овладел игрой на 
гармошке. Оценив тягу сына к музыке, родите
ли купили ему баян. А однажды, услышав из со
седней квартиры звуки фортепиано, Рафил за
горелся: «И я так хочу»...

Овладев игрой на нескольких музыкальных 
инструментах и окончив курское музучилище, 
Минеев отправился в Москву. В столице он ра
ботал на одной из музыкальных студий. Талант, 
превосходный слух и чувство ритма незрячего 
(и незаурядного!) музыканта оценили по досто
инству. Глядя, как виртуозно Минеев играет 
джаз, поп, рок или классику, не верится, что он 
совсем ничего не видит.

-В Москве я сделал первые фонограммы, 
пробовал аранжировать, - вспоминает Мине
ев. - Там же прошли и первые концерты. В 1993 
году в Сочи выступал вместе с известной джа
зовой певицей Деборой Браун, в 1994-м - со 
знаменитым пианистом Реем Чарльзом на юби
лее оркестра Олега Лундстрема. Играл на мно
гих джазовых фестивалях с Юрием Сеульским, 
Георгием Гараняном, Алексеем Кузнецовым, 
Сергеем Манукяном. Работал с певицей Ири
ной Отиевой.

Рафил мог бы сделать в столице карьеру, но 
предпочёл свободу в творчестве, которая, на его 
взгляд, была ограничена продюсерами.

Сейчас Рафил и его супруга (её, как и жену 
Владимира, тоже зовут Светланой) живут в Ниж
ней Салде, руководят детской эстрадной студи
ей «Фиеста». Каждую неделю музыкант в сопро
вождении старшего сына Николая ездит в Ека
теринбург на вторую работу - в культурный центр 
«Солдаты России»... Теперь Рафил сам себе про
дюсер. Он реализовался и как музыкант (пишет 
музыку, делает аранжировки), и как педагог, по
могающий раскрыться юным талантам.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Творческие пути Владимира Кустова и Рафи

ла Минеева пересеклись в верхнепышминской 
школе-интернате. Когда-то Владимир Михайло
вич вёл в родной школе уроки пения. Одним из 
самых талантливых учеников был ... Рафил Мине
ев.

- Как-то летом я работал в пионерском лаге
ре, Рафил там тоже был. Однажды он подошёл ко 
мне и сказал: «Владимир Михайлович, давайте я 
вам сыграю на фортепиано первый концерт Чай
ковского». И сыграл! А потом говорит: «Я вам его 
и на баяне сыграю». Ребёнок он был одарённый, 
прямо как Моцарт», - рассказывает талантливый 
музыкант и певец Кустов о своём необычном уче
нике.

И Рафил Минеев, и Владимир Кустов видят му
зыку душой. Это особое чувство - осязание зву
ка!

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото из личных архивов 

Владимира КУСТОВА 
и Рафила МИНЕЕВА.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.
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ПРИОТКРОЮ секрет: лауреаты Бажовской премии получат 
нынче, наряду с медалями, ещё и миниатюрные серебряные 
знаки, на аверсе которых повторяется изображённый на 
медали портрет П.П.Бажова. Посвящённые уже с 
благодарностью отметили эту инициативу генерального 
директора управляющей компании «Уралдрагмет-холдинг» 
Н.Тимофеева, одного из учредителей премии: «Медаль 
каждый день носить не будешь, лауреатский же значок 
всегда может быть при тебе. А гордиться есть чем. Всё-таки 
- Бажовская премия. Знак Бажова».
Причём миниатюрный Бажовский знак получат не только 
нынешние лауреаты, но и лауреаты прошлых лет. Таким 
образом решено отметить значительное событие, этап в 
истории литературной премии - её 10-летие. Все эти годы, в 
дни торжественных церемоний вручения премий, в разных 
вариантах повторялась главная мысль: «Закономерным 
стало учреждение на родине писателя литературной премии 
имени П.П.Бажова в знак уважения к его памяти и для 
стимулирования литературной деятельности в русле 
заложенных им традиций». Из года в год литературная 
общественность Урала с удовлетворением отмечает: 
расширяется география участников Бажовского конкурса, не 
снижается, а растёт качество работ-соискателей.
Церемонии вручения премии ежегодно становятся

крупнейшими литературными событиями, к которым 
приковано огромное внимание общественности. 
Чествование лауреатов каждый раз - наш общий 
читательский праздник.
Вместе с тем за рамками праздничных репортажей, как 
правило, остаётся колоссальная работа членов жюри 
Бажовского конкурса по определению лауреатов. Да и 
произведения, не дотянувшие до победы, тоже пребывают, 
по большому счёту, в тени. Меж тем, по признанию самого 
жюри, в номинантах - достойнейшая литература... В 
юбилейный год Бажовской премии мы решили приоткрыть 
завесу над тем, куда посторонним обычно вход воспрещён - 
за несколько дней до вручения премии встретились и 
поговорили с членами жюри о нынешних номинантах 
«Бажовки», о том, с какими сложностями сталкивается порой 
в своей работе жюри, о славных и кризисных моментах в 
истории премии.
В разговоре за «круглым столом» принимают участие 
генеральный директор управляющей компании 
«Уралдрагмет-холдинг» Николай ТИМОФЕЕВ, председатель 
жюри поэт Андрей РАСТОРГУЕВ, члены жюри писатель 
Владимир БЛИНОВ и поэт Вадим ОСИПОВ, а также 
Ирина КЛЕПИКОВА, заместитель главного редактора 
«Областной газеты».

А.Расторгуев: - Десять лет 
существования премии - свиде
тельство последовательности, 
верности первоначальной идее 
учредителей премии, которые 
все эти, порой непростые, годы 
поддерживали её. «Бажовка» 
встала в ряд достойнейших ли
тературных наград. Она всерос
сийская. Более того, она вошла в 
число символов Каменного По
яса. Сегодня Урал может гово
рить о себе не только как о крае 
горнозаводском, каменно-ме
таллургическом, но и о крае ли
тературы. А потому неплохо бы, 
чтобы второе десятилетие пре
мии собрало вокруг неё ещё 
больше людей, понимающих зна
чимость Бажова, премии его име
ни и вообще - литературы. Воз
можно, кто-то поучаствовал бы 
даже в формировании призового 
фонда. Нужен новый толчок, вы
ход на следующий уровень.

Корр. «ОГ»: - Давайте пря
мо: вы хотите, чтобы появи
лось больше людей, поддер
живающих премию финансо
во? Или речь о чём-то ещё?

А.Расторгуев: - И о финан
сах в том числе. Сегодня и жюри, 
и оргкомитет, и многочисленные 
помощники организации празд
ничной церемонии работают на 
волонтёрских основаниях. Да и 
материальный эквивалент самой 
премии, наверное, должен быть 
не такой символический - 15 ты
сяч рублей. Низкий поклон Нико
лаю Ивановичу Тимофееву, фонд 
которого все эти годы несёт на 
себе финансовое бремя премии. 
Но, может быть, поучаствуют в 
этом и другие земляки-уральцы?

Н.Тимофеев: - Не возражаю, 
если кто-то будет помогать. Тем 
более в нынешней ситуации. Се
годня я отвечаю за то, что Фонд 
Тимофеева может дать. Пожа
луйста, пусть размер премии уве
личивается. Ищите желающих 
поучаствовать. Но! Это должны 
быть честные, достойные сред
ства. Скажу напрямик: жуликов с 
их большими деньгами, «шпаны» 
тут не должно быть. Не та пре
мия. Не то имя.

