
«О^астная 
газЪта»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 

^газета»._________

900 дней 
мужества 

и стойкости
Дорогие уральцы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
27 января мы отмечаем 

65-ю годовщину со дня сня
тия Ленинградской блокады. 
Эта памятная и скорбная дата 
всегда будет в нашей памяти 
свидетельством несокруши
мой силы духа русского на
рода, его несгибаемой воли 
к победе.

Ровно 900 дней длилась 
осада Ленинграда, 900 дней 
город на Неве жил и боролся 
с врагом в условиях жесто
чайшей изоляции, без про
дуктов, тепла и электриче
ства. Захватчики обрушили 
на осаждённый Ленинград 
тысячи авиабомб и артил
лерийских снарядов, но се
верная столица России так и 
осталась непокорённой. Ле
нинградцы проявили неви
данные стойкость, мужество 
и героизм.

В рядах войск, освобож
давших город на Неве от бло
кады, было немало и наших 
соотечественников. Тысячи 
ленинградцев были эвакуи
рованы на Урал, здесь же 
нашли надежный приют уни
кальные коллекции Эрмита
жа. Поэтому мы чувствуем 
свою непосредственную 
причастность к этому герои
ческому подвигу российско
го народа.

Сегодня в Свердловской 
области проживает 675 че
ловек, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин
града». Это люди, которые 
пережили все лишения и тя
готы блокады, но не отдали 
любимый город захватчи
кам.

Мы помним подвиг, ценим 
мужество и героизм всех, кто 
отдал жизнь и здоровье вс 
имя защиты Родины. И се
годня правительство Сверд
ловской области делает всё 
необходимое, чтобы обе
спечить «блокадникам» до
стойный уровень жизни. Мы 
выполняем все меры соци
альной защиты этой катего
рии населения: обеспечива
ем ежемесячные денежные 
выплаты, льготы и пособия 
на пользование всеми соци
альными услугами, город
ским и междугородным авто
мобильным транспортом.

Традиционно в эти дни в 
Свердловской области стар
тует Месячник защитников 
Отечества, цель которого 
- обеспечить преемствен
ность поколений, выразить 
уважение ветеранам и тем, 
чья судьба когда-либо была 
связана с военной службой и 
обороной страны, кто сегод
ня выполняет воинский долг, 
рассказать молодому поко
лению о воинских подвигах 
нашего народа.

В день воинской славы 
России желаю вам, дорогие 
ветераны, уважаемые «бло
кадники», крепкого здоро
вья, долголетия, мира и бла
гополучия!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Накануне этой даты 
в редакции «ОГ» собрались 
защитники и блокадники 
Ленинграда. За «круглым 

столом» они вспомнили 
героические и трагические 

дни обороны города на Неве.
Читайте 6-7стр.

------------------------------------------------  ■ «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 воздействие 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 со
циального 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 «пря
мой линии» «Областной газеты» председателю Федерации профсоюзов Свердлов
ской области Андрею Леонидовичу ВЕТЛУЖСКИХ. Ему будет помогать руководи
тель 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 сокращённую рабочую неделю или день, а также об инициа
тивах областной Федерации профсоюзов по «замораживанию» выплат банковских 
кредитов, введению льгот по налогообложению для предприятий, возможностях со
циального партнёрства при ликвидации задолженности по заработной плате.

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

До встречи на «прямой линии».

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

НО ПОСМОТРЕТЬ, как вы
живает малый бизнес, не един
ственная задача, из-за которой 
мы отправились в этот район. 
Нас интересовало и то, как чув
ствуют себя моногорода. Ведь, 
как сказал недавно губернатор 
Эдуард Россель, труднее всего 
будут преодолевать последствия 
мирового финансового кризи
са именно такие населённые 
пункты, где всё зависит от со
стояния дел на градообразую
щем заводе. К примеру, основой 
экономики города Нижние Сер- 
ги является Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод (НСММЗ).

Ещё один повод побывать 
в Нижних Сергах заключался в 
том, что Нижнесергинский му
ниципальный район попал в об
ластную программу, которая 
базируется на Федеральном 
законе № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации». С первого января 
нынешнего года этот закон начал 
действовать в полной мере.

Вот что об этом говорит на
чальник управления по взаимо
действию с органами местного 
самоуправления губернатора 
Свердловской области Андрей 
Язьков: «131-й закон даёт мест
ному самоуправлению возмож
ность брать ответственность на 
себя и решать серьёзные за
дачи. Он позволяет проявлять 
инициативу и пожинать её пло
ды в рамках соответствующего 
законодательства. Думаю, этот 
закон поможет некоторым му
ниципальным образованиям бо
роться с последствиями миро
вого финансового кризиса. Но 
всё будет зависеть от того, на
сколько грамотно этим законом 
воспользуется сам муниципали
тет, как грамотно он разъяснит 
людям новые возможности, и как 
люди ими воспользуются».

Понятно, что если нужно 
узнать, как обстоят дела в моно
городе, то, прежде всего, сле
дует отправиться на градообра
зующий завод. Так я в Нижних 
Сергах и поступил - первым де
лом поехал на НСММЗ. И для на
чала поговорил с простыми рабо
чими - о нынешней ситуации на 
заводе, их личных впечатлениях 
от последствий экономического 
кризиса в мире и о их личных по
терях от нынешних невзгод.

Выяснилось, что, как говорит
ся, у страха глаза велики. Каких- 
то больших изменений на за
воде не произошло. Мало того, 
по словам слесаря-ремонтника 
энергооборудования Валерия 
Яркова, прокатный стан, кото
рый он обслуживает, начал рабо
тать уже третьего января, когда 
практически вся страна была на 
новогодних каникулах.

Другой рабочий - Владимир 
Другое, отметил, что несколько 
сократилось время работы от
дельных категорий трудящихся, 
а, следовательно, и их зарпла
та. Но она и сейчас выше, чем 
на многих других предприятиях 
района. А руководство завода 
делает всё, чтобы сохранить кол
лектив предприятия.