В.Осипов: - Поддерживаю. 
Можно сколько угодно говорить 
о том, хватает средств или не 
хватает, но каждый год премия 
вручается. А десять лет, поверь
те мне, - немалый срок. Тем бо
лее, что премию, действительно, 
удалось поднять до российского 
уровня. Когда она начиналась, в 
первые её годы - о ней за преде
лами Урала почти никто не знал. 
Сейчас Бажовскую невозможно 
исключить из общероссийского 
литературного контекста. И пре
стиж её в Отечестве растёт. Вне 
зависимости от размера денеж
ного эквивалента! В составе ны
нешнего жюри - Игорь Фэдович 
Сахновский, лауреат премии 
«Русский Декамерон». Кого-то 
интересует, сколько он долларов 
получил как лауреат? Меня - нет. 
Зато для меня престижно рабо
тать в одной компании, одном 
жюри с таким человеком. И то, 
что Сахновский был финалистом 
«Букера», национальной премии 
«Большая книга» - тоже дорого
го стоит. Опять же - не в смысле 
финансов! Предложу ситуацию- 
перевёртыш: попробуйте запла
тить деньги - и получить эти пре
мии. Не получится. И с Бажовс
кой - не получится.

Н.Тимофеев: - Во всяком 
случае - при существующем 
жюри.

В.Осипов: - К сожалению, в 
последние годы предпринима
лись попытки фактически уничто
жить премию. Не финансово, нет. 
А сделать из премии посмеши
ще. Ситуация была критическая...

Корр. «ОГ»: - Я знаю, о чём 
речь. Подавайте объясним чи
тателю.

В.Осипов: - Были попытки 
отметить премией недостойные 
произведения. Чуть ли не по 
принципу «приятельских отноше
ний» с авторами. Нынешний со
став жюри - гарантия того, что 
подобного больше не случится. 
Бажовская премия - премия тра
диций. В жюри работает Нина 
Александровна Ягодинцева, пре
красный поэт, кандидат культу
рологии. Её научная работа на
прямую затрагивает вопросы по
этической традиции как одного 
из способов сохранения не толь
ко культуры, но даже души чело
века. Особенно в условиях, ког
да происходит слом обществен
ных формаций, когда экономика 
«с ног на голову встаёт». То есть 
- в ситуациях кризисных. Тогда 

возникает реальная опасность 
разрушения личности. Так вот 
поэтика - одно из средств сохра
нения личности в таких условиях. 
Я рад, что Нина Ягодинцева - в 
составе жюри Бажовской премии 
и что традиции премии поддер
живаются. Даже с научным обо
снованием.

А.Расторгуев: - Но сохране
ние традиций не исключает раз
вития. Развития и обновления. И 
тут уже речь совсем не о финан
сах.

В этом году я особенно ощу
тил: все номинанты - крупные 
личности: и в смысле литератур
ных достоинств их произведений, 
и в раскрытии темы, предмета 
повествования - героя ли, собы
тия ли. Например, Светлана Се
мёнова и её книга «Пламя и ка
мень» о Денисове-Уральском, 
Тамара Катаева и материалы к 
биографии замечательного поэта 
Решетова... В обоих случаях и 
автор - личность, и герой - лич
ность. И это совпадает, созвучно 
с тем, что Павел Петрович Бажов 
- тоже личность. Да ещё какая! А 
одна из задач премии - сохране
ние в культурном пространстве 
имени, памяти, «планки» Бажова.

Н.Тимофеев: - Премия была 
учреждена после перестройки и 
всех её социально-экономичес
ких коллизий. Тогда о Бажове и 
не вспоминали. Забыли! Юбилеи 
писателя отмечались редкими 
переизданиями его сказов где- 
нибудь в столице. А больше по- 
серьезному - ничего. Так вот мы, 
уральцы, 120-летний юбилей 
Павла Петровича отметили уч
реждением премии. Это очень 
важно.

Конечно, у членов жюри пона
чалу было желание сравнивать 
произведения соискателей с 
творчеством Бажова - по сюже
ту, слогу, стилю, социальной зна
чимости. Тянет ли? Соответству
ет ли? Но я называю Бажова «ве
ликий сказочник России» (как в

Дании есть великий Андерсен). 
Бажов незауряден, неповторим, 
недосягаем. Но и, выражаясь со
временным языком, - не раскру
чен, хотя есть переиздания его 
сказов и исследования по ним, 
есть экранизации. Россия долж
на гордиться такими писателями, 
а мы, земляки Бажова, - с чес
тью нести ответственность за со
хранение памяти о нём и его тра
диций.

Корр. «ОГ»: - Соискатели 
охотно участвуют в Бажовском 
конкурсе, а каково, если мож
но спросить об этом, место 
«Бажовки» в рейтинге литера
турных наград России? Ведь 
всероссийских литературных 
премий сегодня предостаточ
но.

В.Блинов: - Не менее 20-ти! 
Имени Лескова, Тургенева, Есе
нина... Но большинство, к сожа
лению, премии-однодневки. Вот 
замечательный наш Игорь Сах
новский получил «Русский Дека
мерон» - и всё: больше её нико
му не присуждали, премия про
существовала один год. И таких 
примеров немало. Никого не об
виняю, есть тому разные причи
ны, в том числе - экономические. 
И всё же учредители обязаны ду
мать о том, чтобы премия рожда
лась не на один год... Так вот Ба
жовская - из числа премий-дол
гожителей. Как собкор «Литера
турной газеты» о лауреатах её я 
каждый год рассказываю на стра
ницах этого российского изда
ния.

Но сегодня надо стараться 
расширять географию и предста
вительство премии. У нас демок
ратичная система оформления 
документов (достаточно, если 
соискателя представит библио

тека, писательская организация 
или, скажем, завод - и кандида
тура будет рассматриваться). Но 
вот, к примеру, члены жюри пре
мии Солженицына сами видят, 
находят, открывают возможных 
соискателей, какую-то крупную 
фигуру в современной литерату
ре - садятся, размышляют, при
ходят к решению «Отметить!». 
Такой принцип должен присут-

■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС

ЗНАК БАЖОВА
Разговор за «круглым столом» 
накануне 10-й, юбилейной церемонии 
вручения Бажовской премии

ствовать в работе и нашего жюри, 
поскольку в нём люди знающие, 
пишущие. Они должны видеть, 
находить достойных даже среди 
тех, кто по скромности или по не
знанию не заявляет о себе. Соб
ственно именно так произошло 
нынче с Натальей Паэгле из Кар- 
пинска.

В.Осипов: - Да, я случайно 
увидел её книгу «За колючей про
волокой Урала» в Краснотурьин- 
ске. Полистал, заинтересовался, 
купил. А когда в гостинице начал 
читать - уже не смог оторваться. 
Вернувшись же в Екатеринбург, 
предложил включить Наталью 
Паэгле в число соискателей. Вне 
всякого сомнения, её книга дос
тойна этого.

Корр. «ОГ»: - С гордостью и 
великим удовлетворением за
мечу, что Наташа - давний ав
тор «Областной газеты». Лич
но преклоняюсь перед ней как 
профессионалом за её под
вижничество в исследовании 
темы сталинских репрессий, 
судеб репрессированных. О 
её книге мы рассказывали на 
страницах «ОГ», публиковали 
некоторые из очерков...

В.Блинов: - И молодёжь нам 
не надо исключать из поля зре
ния. Несколько лет назад Бажов
скую премию получил Слава Кор- 
кодинов, не член Союза писате
лей, но безусловно талантливый 
человек. Мы видели: его надо 
поддержать. И вовсе не обяза
тельно, чтобы человек писал в 
сказовой бажовской манере. 
Критерий - талант автора и нрав
ственная основа произведения.

А.Расторгуев: - Я бы опять 
рискнул напомнить о необходи
мом уровне личности...

В.Осипов: - Личности писа

теля или личности его героя?
А.Расторгуев: - Когда ты бе

рёшь в качестве героя большую 
личность, то и сам как автор дол
жен соответствовать.

В.Блинов: - Ну, тут можно по
спорить. Руководствуясь этим 
критерием, мы бы, может (улы
бается), никогда не дали Бажов
скую премию Есенину! Напри
мер, за его «Москву кабацкую»...