Причём, как отмечали рабо
чие, ситуация в начале 90-х годов 
на предприятии была значитель
но хуже. Цеха завода тогда прак
тически простаивали, там порой 
оставались одни сторожа.

А их руководитель - генераль
ный директор НСММЗ Денис 
Самсиков, в первую очередь, 
рассказал мне об антикризисном 
плане предприятия. Он включает 
в себя установление более жёст
кого контроля за всеми видами

—-----------------—

Глубинке дали

Одним из последствий мировой экономической нестабильности, которое 
заметно в уральской глубинке, является то, что серьёзно стали падать обороты 
различных организаций придорожного сервиса - ремонтных предприятий, 
магазинчиков. А ведь когда-то многие территории жили за счёт этого бизнеса. 
Кроме того, люди в муниципалитетах с удачным географическим положением 
покупали грузовики и добывали с их помощью пропитание. А теперь у 
многих доходы снизились. Одна из таких территорий - Нижнесергинский 
муниципальный район.

ресурсов, сокращение расхо
дов, работу с поставщиками по 
снижению цен на поставляемые 
ими сырьё и материалы , а также 
оптимизацию структуры выпу
скаемой продукции.

По словам Д. Самсикова, объ
ёмы производства на предприя
тии сейчас сокращены примерно 
на 40 процентов. Металлурги 
планируют по мере роста спро
са на продукцию завода увели
чивать объёмы производства 
- ориентировочно рост пойдет с 
весны-лета нынешнего года.

Что касается кадровой по
литики предприятия, то Денис 
Самсиков отметил:

«Для основного персонала ра
бочая неделя не пересматрива
лась и осталась такой же - пяти
дневной. Что касается зарплаты, 
то нужно понимать, что без затя

гивания пояса сегодня не обой
тись. Сейчас на предприятии вре
менно приостановлена выплата 
премий. А если говорить о сокра
щениях, то никаких внеплановых 
сокращений не будет. Кризисы 
приходят и уходят, а предприятие 
остаётся. Наша главная задача - 
сохранить коллектив».

И глава Нижнесергинского 
муниципального района Валерий 
Еремеев всячески подчеркивал, 
что в начале 90-х годов в районе 
дела обстояли хуже, чем нынче. 
Многие ведущие предприятия 
муниципального образования 
останавливались, их подвергали 
процедурам банкротства и оздо
ровления. По заводам шло мас
совое высвобождение людей. 
Поэтому, по словам В. Еремеева, 
опыт борьбы с кризисом у жите
лей района большой, и они зна

ют, что сейчас делать.
Тем более, что фе

деральные и областные 
власти дали многим 
муниципальным обра
зованиям хорошие ин
струменты для борьбы 
с экономической неста
бильностью и для повы
шения конкурентоспо
собности территорий. 
Один из таких инстру
ментов - Федеральный 
закон № 131, который в 
нынешнем году используется на 
всю катушку.

Валерий Васильевич пояснил: 
«В соответствии с этим законом 
район передаёт некоторые пол
номочия своим муниципальным 
образованиям. А это весьма не
просто, так как наш район - до
статочно сложное муниципаль-

■ ЭНЕРГЕТИКА

Объединить 
в надёжную сеть! 

Предприятия энергетики области добиваются более 
надёжного снабжения территорий Среднего Урала 
топливно-энергетическими ресурсами. Так, в 2008 году 
Екатеринбургская электросетевая компания приняла в 
оперативно-техническое обслуживание (ОТО) 261 объект 
муниципальных электрических сетей.

Среди них распределитель
ные и трансформаторные под
станции, комплектные транс
форматорные пункты, а также 
537,5 километра воздушных и 
кабельных линий.

Основная цель работы ОАО 
«ЕЭСК» - бесперебойное обе
спечение электроэнергией 
жителей Екатеринбурга. Поэ
тому компания берет на себя 
ответственность за исправную 
работу максимального количе
ства оборудования городских 
электрических сетей. Для этого 
год назад, в январе 2008 года, 
был подписан договор ОАО

ное образование. Судите сами 
- мы вышли на нынешний год с 
восемью муниципальными бюд
жетами: консолидированным
бюджетом района, бюджетом вы
равнивания и шестью бюджетами 
муниципальных образований.

В основном в небольшие 
муниципалитеты переходит 
ответственность за жилищно
коммунальное хозяйство и ор
ганизацию госзаказа на энер
госнабжение. Передаётся и 
некоторое имущество.

Смысл преобразований по 
131-му закону - то, что зарабо
тает каждая территория за счёт 
своих собственных доходов, 
является её собственностью. И 
территория вправе расходовать 
эти средства на развитие по ре
шению своего законодательного 
органа. Поэтому наши муници
пальные образования смогут за
рабатывать за счёт повышения 
своей инвестиционной привле
кательности, роста подоходного 
налога ( в том числе и за счёт 
организации рабочих мест), уве
личения сбора платежей за зе
мельные ресурсы и так далее».

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: город Ниж

ние Серги неразрывно связан 
с заводом; В. Еремеев; при
дорожная торговля держится 
несмотря ни на что.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕЭСК с ЕМУП «Муниципаль
ные электрические сети» на 
оказание услуг по оперативно
техническому обслуживанию 
энергетических объектов гор- 
сети.

Объединение максималь
ного количества объектов под 
контролем ОАО «ЕЭСК» позво
лит энергетикам оперативно 
реагировать на возможные на
рушения в работе оборудова
ния и не допустить массового 
отключения электроэнергии у 
потребителей.

Георгий ИВАНОВ.

в мире
СЕРБИЯ СОБИРАЕТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ ГАЗПРОМУ 
СВОИ ХРАНИЛИЩА

Сербии следует предложить Газпрому использовать ее тер
риторию для создания коммерческих резервов природного 
газа, полагает глава госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович. 
По оценкам местных специалистов, объем отработанных не
фтяных месторождений, которые традиционно используют для 
создания подземных газохранилищ, в Сербии составляет от 5 
до 7 млрд, кубометров. После оснащения этих газохранилищ 
соответствующим оборудованием Газпром мог бы использовать 
их для собственных нужд на правах владельца или совладель
ца, указал Баятович в интервью информационному агентству 
ТАНЮГ.

В соответствии с межправительственным соглашением Газ
пром и «Сербиягаз» планируют модернизировать и расширить 
до активного объема в 300 млн. кубометров подземное газохра
нилище Банатски-Двор, расположенное в 60 км от города Нови- 
Сад. Однако уроки недавнего «газового кризиса» заставляют 
сербских энергетиков продумывать возможности создания куда 
более крупных газовых запасов, отмечает ИТАР-ТАСС. Как го
ворят местные эксперты, техническая возможность реализации 
этих планов появится после прокладки сербского участка газо
провода «Южный поток» (Газпром и «Сербиягаз» в этом проекте 
выступают партнерами). //Лента.ru.
МИЛЛИОНАМ ЛЮДЕЙ В МИРЕ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ГОЛОД 
ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Об этом представители Всемирного банка сообщили на прохо
дящем в Мадриде саммите, посвященном мировому продоволь
ственному кризису. По мнению членов делегации банка, причиной 
грозящего голода могут стать нестабильные цены на продукты 
питания и результаты продолжающегося финансового кризиса. 
Сотрудники Всемирного банка заявили, что в случае бездействия 
правительств во всем мире последствия могут быть плачевными. 
«Нужно делать больше, чтобы быть уверенными в том, что самые 
уязвимые люди получают необходимую помощь», - сказал пред
ставитель делегации Всемирного банка, передает Би-би-си.За 
последние семь месяцев банк выделил тринадцати миллионам 
людей продукты питания или субсидии на их приобретение. В 
рамках программы помощи сельскому хозяйству фермерам были 
выделены семена и удобрения. Однако остается неясным, удаст
ся ли членам Продовольственной и сельскохозяйственной орга
низации ООН добиться поставленной цели по сокращению числа 
голодающих людей к 2015 г. Осенью прошлого года генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун уже заявлял, что финансовый кризис 
может стать последней каплей для многих беднейших жителей 
планеты.//Росбизнесконсалтинг.
«ХАМАС» ПРЕДЛОЖИЛ ИЗРАИЛЮ ГОДОВОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Делегация «Хамас» на переговорах о мирном урегулировании 
в секторе Газа предложила заключить годовое перемирие с Из
раилем при условии снятия блокады анклава. Как заявил журна
листам представитель «Хамас» Айман Таха, его делегация выдви
нула контрпредложение в ответ на израильский план, в котором 
речь идет о перемирии сроком на полтора года при частичном 
открытии границ. Израильское предложение делегация «Хамас» 
отклонила, передает Associated Press. По словам А.Тахи, пале
стинские переговорщики теперь должны обсудить вариант годо
вого перемирия с руководством политбюро «Хамас» в Дамаске 
(Сирия).

Напомним, в Каире продолжаются непрямые переговоры меж
ду Израилем и «Хамас» о заключении перемирия при посредниче
стве Египта. Трехнедельная военная операция Израиля в секторе 
Газа, начатая 27 декабря 2008 г., завершилась односторонним 
прекращением огня со стороны Тель-Авива. Однако Израиль 
предупредил, что операция может быть возобновлена в любой 
момент.//Росбизнесконсалтинг.
ТБИЛИСИ НЕ НАМЕРЕН ВОССТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 
С МОСКВОЙ

Глава МИД Грузии Григол Вашадзе подтвердил, что Тбилиси 
по-прежнему считает препятствием для нормализации отноше
ний с Москвой ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии. «Я пес
симистично настроен по вопросу масштабного восстановления 
дипломатических отношений с Россией», - заявил он. Дипотно- 
шения между двумя странами были прерваны после грузинской 
агрессии на Кавказе в августе минувшего года и признания Рос
сией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Вашадзе напомнил, что 9 января он подписал в Вашингтоне 
Хартию о стратегическом сотрудничестве между США и Грузией. 
«Я готов подписать аналогичный документ с Москвой, но только 
если Россия научится уважать основополагающие вещи, а имен
но территориальную целостность Грузии и ее суверенитет», - ска
зал глава грузинского МИД. Однако, добавил он, «пока таких на
мерений Москва не высказывает».//ИТАР-ТАСС.
СМИ ТУРКМЕНИИ УБИРАЮТ ИЗ НАЗВАНИЙ 
УПОМИНАНИЯ О НИЯЗОВЕ

Газеты и журналы в Туркмении убирают из названий упоми
нания о первом президенте страны Сапармурате Ниязове и его 
родственниках.В частности, первый в этом году номер женского 
журнала, прежде называвшийся «Гурбансолтан эдже» (имя ма
тери Ниязова), вышел под названием «Зенан калбы» (Женская 
душа).

Кроме того, с 1 января молодежная газета, прежде называв
шаяся «Туркменбаши несли» («Потомки Туркменбаши»), стала 
выходить под названием «Несли» («Потомки, поколение»),//РИА 
«Новости».

в России
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ С КОСМОДРОМА восточный СОСТОИТСЯ 
В 2018 ГОДУ

К 2018 году с космодрома Восточный планируется осуществить 
первый пилотируемый полет. Об этом сообщил вице-премьер 
России Сергей Иванов на заседании коллегии Федерального кос
мического агентства.