В.Осипов: - Кстати, именно 
в связи с размышлениями о лич
ности автора и героя, необходи
мости соответствовать достаточ
но бурные споры в жюри вызвала 
книга Владимира Бабенко «Музы 
русской литературы». Здесь зат
ронута тема очень деликатная. 
Деликатная до такой степени, 
что, как говорил во время обсуж
дения наш коллега Игорь Сахнов
ский, можно сорваться в дре 
крайности: ограничиться причё
санным, хрестоматийным обра
зом либо углубиться в постель
ные подробности. Очень серьёз
но рассматривался вопрос: хва
тило ли Бабенко его личности, 
писательской мощи для того, 
чтобы писать о (раскрывает кни
гу) - вообще страшное дело, вы 
только подумайте: Есенин, Мая
ковский, Цветаева, Чехов... Не
вероятная ответственность - пи
сать о них и их музах. Имеет ли 
автор право? Справился ли?.. И 
мы пришли к мнению, что ему 
удалось. Но вот видите: вопрос о 
личности автора достаточно се
рьёзно решался на заседаниях 
жюри.

И ещё один аспект Бажовской 
премии я бы затронул. Патрио
тический. Сегодня россияне 
стесняются этого слова, считают, 
что в нём излишний пафос. А я 
убеждён: патриотизм не в том, 
чтобы хаять чужое, а - чтобы лю
бить своё. В этом смысле книги 
Бажовского конкурса очень цен
ны: они могут способствовать и 
патриотическому воспитанию. 
Например, в книге «За колючей 
проволокой Урала», повествую
щей о репрессированных, автор 
очень легко могла сорваться в 
порицание страны (дескать, это 
была не страна, а чудовище), но 
Наталья Паэгле делает другой 
вывод. Обращаясь к читателям, 
пишет в предисловии: «В этой 
книге я не только сопереживаю 
людям, прошедшим все круги 
ада, я восхищаюсь ими, я зави
дую им. Ибо не каждому дано, 
пройдя сквозь нравственное чи
стилище, сохранить в себе чело
века». То есть автор не смакова
ла ужасы ГУЛАГа, а показала, как 
даже в этих условиях люди сохра
няли своё человеческое достоин
ство.

Или вот книга Семёновой о 
Денисове-Уральском. Мы мало 
что знаем о нём. А ведь судьба 
его - пример того, как Человек 
столкнулся с Эпохой. И эпоха не 
дала ему проявить себя. Вот та
кой любопытный факт: Денисов- 
Уральский предлагал свои бога

тейшие коллекции для создания 
музея здесь, в Екатеринбурге, а 
какой-то чиновник ответил ему: 
«Мы не нуждаемся в подачках бе
лоэмигрантского выродка». 
Представляете?! Денисова- 
Уральского, художника, камнере
за, коллекционера, прочили в 
прямые конкуренты Фаберже, но 
эпоха, действительно, сломала 
его.

Вернусь к книге об Алексее 
Решетове. Как можно воспитать 
любовь к литературе, если не по
казать, что рядом с нами жил че
ловек, от стихов которого мороз 
по коже идёт?! Книга - именно о 
таком человеке. «А мороз по коже 
- верный признак настоящей по
эзии», - это слова другого заме
чательного поэта Юрия Казари
на, члена жюри Бажовской пре
мии.

Ещё один номинант - книга 
Михаила Немченко «Плот». Ко
лоссальный срез эпохи! Здесь 
есть и повесть о Бажове. Да, у 
членов жюри разное отношение 
к повести, её литературным дос
тоинствам. Но автора же никто не 
заставлял. Человек взял и напи
сал о Бажове, пусть немного в 
телеграфно-кинематографичес
кой манере. Это ли не вклад в 
культурное наследие, в воспита
ние патриотизма?! У автора - 
свой взгляд на Бажова, своё ос
мысление его личности. Тем бо

лее, что самому Немченко - 80 
лет. Он своею жизнью сам всю 
эту эпоху охватил.

А.Расторгуев: - А я не могу 
не сказать о документальной по
вести о хирурге из Баранчи Ча- 
довой. По художественным дос
тоинствам, может быть, слабова
то, но то, что в Баранче человек 
собрал материал о герое (а тот 
после войны всю жизнь отдал по
селковой больнице), попытался 
показать неоднозначности эпохи 
- за одно это уже низкий поклон. 
Да если бы из каждого района, 
города Свердловской области 
хотя бы по одной подобной книге 
вышло - уже великое дело. Срез 
эпохи. Образ Урала, запечатлен
ный в конкретных и реальных 
судьбах.

Корр. «ОГ»: - Мы пока всё 
время говорим о прозе. Но в 
последние годы, особенно в 
связи с проведением поэти
ческих марафонов на Урале, 
наш край всё больше стано
вится известен в России как 
«поэтическая столица».

В.Осипов: - По поэзии тоже 
сильный шорт-лист в нынешней 
Бажовской премии. И споры 
были серьёзные и жаркие. Отме
тил бы книгу «Соло на два голо
са» поэтов-челябинцев Надежды 
Аншуковой и Юрия Тоскалева. 
Удивительная интонация найде
на в книге и удивительная пода
ча стихотворений - парами, от 
мужчины и женщины. Но ещё бо
лее я был поражён, когда узнал, 
что один из авторов - инвалид I 
группы, прикованная к креслу, а 
другой - слепой человек. Оказа
лось, сила поэтического дара 
способна превозмочь даже лич
ные драматические обстоятель
ства. В стихах, их интонации - 
никакой драмы, только - светлая 
лирическая поэзия.

Кстати, на заключительном 
этапе жюри выбирало лидера из 
нескольких совершенно разно
плановых поэтов. Кто-то из чле
нов жюри попытался даже найти 
образы для поэтов-номинантов: 
один - ветер, другой - библио
тека, третий - цветущий луг... И 
опять были споры.

В.Блинов: - Да, мы совсем не 
единодушны в отношении к но
минантам, как может показаться 
со стороны. Мы - люди разного 
возраста, образования, чита
тельских пристрастий, вкусовых 
оценок. Но общий уровень куль
туры, знание современной лите
ратуры позволяет прийти к согла
сию. ..Аобразы помогали. Вэтом 
году два поэта (пока не называю 

их имён) набрали одинаковое ко
личество голосов. В одном слу
чае - это классическая, органи
зованная поэзия, другой автор 
строит свои стихи на татаро-си
бирском колорите, иногда даже 
перебарщивает, но это самобыт
ная поэзия. Казалось бы, как 
сравнивать? Мне, например, как 
читателю «репейник на уральс
ком пустыре» дороже «гортензии 
в библиотеке». Вместе с тем по
слушайте, как первый, «класси
ческий» поэт пишет о жизни, о 
Лете:

«Последнюю точку поставить, 
Последний итог подвести.
И трудную землю оставить 
- смеяться, шуметь

и цвести...»
Даже эти четыре строки по ин

тонации подобны есенинскому 
«Всё пройдёт как с белых яблонь 
дым». Читаешь - и до слёз.

А.Расторгуев: - А это ведь не 
подражание, это то самое со-зву- 
чие состояния.

Корр. «ОГ»: - По вашим 
оценкам, в этом году было, 
кажется, и больше качествен
ных краеведческих произве
дений?

А.Расторгуев: - Да, и это 
были крупные качественные про
изведения. Они были сразу вид
ны. И лидеры быстро определи
лись. Потому что такого рода 
произведения - результат, как 
правило, многолетней работы. 
Кропотливой,последовательной.

В.Блинов: - Согласен, с ли
дером в краеведении мы опре
делились легче. В других жанрах 
было сложнее. Жюри ведь рабо
тает не механически: расстави
ли голоса, суммировали - и всё. 
Обсуждаем, спорим, не соглаша
емся, убеждаем друг друга.