«Принято решение о строительстве в Амурской области космо
дрома «Восточный», с которого уже к 2015 году должен состоять
ся первый запуск космического аппарата или грузового корабля к 
Международной космической станции», - сказал вице- премьер.«К 
2018 году с нового космодрома планируется осуществить и пило
тируемый полёт», - отметил Иванов. //ИТАР-ТАСС.
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ИЗБРАЛ ТРЕХ КАНДИДАТОВ НА ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ

Это местоблюститель РПЦ митрополит Смоленский и Кали
нинградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский Кли
мент и митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Эти кандидату
ры теперь будут переданы на рассмотрение Поместного собора. 
Согласно Церковному уставу только он вправе избрать нового 
патриарха. Он пройдет в Храме Христа Спасителя 27-29 января 
и будет самым представительным за всю историю. Интронизация 
шестнадцатого патриарха Московского и всея Руси состоится 
1 февраля в Храме Христа Спасителя.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДУТ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Об этом сообщили в службе занятости населения Свердлов
ской области. Отметим, что уже с 11 февраля в столице Урала 
пройдет семь ярмарок вакансий для военнослужащих, уволенных 
с военной службы, и членов их семей.Более подробная информа
ция о ярмарках вакансий — на сайте службы занятости населения 
Свердловской области.//Европейско-Азиатские новости.

26 января.

' По Д^^м Урал гидрометцентра, 28 янва- (
і ря ожиДается облачная погода с прояснения- (
і <П0Г0ДаЧ ми> в большинстве районов - снег. Ветер юго- । 
। восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха і
1 ночью минус 10... минус 15, на севере области 1
1 минус 20... минус 25, днём минус 7... минус 12, на севере об- 1 
' ласти до минус 18 градусов.

I I
і В районе Екатеринбурга 28 января восход Солнца - в 9.04, । 
і заход - в 17.18, продолжительность дня - 8.14; восход Луны I
1 - в 9.34, заход - в 19.59, начало сумерек - в 8.20, конец су- 1
1 мерек - в 18.01, фаза Луны - новолуние 26.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

В связи с выходом на пенсию 
освобождён от должности Гарий Сейфер

Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской об
ласти об освобождении Гария Сейфера от должности директора 
департамента государственной службы, кадров и наград губерна
тора Свердловской области в связи с выходом на государствен
ную пенсию 26 января 2009 года.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

Малый бизнес 
подрастает

За минувшие три года предприятий малого и среднего 
бизнеса в нашем регионе стало на треть больше. Об 
этом на вчерашнем заседании президиума областного 
правительства заявил председатель комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области Евгений Копелян.

Евгений Александрович от
читывался о выполнении це
левой программы «Государ
ственная поддержка малого 
предпринимательства и раз
витие её инфраструктуры в 
Свердловской области», рас
считанной на 2006-2008 годы.

На реализацию этой про
граммы из средств областного 
бюджета было выделено 24,5 
миллиона рублей. В Сверд
ловской области число малых 
предприятий возросло на 13,6 
процента и достигло 33-х ты
сяч. Индивидуальными пред
принимателями в регионе чис
лятся уже 108 тысяч человек. В 
целом, на предприятиях мало
го и среднего бизнеса постоян
но работает 280 тысяч сверд
ловчан (за время выполнения 
программы число занятых в 
этой сфере увеличилось на 20 
процентов). Товарооборот ма
лых предприятий за два года 
увеличился на 65,5 процента и 
составил 468,6 миллиарда ру
блей. Инвестиции в основной 
капитал малых предприятий 
увеличились почти в два раза.

С прошлого года на
чали работать фонды под
держки малого предпри
нимательства в Волчанске, 
Сысерти, Красноуральске.
Во многих городах области 
работают информационно
консультативные центры.

В рамках программы ко
митет по развитию малого и 
среднего предприниматель
ства проводил исследование, 
результаты которого удивили 
специалистов. В частности, в 
муниципальных образовани
ях, где есть большое промыш
ленное предприятие, малый 
бизнес в этой же сфере фак
тически не представлен. Хотя 
сегодня правительство России 
ориентирует крупные пред
приятия кооперироваться с 
малым и средним бизнесом. 
В итоге завод мог бы получать 
от «маленьких» сопутствующее 
производству оборудование 
или услуги (например, уборка 
помещений), в свою очередь, у 
малых предприятий был бы по
стоянный заказчик.

Председатель област
ного правительства Виктор 
Кокшаров поинтересовался, 
как в области обстоят дела с 
бизнес-инкубаторами. Евге
ний Александрович ответил, 
что в Новоуральске с этой 
целью реконструируют быв
шие театральные мастер
ские. Реконструкция должна 
закончиться к концу этого 
года. Готовы проекты зданий, 
и началось строительство 
в Невьянске и Заречном. А 
вот уже работающий бизнес- 
инкубатор в Екатеринбурге 
пока не дал ожидаемых ре-

зультатов. Там из 23 помеще
ний задействовано только 17. 
Причина тому - удалённость 
от центра города.

Подняли члены правитель
ства и вопрос о преференциях 
для малого бизнеса. Министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Юрий Шевелёв 
заверил, что Региональной 
энергетической комиссией уже 
посчитаны понижающие коэф
фициенты на присоединение к 
электросети для предприятий 
малого и среднего бизнеса.

-Если раньше для всех была 
единая ставка подключения к 
электросетям - 15 тысяч ру
блей, то сегодня если пред
приятию нужна мощность до 
15 киловатт-часов, подключе
ние будет стоить 550 рублей за 
один кВт/ч для всех субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
всё, что выше 15 кВт/ч, - это 
шесть тысяч рублей, плюс ко
эффициенты зонирования от 
0,4 до 1,4 (в зависимости от 
расстояния между объектом и 
подстанцией), - пояснил ми
нистр.

В свою очередь, замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области- 
министр по управлению 
государственным имуществом 
Алексей Молотков сообщил, 
что на аренду помещений для 
малых и средних предприятий 
введен понижающий коэффи
циент 0,7.

Подводя итог обсуждения, 
участники заседания отмети
ли, что 2009-2011 годы области 
предстоит работать в принци
пиально новых условиях. Ожи
дается, что в сфере малого биз
неса найдут себе работу люди, 
сокращённые с промышленных 
предприятий, а кто-то решит 
открыть собственное дело.

Похвалили министры работу 
областного департамента по 
делам молодёжи. На президиу
ме его директор Олег Гущин 
рассказал, как реализуется 
программа патриотического 
воспитания юных свердловчан.

В прошлом году 150 кур
сантов закончили обучение в 
военно-патриотических клу
бах. Участвовала свердловская 
молодёжь в акциях «Равнение 
на Победу», «Мы - граждане 
России», активисты молодёж
ных движений организовали 
несколько мероприятий, на ко
торых рассказывали о симво
лах страны и области.

Как отметил Олег Гущин, 
чтобы добиться более значи
мых результатов, у департа
мента остался ещё год. По его 
истечении специалисты оце
нят результаты реализации 
программы.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Петрова Ю.В. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Об
ластная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на
градах высших органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 
7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 
декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Петрова Юрия Владимировича знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 января 2009 года
№ 20-УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

о приеме предложений по кандидатурам в составы 
территориальных избирательных комиссий

В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской обла
сти извещает региональные отделения политических партий, обще
ственные объединения, представительные органы муниципальных 
образований, граждан о приёме предложений по кандидатуре одного 
члена территориальной избирательной комиссии с правом решающе
го голоса в каждую из ниже перечисленных избирательных комиссий:

-Железнодорожную районную территориальную избиратель
ную комиссию города Екатеринбурга;

-Невьянскую районную территориальную избирательную ко
миссию;

-Сысертскую районную территориальную избирательную ко
миссию.

Предложения принимаются до 17.00 29 января 2009 года.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Эффективность и экономность
Вот два принципа, которые помогут области пережить нелё гкие времена

4 $

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
По словам председателя 

правительства области Викто
ра Кокшарова, ситуацию в фи
нансовом секторе, с выплатой 
заработной платы, власти от
слеживают постоянно. Благо
даря тому, что у нас быстро по
чувствовали, что экономических 
проблем становится всё боль
ше, бороться с ними начали ак
тивно. Например, очень быстро 
удалось стабилизировать ситуа
цию в финансовом секторе, а 28 
субъектов экономики области
попали в список предприятий 
федерального значения - им по-

Свердловская область, как и вся Россия, переживает сейчас большие экономические 
сложности. В области всё усугубляется тем, что основа её промышленности — металлургия, 
которая пострадала от спада спроса во всём мире, пожалуй, больше всего. Какие надо 
принять меры, чтобы сгладить ситуацию, например, на рынке труда или в строительной 
отрасли? Отметим, что в каждом министерстве, во всех управленческих округах, 
практически во всех муниципалитетах есть антикризисные комиссии. Но раз в месяц 
собирается Антикризисная комиссия Свердловской области, которую возглавляет 
глава региона Эдуард Россель. В заседании, которое прошло в минувший понедельник, 
участвовали все министры, промышленники, представители службы занятости, налоговой 
службы, учёные. Задача одна — понять, что происходит в области на самом деле, и куда 
двигаться дальше.

может бюджет страны. Сейчас 
в области формируется — для 
передачи в министерство регио
нального развития РФ — список 
из 36 предприятий регионально
го значения: это те организации, 
в которых работает более двух 
тысяч человек.

БЮДЖЕТА ХВАТИТ 
НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Программы занятости насе
ления Свердловской области, 
которые разработаны сейчас, 
позволят трудоустроить более 
29 тысяч человек на временных 
работах. На эти цели деньги пой
дут в основном федеральные: 
более 608 млн. рублей (наша об
ласть выделит 32 млн. рублей), 
всего - 640 млн. рублей. Вместе 
с тем Виктор Анатольевич озву
чил и цифры, которые вселяют 
надежду, что наши предприятия 
так или иначе с кризисом справ-
ляются. Так, по его словам, с 11 
января полностью работает Пер-

воуральский новотрубный завод, 
с 14 января — ВСМПО «Ависма» 
и Каменск-Уральский металлур
гический завод. Выправляется 
строительная отрасль — напри
мер, производство кирпича по 
сравнению с декабрем выросло 
на треть.

Однако с наполнением бюд
жета в 2009 году будут слож
ности. Его базу составляют два 
налога — налог на доходы фи
зических лиц(НДФЛ) и налог на 
прибыль, - напомнила министр 
финансов области Мария Се
рова. Судя по её выступлению,· 
нас ждёт тяжёлый год. Прогноз 
поступления НДФЛ на 2009 год 
на четыре миллиарда ниже, чем 
в 2008-м. За 10 рабочих дней 
года в бюджет области посту
пило на 11 процентов меньше 
средств, чем за такой же пери
од 2008 года. На первый квар-
тал 2009 года бюджетных денег 
хватит только на самое необхо-

димое: зарплата бюджетников, 
реализация социальных за-
конов, обеспечение социаль
ных учреждений лекарствами и

■ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

На что жалуемся?
В администрации Каменска- 
Уральского подведены итоги 
работы с обращениями граждан 
в 2008 году. Как выяснилось, 
народ стал жаловаться больше, 
изменилась и структура жалоб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 
приёмную главы города по личным во
просам поступило 799 обращений, что 
на 1,8 процента больше, чем в 2007-м. 
При этом более активно каменцы стали 
пользоваться возможностями городско
го интернет-портала: рост количества 
обращений в электронную приёмную 
мэра, размещённую на сайте админи
страции, составил 40 процентов.