Корр. «ОГ»: - Приоткройте 
тайну для непосвящённых: 
жюри собирается на обсужде
ние один раз или...

В.Осипов: - Нет, что вы! Не
сколько раз. За грудки друг дру
га не хватаем, но отстаивание 
мнений идёт жёсткое. Более того, 
бывают ситуации, когда простым 
голосованием решить вопрос не 
удаётся. Например, при равен
стве голосов. Что в этом случае 
делать? Конечно, председатель 
жюри может авторитарно выло
жить свои два голоса на чашу ве
сов. У него есть такое право. Но 
Андрей Расторгуев - «изящный» 
(улыбается) председатель. Он 
предлагает взглянуть на ситуа
цию с разных сторон, вникнуть в 
нюансы, понять их...

А.Расторгуев: - ...и уже бо
лее «тонким образом» опреде
лять лидера.

Корр. «ОГ»: - С тоской смот
рю на тиражи бажовских номи
нантов. Достойные, любопыт
ные, необходимые читателю 
книги - но многие при всём 
желании просто не найдут их 
ни в библиотеках, ни в книж
ных магазинах.

Н.Тимофеев: - Да, книги, по
павшие нынче в поле зрения Ба
жовского жюри, вышли неболь
шим тиражом. 300-500 и даже 
100 экземпляров! Вот тут и мож
но обратиться к желающим по
участвовать - окажите спонсор
скую помощь в издании большим 
тиражом хотя бы книг-лауреатов.

В.Осипов: - Кстати, по книге 
«Пламя и камень» у членов-жюри 
было единое мнение - книга зас
луживает издания массовым ти
ражом!

В.Блинов: - По роду своей 
деятельности (преподаю в архи
тектурной академии) я, казалось 
мне, неплохо знал художника Де
нисова-Уральского. Но сколько 
рассказала о нём Светлана Се
мёнова! Книга, можно сказать, 
заново открывает нам этого за
мечательного живописца, камне
реза, декоратора. Причем это от
крытие не только для уральского 
- для российского читателя!

В.Осипов: - И в таких случа
ях, говоря об авторе, мы имеем 
перед собой пример служения 
литературе. Да, бывают иногда 
гениальные творческие выплес
ки. Например, в 60 лет человек 
начинает картины писать. Но по
добные книги «выплеском», на
храпом не напишешь. Это - ис
тинное служение.

Корр. «ОГ»: - Количество 
лет, посвященных теме, пере
шедшее в качество её осмыс
ления.

В.Блинов: - Блок когда-то 
писал: «Там жили поэты, и каж
дый встречал другого с надмен
ной улыбкой». С иронией пи
сал, но... Творцы, как правило, 
люди самолюбивые, честолю
бивые, обострённо восприни
мающие оценку их творчества. 
Но при этом фанатично предан
ные своей музе и заслуживаю
щие искреннего уважения об
щества. В связи с чем у меня 
вот сейчас родилось предложе
ние послать благодарственные 
письма от жюри Бажовской 
премии всем, кто вошёл в 
шорт-лист. Ведь даже быть но
минантом литературной пре
мии имени Бажова - в высшей 
степени почётно...

Ну, а имена нынешних ла
уреатов Бажовской премии 
Урал и Россия узнают 26 ян
варя, за день до торжествен
ной юбилейной церемонии 
награждения. Накануне 
130-й годовщины со дня 
рождения Павла Петровича 
Бажова.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Вадима ОСИПОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Владимир ЯНКО;

«Швецы нас хотели 
разозлить?»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира в Швеции 

вышел на финишную прямую. 
Завтра будут сыграны полу
финалы, а в воскресенье ста
нут известны обладатели всех 
наград турнира.

Два последних тура группо
вых соревнований получились 
более интересными, чем преды
дущие три. Что, кстати, вполне 
естественно, ибо встречались в 
них соседи по турнирной табли
це. При этом матч Казахстан - 
Финляндия ожиданий не оправ
дал: наши партнёры по СНГ, 
лишь на предпоследней минуте 
матча пропустившие решающий 
мяч от шведов, на сей раз были 
наголову разбиты куда более 
слабым соперником - 1:8. А вот 
белорусы дали бой норвежцам. 
К середине первого тайма по
допечные Николая Соловьёва 
вели со счётом 4:1, но преиму
щества своего не удержали. В 
итоге - 5:6, и теперь Белорус
сию ждёт матч за право играть в 
элите на будущий год с победи
телем соревнований в группе 
«В» (практически со стопроцен
тной вероятностью можно пред
положить, что это будет сбор
ная США).

Ну, а «гвоздём» программы 
первого этапа, естественно, 
стал матч Швеция - Россия, со
стоявшийся на стадионе «Зин- 
кенсдамм» в Стокгольме. Как 
свидетельствует официальный 
протокол, трибуны заполнили 
5215 зрителей, что является ре
кордом посещаемости нынеш
него чемпионата. Впрочем, по
казатель этот наверняка окажет
ся превзойдённым на воскрес
ном финале в Вестеросе. Глав
ные фавориты разошлись с ми
ром, после чего хозяева взяли 
верх в серии 12-метровых. Ис
ход её имеет значение лишь при 
равенстве очков у соперников, 
являясь тогда главным критери
ем распределения мест. Но в

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ «А» ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

И В н п М О
1 Швеция 5 4 1 0 42-12 9
2 Россия 5 4 1 0 63-9 9
3 Финляндия 5 3 0 2 29-25 6
4 Казахстан 5 2 0 3 20-32 4
5 Норвегия 5 1 0 4 11-51 2
6 Белоруссия 5 0 0 5 16-52 0

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 14 мячей, П.Рязанцев, С.Обухов 
(все - Россия), И.Хедквист - по 11, П.Нильссон (оба - Швеция) - 10.

Травмированных 
становится всё больше...

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Сары-Арка» (Караган
да) - 5:3 (2.Гришин; 3.Кулик; 
12.Гулявцев; 35.Отмахов; 
45.Шепѳленко - 17.Коршков; 
26.Витошкин; 42.Князев).

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Увы, пока мы так и не вышли 
на тот уровень, которого достиг
ли к Новому году. Скажем, в двух 
матчах с «Сары-Аркой» хорошо 
провели всего один период - 
первый в повторном матче. Ко
нечно, и соперник сыграл силь
нее, чем в четырёх предыдущих 
встречах. И меня очень беспо
коят вновь возникшие пробле
мы с составом. Очень ощутима 
потеря Лекомцева, особенно 
при игре в большинстве. Трав
му получил Ладыгин. В Ангарске 
сломал руку Коробов, ему вста
вили в неё штырь и ближайший 
месяц уйдёт на лечение. Вчера 
повредил плечо Магогин, а се
годня один за другим выбыли из 
строя Трифонов и Отмахов.

Хотелось бы серьёзно укре
питься в февральскую, после
днюю в этом сезоне дозаявку, 
особенно в обороне. Нужен 
«праворукий» защитник в первое 
звено, нужны защитники в дру
гие звенья. С нами уже трениру
ется Дмитрий Лоптев из «Витя
зя», его мы дозаявим. В отно
шении других кандидатур гово
рить пока рано.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Ка
меногорск) - 2:5 (23.Козлов; 
55.Зимин - 15.Колесников; 
17.Воронцов; 27.Коваленко; 
Зб.Есиркенов; 47.Костриков). 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЮБИЛЕЙ. В воскресенье исполняется 80 лет заслуженному тре

неру СССР и России Юрию Филимонову.
Более трёх десятилетий Юрий Николаевич готовит резерв для 

знаменитой «Уралочки». Среди его воспитанниц - чемпионки Олим- 
пиады-80 Елена Ахаминова и Наталья Разумова, серебряные при
зеры Сиднея и Афин Евгения Артамонова, Татьяна Грачева, Ната
лья Морозова, Елизавета Тищенко, Елена Василевская.

В прошлом году Филимонов был признан победителем конкур
са «Лучший детский тренер страны», прошедшего в рамках все
российского проекта ВПП «Единая Россия».

В 13.00 в игровом зале «Малахит» (ул. Мамина-Сибиряка, 16) в 
честь юбиляра состоится матч между командами девочек, после 
чего Филимонова поздравят официальные лица.

Здоровья и продолжения успешной работы вам, Юрий Николае
вич!

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Политех» (Санкт-Петер
бург) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 0:3 (8,20.Прудников; 38.Ти- 
мощенков). Повторный матч состоялся вчера, подробности - в сле
дующем номере.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» начал учебно-тренировоч
ный сбор в турецком Белеке. На нём отсутствуют из-за травм Аве
рьянов, Скрыльников и Жданкин. Что касается потенциальных но
вичков, то руководство клуба уже рассталось с Хохловым, а Чудина 
вернули в дубль. Кроме того, на просмотр прибыли ещё четыре 
игрока: эстонский защитник Андрей Степанов, известный по выс
туплению в «Химках», хавбек Максим Лепский («Машук-КМВ») и 
два легионера из Сербии - нападающий Владимир Пешич и полу
защитник Борис Байцо.

В четверг «Урал» сыграл два матча разными составами. Один 
обыграл азербайджанский клуб «Олимпик» (Баку) - 2:0 (Корнилов, 
Мысин), другой - «Восток» (Усть-Каменогорск) - 3:1 (Мамтов, Пе- 
шич-2).

В воскресенье, также двумя составами, «Урал» встретится с «Са
турном» (Раменское) и «Анжи» (Махачкала).

данном случае, ещё за тур за
вершения группового этапа, 
было очевидно, что такой спе
цифический пункт правил при
дётся применить. В итоге шве
ды получили в соперники по по
луфиналу Казахстан, россияне - 
финнов.

Итоги матча с хозяевами 
чемпионата в интервью Агент
ству спортивной информации 
«Весь спорт» подвел главный 
тренер сборной России Влади
мир Янко, речь которого, как 
Обычно, была и образной, и эмо
циональной:

-Считаю, что результат полу
чился вполне нормальным. До
бавлю: нормальным при таком 
варианте судейства. Нам очень 
четко и ясно показали, что нас 
ждет в финале. Получается, Рос
сии нужно быть выше даже не 
на голову, как сегодня, а сразу 
на две. Что ж, попытаемся, не 
впервой, как говорится. Другое 
дело, что отношение хозяев к 
нашей сборной поражает. Ска
жем, после сегодняшней игры 
команду даже не покормили! То 
есть завели в какую-то забега
ловку с полупьяными личностя
ми, кинули на стол салатики - и 
всё, конец банкета. Мы, есте
ственно, молча развернулись и 
ушли. Если шведы хотели нас 
разозлить - они своего доби
лись. Только как бы им самим 
об этом в воскресном финале не 
пожалеть.

Технические результаты
Четвёртый тур: Белоруссия - 

Норвегия - 5:6, Финляндия - Казах
стан - 8:1, Швеция - Россия - 2:2 
(31.Эдлунд; бО.Хедквист 
5,24.Свешников), п - 4:3.

Пятый тур: Швеция - Белорус
сия - 13:3, Казахстан - Норвегия - 
7:2, Россия - Финляндия - 15:3 
(2,6,11,13,74. Иванушкин; 14.Криу- 
шенков; 21 п,63.Рязанцев; 
46,67,79.Обухов; 65.Ким; 70.Макси
мов; 81,90п. Ломанов - 17.Лаакко- 
нен; 44.Кумпуойя; 83.Линдквист).

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-У меня нет претензий к хок
кеистам по самоотдаче. Но со
перник переиграл нас в такти
ческом плане: затруднил вход в 
зону и мощно действовал на 
контратаках.

Вчера, когда пропустили тре
тью шайбу, нужно было действо
вать попроще, но хоккеисты 
приняли другое решение. Се
годня уступали в борьбе за шай
бу что в своей зоне, что в зоне 
соперника, неудачно играли в 
большинстве.

Хотя матчи были очень от
ветственными, выставили мо
лодых игроков - Журавлёва, 
Сальникова... Кризис уже кос
нулся нашего завода и, хотя ко
манда ещё не страдает, никто 
не знает, что нас ждет в буду
щем. Если начнутся проблемы, 
игроки из других городов уедут, 
останутся только местные ре
бята. Необходимо, чтобы они 
набирались опыта сейчас - ря
дом с опытными партнерами и 
в играх с сильными соперника
ми.

«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Металлург» (Серов) - 6:2 
(5,58.Сидоров; 13.Касаткин; 
18.Артюшин; 29.Григорьев; 
48.Булатов - 8,56.Зубков).

Дублем отметился защитник 
хозяев Сидоров, до того сделав
ший 20 результативных пере
дач, но сам не забрасывавший 
ни разу!

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Газовик» - 1:3, «Заура
лье» - «Ермак» - 0:1.

Алексей КУРОШ.
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■ 25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с праздником российского 
студенчества - Татьяниным днём!

День основания Московского Университета 
в 1755 году пришелся на день Святой Татьяны. 
С тех пор Татьяна Университетская считается 
покровительницей студентов.

Средний Урал по праву считается одним их 
крупнейших образовательных и научных цент
ров страны. На территории Свердловской об
ласти работают 45 учреждений высшего и 118 
среднего профессионального образования. 
Около 300 тысяч уральских студентов отмеча
ют сегодня свой праздник.

Правительство Свердловской области уде
ляет большое внимание подготовке молодых 
кадров, созданию системы адаптации и про
фессионального роста молодых специалистов 
- выпускников вузов на производстве, обес
печению молодежи социальных гарантий.

Мы используем все способы и средства, что
бы поддержать инициативную, талантливую 
учащуюся молодёжь. Ежегодно тысячи студен
тов отмечаются стипендиями и премиями гу
бернатора, участвуют в конкурсах научно-ис
следовательских работ. Бойцы студенческих 
отрядов ежегодно получают возможность не
плохо заработать в период летних каникул.

Приятно осознавать, что наши студенты уме
ют не только ударно работать, но и хорошо от
дыхать. В Свердловской области традиционно 
проводятся межвузовский фестиваль «Весна 
УПИ», фестиваль студенческой песни «Знамен
ка«, фестивали КВН.

Решением Президента России 2009 год 
объявлен в нашей стране Годом молодёжи. В 
этот год мы должны мобилизовать энергию и 
потенциал нашей молодёжи, привлечь моло
дёжь к решению самых перспективных и важ
ных социально-экономических задач.

Дорогие друзья!
Студенческие годы - замечательный, неза

бываемый период жизни.
Искренне желаю всем студентам и их настав

никам крепкого здоровья, успехов, благополу
чия, личного счастья, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

1/1 нет студентки краше
Если раньше каждый вуз считал своим 
долгом праздновать Татьянин день с 
размахом, сейчас радостные крики 
отмечающих этот праздник в стенах 
университетов становятся тише. 
Причиной тому неоспоримый факт - 
студентки с именем Татьяна сейчас 
встречаются реже, чем в былые 
времена. Однако в каждом вузе 
нашлось по Татьяне, решившейся 
защищать честь учебного заведения на 
межвузовском студенческом 
празднике, который пройдёт завтра в 
УГТУ-УПИ им. Ельцина.

Праздник проводится уже много лет, 
организаторы не отступают от традиций, 
считая что отмечать день студенчества надо 
по старинке, с русскими песнями, пляска
ми, угощением медовухой. Не обойтись и 
без конкурса среди Татьян, который каждый 
год становится центром торжества.