Горожан по-прежнему больше все
го волнуют вопросы коммунального 
хозяйства (38%). На втором месте 
традиционно - жилищные вопросы: 
(22%). Более половины из них связа
но с улучшением жилищных условий, 
приватизацией жилых помещений в 
общежитиях. На третьем - жилищное 
строительство (6%). В основном это 
проблемы, возникшие в связи с не
качественным строительством нового 
жилья, капитальным ремонтом домов 
или строительством магазинов в мно
гоэтажках.

Дефицит мест в детских дошколь
ных учреждениях, комплектование

школ и их сокращение - четвёртая по 
значимости проблема. Снизилось ко
личество жалоб на реализацию мер 
соцзащиты, организацию торговли 
и общественного питания, на работу 
правоохранительных органов и учреж
дений здравоохранения.

Если количество обращений вырос
ло менее чем на два процента, то уро
вень исполнительской дисциплины чи
новников мэрии вырос на 8 процентов, 
что радует. По 97% обращений работа 
была исполнена в установленный срок. 
Поставлена задача: довести этот пока
затель до ста процентов.

Более 1660 обращений поступило 
в отдел содействия развитию мало
го и среднего бизнеса, предпринима
тельской деятельности и услуг. Приём 
пострадавших от недобросовестных 
производителей и поставщиков в мэ
рии ведёт специалист по защите прав 
потребителей Надежда Скурихина. Она 
ежедневно консультирует граждан, 
оказывает помощь в решении споров 
(в добровольном порядке) между по
требителями и изготовителями, испол
нителями либо продавцами.

Большая часть обращений - 64 % - 
это жалобы на приобретение некаче
ственного товара.

Лидером среди некачественных то

варов прошлого года стали сотовые 
телефоны. В основном жалобы свя
заны с неисполнением гарантийных 
обязательств компанией ООО «Диксис 
Маркет», которая занималась прода
жей мобильников. С 1 января 2009 года 
торговые точки этой компании в городе 
закрыты. На втором месте - недобро
качественная обувь. Претензии - как 
к дорогой, так и к дешевой, купленной 
как на рынках, так и в магазинах. Много 
жалоб связано с одеждой: чаще всего 
покупатели недовольны качеством шуб 
и впервые за много лет много претен
зий к джинсам. Автомобили, компью
теры, холодильники, стиральные ма
шины - качество этих дорогостоящих 
товаров также нередко вызывает недо
вольство покупателей.

335 обращений поступило в го
родскую администрацию по поводу 
оказания бытовых услуг населению. 
142 из них - жалобы на установку 
светопрозрачных конструкций. В 67 
случаях потребители заключили до
говоры с компаниями, заплатили 
деньги, но окна так и не установили, 
поскольку эти организации прекрати
ли свою деятельность. Материалы по 
«Уральской индустриальной группе», 
«ВОТОХ», «СПК-Мастер» и ГлобаІ_І_» 
переданы в городское УВД. Множе

На автобусной остановке в Нижних Сергах.

продуктами, подготовка к сам
миту Шанхайской организации 
сотрудничества. «Я призываю 
всех глав муниципалитетов: по
гашайте кредиторскую задол
женность, не принимайте новых 
обязательств, если только они 
не связаны с жизнеобеспече
нием людей. Зарплата бюджет
ников должна находиться под 
вашим личным контролем, вы 
несёте за её выплату персо
нальную ответственность. Мы 
все должны понять, что главный 
принцип расходования средств 
— экономность и эффектив
ность», - отметила Мария Алек
сандровна.

БАРЬЕР
ДЛЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

В Свердловской области 
очень тщательно отслеживают 
ситуацию на рынке труда.

На заседании антикризисной 
комиссии по этому вопросу вы
ступил директор департамента 
государственной службы заня
тости населения свердловской 
области Вячеслав Кривель.

-В настоящее время на учёте 
в службе занятости числятся 86 
тысяч 630 граждан, - сказал Вя
чеслав Николаевич. - Таким об
разом уровень безработицы со
ставляет сейчас 1,08 процента.

Как считается, такой процент 
безработных говорит о том, что 
ситуация на рынке труда абсо
лютно контролируемая. Напри
мер, в таких городах, как Екате
ринбург, Нижний Тагил, Ревда, 
Новоуральск, Верхняя Салда, 
показатель безработицы ниже 
единицы. А вот в Таборинском, 
Гаринском, Байкаловском райо
нах этот показатель перевалил 
за единицу.

Губернатора Эдуарда Рос
селя в первую очередь интере
совало, каким образом будет 
организовано переобучение 
безработных свердловчан.

-Весь комплекс мер по со
действию занятости, по выплате 
пособий, по переобучению и так 
далее будет профинансирован в 
размере 2 миллиарда 990 мил
лионов рублей, - ответил губер
натору Вячеслав Кривель. - В 
настоящее время наиболее вос
требованы профессии токаря, 
слесаря, станочника, водителя. 
Область нуждается в учителях, 
врачах, и младшем медицин
ском персонале, инженерно- 
технических работниках.

По оценкам областного де-
партамента службы занятости, 
с января по апрель будет наблю-

даться некоторый подъём числа 
обращений в службы занятости, 
с мая по июль ещё будет сохра
няться достаточно высокий уро
вень безработицы, далее к сен
тябрю численность безработных 
снизится, и далее к концу года 
стабильно будет сокращаться 
число тех, кто ищет работу, в 
связи с оживлением экономики.

Главное и первое, что пред
приняли в Свердловской обла
сти, как только стало понятно, 
что в реальном секторе эконо
мики кризис, это направили уси
лия на сохранение трудовых 
коллективов. И эти действия, как 
показывает жизнь, оказались 
абсолютно верными, они будут 
продолжены: буквально через 
три недели Эдуард Россель про
ведёт встречу с руководителями 
крупнейших работодателей - 
промышленники расскажут, как 
они сохраняют рабочие места.

Эдуард Эргартович призвал 
собравшихся строить работу та
ким образом, чтобы ориентиро
вать внутреннего потребителя 
на внутреннего же производи
теля товаров и услуг. Да, при
знали собравшиеся, это сделать 
нелегко в первую очередь из-за 
препон, заложенных в законода
тельстве, однако, и это подчер
кнул губернатор, другого выхода 
в настоящее время нет.

-Следует подумать, как и чем 
загрузить все наши сто проект
ных организации, поскольку они 
гарантия того, что, когда в ско
ром времени экономика пойдёт 
на подъём, мы будем готовы к 
работе на новом уровне, - резю
мировал губернатор.

Далее Эдуард Россель при
звал сделать всё возможное 
для развития малого и среднего 
бизнеса, продолжать развитие 
программ на селе. В области 
должны быть отстроены поряд
ка четырёх десятков комплексов 
разведения крупного рогатого 
скота - уже есть договорённость 
о финансировании этих проек
тов на сумму три миллиарда ру
блей только в текущем году.

На заседании были озвучены 
не самые радостные факты - в 
кризис мы только входим. Одна
ко губернатор Эдуард Россель 
призвал коллег не допускать па
ники и отчаяния:

-Всё, что происходит сейчас, 
мы уже переживали в 1998 году, 
только было значительно тяже
лее: тогда каждый второй трудо
способный свердловчанин был 
безработным, - сказал Эдуард 
Эргартович.

А к настоящему времени всё 
же накоплены некоторые ресур
сы и главное - есть опыт анти
кризисных действий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА, 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: во время за
седания; Виктор Кокшаров; 
Мария Серова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ство претензий поступило по поводу 
изготовления мебели на заказ. 42 об
ращения - с жалобами на установку и 
изготовление межкомнатных и сейф- 
дверей, балконных рам. Часто прихо
дят в кабинет специалиста по защи
те прав потребителей и посетители, 
недовольные оказанием жилищно- 
коммунальных услуг. Основные про
блемы: некачественное предоставле
ние услуг отопления, водоснабжения, 
отсутствие текущих и коммунальных 
ремонтов и, как следствие, отсут
ствие перерасчётов за предоставлен
ные услуги.

1308 потребителей получили в го
родской администрации юридическую 
помощь при составлении претензий и 
исковых заявлений. В общей сложно
сти по результатам работы с обраще
ниями граждан было выявлено 1658 
нарушений, из них 1502 устранено в 
добровольном порядке. Возможные 
потери потребителей, которые уда
лось предотвратить, в целом могли 
составить более четырех миллионов 
рублей.

На основе анализа «жалобной кни
ги» принят ряд решений, направленных 
как на улучшение ситуации, так и на 
улучшение информирования населе
ния по юридическим вопросам. Один 
из главных выводов 2008 года: народу 
нужно активнее разъяснять его права, 
путь к решению проблем и вопросов 
будет гораздо короче.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ |

Медсанчасть 
для ветеранов 
В Каменске-Уральском открыт 
филиал медико-санитарной 
части Синарского трубного 
завода, расположенный в жилом 
микрорайоне.

Новое лечебное учреждение раз
местилось в здании бывшей прачеч
ной. По информации пресс-службы 
мэрии, капитальный ремонт этих 
помещений завод провёл в сжатые 
сроки, израсходовав два миллиона 
рублей. Медицинские услуги пациен
там будут оказывать два терапевта, 
фельдшер доврачебной помощи и 
врач-офтальмолог. По словам глав
ного врача медико-санитарной части 
СинТЗ Людмилы Ворониной, имен
но эти специалисты особенно нужны 
ветеранам-трубникам и пенсионерам, 
проживающим в микрорайоне. Также 
будет работать процедурный кабинет. 
Раз в неделю здесь будут вести прием 
невролог и эндокринолог. Помощь за
водских медиков ежедневно смогут по
лучить до 60 человек. Филиал оснащён 
всей необходимой аппаратурой, вклю
чая электрокардиограф. СинТЗ полно
стью обеспечил его медикаментами 
для оказания экстренной помощи.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Глубинке дали 
кризисный инструмент

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Стоит отметить, что муниципальные районы есть 

у нас и на востоке области. И там тоже нормально 
идут дела - и в Слободотуринском, и в Байкалов
ском, да, впрочем, и в других.

Как отмечает В. Еремеев, другой инструмент 
для борьбы с кризисом, который получило муни
ципальное образование с помощью областной 
программы газификации, - это дешевое «голубое 
топливо». Оно позволяет удешевлять продукцию 
местных предприятий, добавляет комфорта в до
мах жителей района. Поэтому газификации в Ниж- 
несергинском муниципальном районе уделяют по
вышенное внимание.

Поможет нынче району бороться с послед
ствиями мирового кризиса и то, что его ведущие 
предприятия значительно окрепли. Валерий Ва
сильевич подчеркивает: «Основные предприятия 
района - НСММЗ, Уралбурмаш (Верхние Серги), 
«Уральская фольга» (Михайловск) - в послед
ние годы активно развивались. К примеру, на 
НСММЗ проведена огромная реконструкция, ко
торая позволила в прошлом году выдать рекорд

ное количество проката. Руководство района не
задолго до наступления 2009 года встретилось с 
директорами всех наших крупных предприятий . 
И заводчане вселили в нас определённый опти
мизм. Уже с самого начала года предприятия 
предполагали комплектоваться заказами и ра
ботать».

Но, не полагаясь только на крупные предприя
тия, в районе помогают развивать и малый, и сред
ний бизнес, в том числе и придорожный сервис. 
Правда, по словам В. Еремеева, желательно, чтобы 
государство давало больше денег на развитие ин
новационных проектов в малом и среднем бизнесе, 
которые потом приведут к созданию высокотехно
логичных производств. Отмечу, что такой подход 
хорошо укладывается в «Стратегию-2020» как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Короче говоря, поездка в Нижние Серги заряди
ла нас оптимизмом - у глубинки есть чем бороться 
с кризисом.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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КАК всегда, красиво и торжественно прошло в минувшую 
пятницу в областном Доме правительства чествование 
победителей конкурса среди средств массовой информации и 
журналистов на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 году.