В вузах уже выбрано тринадцать Татьян 
- участниц конкурса. Как рассказала заме
ститель директора Дома культуры УГТУ-УПИ 
с праздничным именем Татьяна Карфило- 
ва, они не проводили никакого кастинга, 
каждый вуз выбрал свою Татьяну, и при
шлось этому выбору довериться. Немало 
заявок поступило и от девушек с другими 
именами, на отказ организаторов они оби
женно спрашивали: «Почему именно Таням 
так повезло?».

Однако мало быть обладательницей са
мого студенческого имени, в конкурсе важ
но показать своё творческое мышление, ум 
и обаяние, но, как выяснилось, Татьяны от 
отсутствия этих качеств не страдают. По 
словам художественного руководителя сту
денческого культурного центра Уральского 
государственного горного университета 
Светланы Ганиной, выбирать свою Таню им 
не пришлось долго, потому что другой та
кой просто нет. В том, что студентка пятого

курса факультета геологии и геофизики, по
стоянная участница всех культурных мероп
риятий университета, активистка профсо
юза Татьяна Корнилова представит свой вуз 
достойно, просто нет сомнений.

Защищать честь гостеприимного хозяи
на праздника, УГТУ-УПИ, будет вокалистка 
музыкального ансамбля студентка третьего 
курса факультета физической культуры Та
тьяна Камышанова.

Ответить на вопрос, есть ли в УГТУ-УПИ 
студентки-стипендиатки Татьяны, в вузе 
затруднились, полистали списки, и таковых 
не нашли. Зато решили похвастаться зас
лугами студентки четвёртого курса физико- 
технического факультета Татьяны Квитко. 
Таня - одна из ведущих солисток вузовско
го оркестра народных инструментов «Ри- 
фей», много лет играет на домре. В этом

году в составе оркестра ездила на между
народный фестиваль в Польшу. Татьяна 
Квитко отлично учится и в этом году полу
чила премию «За наибольший больший 
вклад в формирование имиджа универси
тета». Десять таких премий в УГТУ-УПИ каж
дый год вручают лучшим студентам.

Несмотря на то, что соревнование Тать
ян - не конкурс красоты, вузы отнеслись к 
нему очень ответственно. Заместитель 
председателя ассоциации профсоюзных 
организаций студентов вузов Свердловской 
области Людмила Катиринич рассказала, 
что каждый университет внесёт свой вклад 
в праздник: в УГТУ-УПИ сошьют для Татьян 
русские-народные платья, а хор студентов 
Уральского государственного лесотехни
ческого университета выступит на откры
тии торжества.

На межвузовском студенческом праздни
ке существует традиция каждый год при
глашать в жюри известных Татьян. В этом 
году на праздник приглашена Уполномочен
ный по правам человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова.

Забыв о том, что в разгаре сессия, сту
денты планируют продолжить гулянья и пос
ле завершения праздника. Ближе к ночи их 
ждёт традиционный праздничный фейер
верк, который должны запустить в небо на 
площади перед УГТУ-УПИ. И, глядя на бле
стящие искры, все смогут загадать самое 
студенческое желание: чтобы не было «хво
стов», а стипендия всегда оставалась по
вышенной.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: студентка философско

го факультета Уральского государствен
ного университета Татьяна Жигольцева 
каждый год ждёт Татьянин день с нетер
пением.

Фото Анны ШАШЕВОЙ.

■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Знахарь
Не секрет, что лекари-самоучки тоже исцеляют людей. Излечивают даже 
хронических, казалось бы, безнадёжно больных. Официальная медицина 
это вынуждена была признать. Среди знахарей, как, наверное, и среди 
врачей, есть особо одарённые, которые способны на дела невероятные. Об 
удивительном исцелении моего бывшего товарища по работе Александра 
Жиманова я и хочу рассказать.

Во время Великой Отечественной 
было Саше семнадцать лет. Трудился он 
на погрузо-разгрузочных работах на же
лезной дороге. Однажды поступил на 
станцию Азанка для ремонта путей асбе
стовый балласт. Выгружали его из ваго
на краном. Жиманов неосмотрительно 
поднял голову вверх, и по лицу плотно и 
больно ударило балластом. Глаза были 
засорены. Он быстро промыл глаза во
дой, и всё как будто обошлось. Смену 
проработал до конца. А ночью появилась 
в глазах резь. По утру обратился в же
лезнодорожную амбулаторию. Оттуда 
получил направление в Свердловск, в 
поликлинику железной дороги. Через не
которое время лечения наступило облег
чение. И Саша вернулся на работу.

Но вскоре стало резко падать зрение. 
Вновь пришлось обратиться в ту же по
ликлинику. Верилось, врачи помогут. Но 
при лечении исцеление не наступало. 
Однажды после обхода лечащий врач ус
покаивающе сказал: «Вы должны поехать 
домой. Мы уже оформили вам докумен
ты на инвалидность. Будете получать 
пенсию. Дома, возможно, наступит улуч
шение. Потом мы вас вновь обследуем».

-Лежал я дома на койке, - вспоминал 
Александр, - и меня душили слёзы. Час
то посещали мысли уйти из жизни. На 
тот момент у меня не было даже люби
мой девушки. Чтоб хоть словом утешить 
мою горем убитую мать, кто-то посове
товал ей обратиться к старику, который 
одиноко жил на краю этого же посёлка 
Азанка. Старик с кудлатой седой боро
дой выслушал мать и велел привести к 
нему сына. Он посмотрел мои глаза и с 
горечью изрёк: «Поздно уж теперь, если 
бы чуть раньше - вылечил бы. Однако 
попробую помочь. Если через неделю не 
будет улучшения, лечение остановим, 
стало быть, не в силах я».

Старик дал матери мёд и настойку из 
трав. Настойку Саша пил, как было реко
мендовано, вместо кваса, а мёд закапы
вали с матерью в глаза. От рези в глазах 
Жиманов крутился в койке как юла. Шло 
время, а зрение не восстанавливалось. 
Тем временем, глаза стали привыкать к 
мёду и боли стали слабее. И через де
сять дней улучшение не наступило. И 
Александр решил отказаться от лечения.

Утром, моргнув глазами, почувствовал 
свет. А, открыв глаза широко, увидел си
луэт матери и прялку рядом с ней. Поду
мал, что это сон. Даже потрогал себя, 
наяву ли всё.

Обрадованная мать не раз и не два 
проверяла сына, показывая ему различ
ные предметы. И он все их называл пра
вильно. Потом она упала на грудь сына, 
и полились слёзы радости. Отец от удив
ления сел прямо на пол. Потом он резко 
поднялся, вышёл во двор, накинул на 
рога единственного во дворе годовало
го бычка верёвку и повёл к знахарю. От
дал его старику в знак благодарности.

Первое время Саша боялся яркого 
света и потому носил чёрные очки. Ког
да ему принесли пенсию, он расписался 
за неё сам. На другой день его вызвали в 
амбулаторию железнодорожной станции 
Туринск-Уральский. Приехал. Врач удив
лённо спросил: «Ты видишь?!». Алек
сандр только улыбнулся в ответ.

При проверке зрения оно оказалось 
полноценным. Вновь Жиманова отправ
ляют в свердловскую больницу, где ле
чился. Там устраивают Саше целый доп
рос. У кого, чем, как лечился. Попросили 
выслать настойку и мёд. Послал почто
вым вагоном.

Однажды возвращался Саша с охоты 
и увидел на завалинке того старика, что 
вернул ему зрение. Поговорили. Расска
зал ему Жиманов и о том, что его лекар
ство запросили свердловские врачи, и 
он его отправил. «Вряд ли они что пой
мут, - не поднимая головы, сказал зна
харь, - мёд-то и тот непростой, с моими 
секретами. А получил я рецепт тот от ро
дителей».

Однако знахарь не считал себя все
сильным, излечивал только те болезни, 
в которых знал толк. Однажды у матери 
Жиманова случились сильные боли в об
ласти печени. Прибежали к старику. И он 
ответил так: «А вот такие колёса ремон
тировать я не научен».

А сам Александр Жиманов отслужил в 
армии, всю оставшуюся жизнь похваль
но трудился на железной дороге. На зре
ние, боли в глазах никогда не жаловал
ся.

Ефим КАЙГОРОДОВ.

КОЗЕРОГАМ на будущей не- 
деле могут поступить интересные 
и вполне реальные предложения. 

п ' В эти дни постарайтесь не упус
тить того, что само идёт в руки, прояв
ляйте максимальную активность и рабо
тоспособность, тогда вы сможете дос
тичь хороших результатов в делах и улуч
шить своё материальное благосостоя
ние.

ВОДОЛЕЯМ, привыкшим 
тщательно планировать как 

ИІІЪ&у свои действия, так и свой бюд
жет, ничто не сможет омрачить 

ближайшие семь дней. Все будет идти 
так, как вы задумали. Больше внимания 
уделяйте вашим близким. Наведите в 
доме уют и организуйте семейный ужин, 
тем более, что вы отлично умеете устра
ивать такие мероприятия, это даст мас
су приятных эмоций всем вашим домо
чадцам.

РЫБАМ на этой неделе не сле- 
Д дует расслабляться и пускать все 

дела на самотёк. Добиться успе
ха вы сможете при условии, что 

будете демонстрировать окружающим 
независимость и уверенность в соб
ственных силах. В отношениях с домаш
ними вероятны незначительные ссоры, 
но их можно избежать, если уделять 
больше времени своим близким и инте
ресоваться их делами.

ОВНАМ на будущей неделе 
представится возможность пус- 

Ѵуч тить в ход их знания и навыки. 
Друзья будут готовы поддержать 

Вас и помочь преодолеть трудности. Вы 
сможете добиться всего, чего пожелае
те, за счёт серьёзного подхода к делу. 
Интересные идеи могут вас посетить 
ближе к концу недели, чтобы успешно 
реализовать их, вам потребуется боль
ше внимательности и усидчивости.

ТЕЛЬЦОВ всю предстоя- 
ЛМНѵ щую неделю не будут покидать 
II мысли об отдыхе. Даже не
смотря на недавние новогодние канику
лы, вам не захочется в полной мере 
включиться в работу. В принципе, этого

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ

Не пускайте пела 
на самотёк

Восточный гороскоп со 2 по 8 февраля
и не потребуется, поскольку никаких из
менений в деловой жизни пока не пред
видится.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит неде
ля, которая пройдёт под знаком 
общения. В эти дни вас ожидают 
продуктивные контакты как в де

ловой, так и в личной сферах, при этом 
неформальные контакты выйдут на пер
вый план. Вы сможете восстановить ут
раченные по каким-то причинам дружес
кие отношения с окружающими, вам 
предстоят встречи с давними друзьями и 
близкими людьми.

РАКАМ в предстоящую неде
лю следует быть сдержаннее в 
оценках собственных возможно
стей. Планируйте в ближайшие 
дни только то, что точно будет вам

по силам. В противном случае, вы не смо
жете справиться со взятыми на себя обя
зательствами. Эта неделя больше 
подходит для реализации творческих за
мыслов, нежели деловых.

ЛЬВЫ на этой неделе по
чувствуют усиление своего 
творческого потенциала. У вас 
появится стремление к боль

шим свершениям и вы, вероятно, захо
тите заняться новыми делами созида
тельного плана. Смело беритесь за вы
полнение намеченного — вам сейчас да
ётся отличная возможность реализовать 
себя в новой сфере и добиться значи
тельных успехов в этом деле.

ДЕВЫ вступают в новый пери
од, который характеризуется ста
бильностью и непрерывным про

< 
§ 
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О^^ащитников "ОиоЖчества

Улыбнись,
сол лат!

В рамках месячника защитников Отечества в Каменске- 
Уральском началась традиционная благотворительная 
акция «Улыбнись, солдат!». Традиции уже больше десяти 
лет, и каждый год жители города встречают её с 
энтузиазмом.

Цель акции - сбор вещей и 
предметов первой необходимо
сти для каменцев, которые слу
жат в воинских частях, располо
женных на территории Сверд
ловской области.

Участники - учреждения на
чального, среднего и высшего 
образования, женсоветы, моло
дёжные организации и профко
мы промышленных предприя
тий, просто неравнодушные го
рожане. «В армию» посылают, 
как правило, канцелярские, 
письменные и бритвенные при
надлежности, мыло, зубные 
щетки и пасту, шнурки, тёплые 
носки и варежки. Молодые бой

цы всегда рады конфетам, сгу
щёнке, варенью и другим до
машним заготовкам. Пользует
ся спросом художественная ли
тература, аудиозаписи и ЭѴО- 
диски, спортивный инвентарь. 
Больше всего адресатов - на 
аэродроме Радушный, в Елан
ском гарнизоне и в Асбестовс- 
кой воинской части. Вручение 
подарков, которое проходит 
накануне праздника, сопро
вождается выступлением уча
стников художественной само
деятельности.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПРАВОПОРЯДОК

Срубил ёлочку 
без разрешения? 

Ответишь перед законом!
В Свердловской области подведены итоги оперативно
профилактического мероприятия «Ель-2008». Этими итогами 
стали сотни проведённых административных расследований 
и 370 изъятых деревьев хвойных пород, 13 собранных 
материалов по эпизодам незаконной порубки деревьев и 
возбуждение уголовных дел.

В течение десяти предновогод
них дней сотрудники экологичес
кой милиции и территориальных 
органов внутренних дел занима
лись выявлением и предотвраще
нием фактов незаконной порубки 
и продажи хвойных пород деревь
ев. Были досмотрены и провере
ны 1254 транспортных средства, 
перевозящих лес, и 284 места 
сбыта ёлочек, сосен, пихт.

Всего в ходе проверок ми
лиционеры выявили 305 адми
нистративных правонаруше
ний. Большая часть из них - 82 
- предусматривает ответствен
ность по статье 14.15 («Нару
шение правил продажи отдель
ных видов товаров») Кодекса 
административных правонару
шений РФ. Много нарушений - 
71 рлучай - связаны с незакон
ной порубкой деревьев, ещё 20 
случаев - с торговлей в неус
тановленном месте и 18 - с 
осуществлением предприни
мательской деятельности без 
государственной регистрации

или без специального разре
шения.

Возбуждено два уголовных 
дела по статье 260 («Незакон
ная рубка лесных насаждений») 
Уголовного кодекса РФ. Один 
из случаев, который послужил 
поводом для возбуждения дела, 
произошёл в Верхотурском го
родском округе, где накануне 
нового года местный житель вы
рубил ели в Косолманском лес
ничестве, причинив ущерб бо
лее чем на 500 тысяч рублей.

Сотрудниками милиции со
браны еще 13 материалов с 
признаками состава преступле
ния по статье 260 УК РФ, кото
рые по окончании производ
ства, возможно, также будут вы
делены в уголовные дела.

Изъято срубленных хвойных 
деревьев на общую сумму око
ло 300 тысяч рублей.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

движением вперед. В ближайшие дни 
вам, вероятно, поступит интересное 
предложение делового характера. Собе
ритесь с мыслями и наметьте план реа
лизации предложенной идеи — у вас всё 
получится.

ВЕСЫ в предстоящую неделю 
справятся с любыми своими де
лами без особых затруднений, а 
также смогут реализовать заду

манные идеи. Вам удастся пробудить в 
себе яркое творческое начало, вы ощу
тите прилив энергии, благодаря чему 
сможете реализовать себя в новой сфе
ре, связанной с культурой и искусством.

СКОРПИОНОВ всю предсто
ящую неделю будет сопровож
дать отличное настроение, бла

годаря которому любые проблемы будут 
казаться вам несерьёзными, а решения 
их появятся сами собой. В ближайшие 
дни, возможно, вы станете обладателем 
очень полезной информации, которая 
позволит извлечь для себя неплохую ма
териальную выгоду.

СТРЕЛЬЦЫ могут в ближай
шие дни рассчитывать на по
мощь и поддержку родственни
ков во всех их делах. На этой

неделе у людей вашего знака многократ
но возрастет активность во всём, что свя
зано с домом и семьёй. Любые задачи в 
этой сфере, которые вы наметите, будут 
успешно решены при условии, что в об
щении с близкими вы проявите больше 
такта и сдержанности.

ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Незваный гость
22 января, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 
291 преступление.

------------------ ■ ШАХМАТЫ --------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ВНИМАНИЕ - 
МАЛЮТКА!

Малютка (бэби) - шахматная композиция (за
дача или этюд), в начальной позиции которой 
число фигур не превышает 5.

ЗАДАЧА Л.КУББЕЛЯ, 
1940 ГОД.

Белые: Крс5, Фд2, Каб (3).
Черные: Кра7, п. дЗ (2).
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0811. Работающий пенсионер, 64 года, невысокий, 
скромный, аккуратный, живёт с семьей детей, по ха
рактеру спокойный, не вредный, трудолюбивый. Позна
комится с невысокой скромной женщиной своих лет, у 
которой нет сада. Желательно в Екатеринбурге или ря
дом.

0771. НИКОЛАЙ. 42, 174, нормальной внешности, са
мостоятельный, серьёзный, работой обеспечен, имею свой 
дом в области, живу и работаю в Екатеринбурге. Хотел бы 
познакомиться с симпатичной женщиной, которая настрое
на на серьёзные отношения.

0816. Познакомлюсь с женщиной 30-40 лет, с высшим 
образованием, некурящей, можно с ребенком, для серьёз
ных отношений. О себе: 45, 171, образование высшее, раз
ведён, своих детей не имею, уезжать из города не согла
сен.

0822-И. Познакомлюсь с одинокой доброй женщиной, 
которая живёт одна. О себе: 61, 165, работаю водителем, 
непьющий, спокойный, честный, только серьёзные намере
ния. Хотел бы переехать к вам.

1977-И. НИНА. Буду рада познакомиться с мужчиной, 
который готов помогать во всём, с хорошим здоровьем, 
заботливым, внимательным. О себе: 49, 155, моё фото есть 
в Службе, живу одна, есть сад.

2001. Познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга, доб
рожелательным, без вредных привычек, до 50 лет, само
стоятельным. Мне 41, 163, стройная, симпатичная, светло- 
русая, без детей, без материальных проблем.

2002. СВЕТЛАНА. Высокая, стройная, 34 года, «Рыбы», 
натуральная блондинка, с высшим образованием, есть дочь 
9 лет. Хотела бы встретить серьёзного порядочного мужчи
ну для создания семьи.

2007. ЕЛЕНА. 34, 164, полненькая, замужем не была, 
детей нет, характер спокойный, живу в пригороде Екате
ринбурга. Надеюсь познакомиться с мужчиной для созда
ния семьи. Моё фото есть в Службе.

2009. 55, 158, «Козерог», работаю, познакомлюсь с муж-

чиной без вредных привычек с целью создания семьи. Ценю 
порядочность.

2014-И. Вдова, скромная женщина, 58 лет, жительница 
области, всем обеспечена, трудностей нет, очень одинока, 
живу одна. Познакомлюсь с мужчиной - понимающим, 
скромным, добрым, может, тоже вдовцом, приглашаю к 
себе, все условия есть. Жду письмо с фото и телефоном.

2030. Миловидная приятная внешность, 41, 164. 68. «Ко
зерог», разведена, сыну 17 лет, живу и работаю в пригоро
де. Буду рада встретить серьёзного доброго мужчину без 
жилищных и материальных проблем для серьёзных отно
шений.

2032. ТАТЬЯНА. 29,170, стройная блондинка, «Телец», 
с высшим образованием, разведена, сыну 3 года. Веду ак
тивный образ жизни, имею водительские права, люблю 
море. Очень хотела бы создать счастливую дружную семью 
с мужчиной, обеспеченным, самостоятельным, любящим 
детей.

2036. Неполная моложавая женщина, хотя по паспорту 
55, одинокая, живу одна, работаю, увлечения - театр, вело
сипед и др. Хочу познакомиться с мужчиной для серьёзных 
отношений, совместной жизни. Приветствую наличие де
тей и внуков и доброе общение с ними.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам 
■ понравились, можно оставить свои ко- 

ординаты по тел. 260-48-24 или на- 
писать письмо по адресу: 620142,

Гун г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для абонен
та №___ (вложив чистый конверт).

Приглашаем для просмотра фото, при личном посе
щении Службы и серьёзном желании познакомиться - у 
нас особые условия.

Лично я, директор Службы, Валентина Ефимовна, 
приглашаю вас на собеседование. Звоните с 12.00 до 
18.00, кроме воскресенья. Служба успешно работает 
29 лет, нужно только решиться на первый шаг.

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ на улице 
Уральских добровольцев рабо
чий одного из предприятий го
рода после смены пришёл до
мой, включил телевизор и при
лёг отдохнуть. Когда спустя ка
кое-то время он открыл глаза, то 
в комнате увидел незнакомого 
молодого человека, который от
цеплял провода от ЭѴО-плеера. 
Мужчина от такой наглости про
сто опешил, но всё-таки смог 
спросить - «Кто вы и что тут де
лаете?», а в ответ получил при
ставленный к горлу нож и не
сколько грубых слов, из которых 
можно было понять, что лучше 
не сопротивляться. Незваный 
гость кроме ЭѴО-плеера прихва
тил с собой и сотовый телефон, 
лежащий рядом, и вышел через 
дверь. Потерпевший с другого 
телефона позвонил в милицию и 
дал приметы злоумышленника. 
Буквально через полчаса груп
пой немедленного реагирования 
по приметам был задержан ра
нее судимый, нигде не работа
ющий молодой человек. При за
держании злодей пытался 
«сбросить» незаконно нажитое 
имущество, но ему это не уда
лось. Задержанный опознан по
терпевшим, похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

22 января в 11.20 в НИЖНЕМ 
ТАГИЛЕ в подъезде дома на 
проспекте Дзержинского двое 
грабителей напали на пожилого

мужчину. Преступники сняли с 
пенсионера норковую шапку, 
забрали сотовый телефон и 
деньги. Вернувшись в кварти
ру, потерпевший позвонил в ми
лицию и сообщил о случившем
ся. Прибыв на место происше
ствия, сотрудники 3-й роты пол
ка ППСМ посадили мужчину в 
патрульную машину и приня
лись обследовать район. Не 
прошло и получаса, как напа
давшие были обнаружены и за
держаны в соседнем квартале. 
Оказалось, что оба грабителя 
уже давно известны сотрудни
кам милиции. Один из них ра
нее уже шесть раз был судим за 
совершение различных имуще
ственных преступлений. Его со
участник также недавно задер
живался по подозрению в со
вершении аналогичного пре
ступления.

В СЕРОВЕ три нигде не ра
ботающих товарища распивали 
спиртные напитки в квартире у 
одного из них на улице Парко
вой. И в один момент двое бо
лее старших «друзей» у третье
го открыто похитили деньги. 
Потерпевший сообщил в мили
цию, и по указанному адресу 
нарядом вневедомственной ох
раны злоумышленники были за
держаны. Вина подтверждает
ся свидетельскими показания
ми. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

С прискорбием сообщаем, что на 81-м году ушёл из жизни
ВАГАНОВ

Геннадий Степанович, 
генеральный директор производственного объединения «Свердловскхим- 
лес». Всю свою трудовую деятельность он посвятил развитию лесохими
ческой отрасли Среднего Урала. Ответственный руководитель, хороший 
организатор и глубоко порядочный человек, он навсегда останется в нашей 
памяти.

Группа коллег и соратников.
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