Прежде чем объявить итоги 
конкурса, председатель област
ной Думы Николай Воронин на
помнил собравшимся, что в 2008 
году областные законодатели 
приняли .более 150 законов, 2/3 
которых содержали уточнения, 
внесённые, в том числе, с учетом 
анализа материалов, предложе
ний, писем и обращений граждан, 
публиковавшихся в прессе или 
прозвучавших в эфире электрон
ных СМИ.

Председатель Палаты Пред
ставителей Людмила Бабушкина 
также высоко оценила помощь, 
которую журналисты оказывают 
депутатам в законотворческой 
работе, и подчеркнула, что кол
лективы редакций печатных и 
электронных СМИ Свердловской 
области традиционно отличают
ся очень высоким уровнем про
фессионализма, а наши земляки 
«не представляют сегодня свою 
жизнь и работу без газет, журна
лов, телевидения и радио».

Отметив, что количество та
лантливых, думающих, велико
лепно владеющих пером журна
листов в Свердловской области 
растёт, спикеры обеих палат вы
разили пожелание, чтобы наша 
пресса, радио и телевидение ра
ботали так же активно и в 2009 
году. Затем руководитель пресс- 
службы Законодательного Со
брания Алексей Сидорский огла
сил итоги конкурса.

Победителями в основных но
минациях стали Информацион
ное агентство «Итар-ТАСС-Урал» 
(среди информагентств), теле
компания «ОблТВ» (среди элект
ронных СМИ), «Областная газе
та» (среди областных печатных 
изданий) и газета «Карпинский 
рабочий» (среди городских и рай
онных печатных изданий).

Дипломы победителей конкур
са и ценные подарки получили 
корреспондент «Российской га
зеты» Анатолий Горлов, автор и 
ведущая программы «Власть на
рода» телекомпании «ОблТВ» 
Ксения Теляшова.

В разных номинациях дипло
мами и ценными подарками от
мечены также руководитель про
екта журнала «Приоритеты» На
дежда Локтионова (за творческий 
подход к освещению приоритет
ных национальных проектов), за
ведующий отделом общественно- 
политических проблем «Област
ной газеты» Леонид Поздеев (за 
трудолюбие и мастерство в роли 
парламентского корреспонден
та), директор «Агентства эконо
мических новостей» Анастасия 
Гусарова (за верность экономи
ческой теме в освещении дея
тельности Законодательного Со
брания), корреспондент газеты 
«Коммерсант-Урал» Александр 
Лакедемонский (за объектив
ность в освещении темы законо
творчества), председатель сове
та редакторов Свердловской об
ласти Александр Чертков (за со
трудничество и взаимодействие 
с Законодательным Собранием 
по выпуску «Парламентского ве
стника»).

Остальные журналисты, пред
ставившие свои работы, но не во
шедшие в число номинантов кон
курса, награждены памятными 
подарками — компьютерными 
флэш-картами.

По традиции по окончании це
ремонии перед собравшимися 
выступил самодеятельный во
кальный ансамбль. Сотрудники 
пресс-службы Законодательного 
Собрания Алексей Сидорский, 
Нина Якимова, Светлана Бузуно- 
ва и Андрей Мальцев поздравили 
победителей, лауреатов и участ
ников конкурса песней собствен
ного сочинения о нелегком труде

земельных отношений и поддер
жка науки. Совместно с феде
ральными законодателями мы на
мерены отрегулировать земель
ные отношения, чётко определить 
отношения владельцев сельско
хозяйственных долей - эти про
блемы для жителей села и сельс
ких товаропроизводителей очень 
важны. Особенно сейчас, в усло
виях мировой экономический не
стабильности.

К сожалению, наши последние 
проверки выявили, что многие 
муниципальные образования об
ласти ещё не готовы реализовать 
действующее земельное законо
дательство в полном объёме. Эти 
вопросы в ближайшее время мы 
обязательно обсудим с главами 
муниципалитетов, руководителя
ми органов местного самоуправ
ления территорий.

Что же касается науки, то мы 
договорились, и исполнительная 
власть нас поддержала, чтобы в 
бюджете 2009-го и на период до 
2011-го годов не только не сокра
тились расходы на поддержку на
уки, но и были даже увеличены. В 
том числе и по фондам РФСИ и 
РГНФ, и по ряду других направ
лений. Свердловская область на
уку поддерживала, поддержива
ет и будет поддерживать впредь.

больших возможностей по
влиять на экономическую 
ситуацию не.то что в стра
не, но даже в масштабах 
области у меня нет. Но воп
росы, которые я курирую 
сегодня в областной Думе, 
- это строительство, ре
монт и эксплуатация дорог 
в Свердловской области, 
развитие транспорта - гру
зового, пассажирского, 
трубопроводного, авиаци
онного, лесного, а также 
поддержка малого пред
принимательства - на них я 
влиять могу в части, касаю
щейся законодательной 
базы. В совершенствова
нии областных законов, ко
торые бы помогали преодо
левать трудности в этих 
сферах, я и впредь буду ак
тивно участвовать. Конеч
но, буду все эти вопросы 
состыковывать с федераль
ным законодательством, 
буду предлагать новые ини
циативы, чтобы все пробле
мы, вызванные депрессией, 
сделать менее болезненны
ми.

Конечно, мы будем изу
чать опыт борьбы с кризи
сом в других государствах - 
кризис-то ведь мировой. 
Будем пытаться адаптиро
вать их опыт к нашей конк
ретной действительности. В 
сфере транспорта, дорог,

Людмила БАБУШКИНА,
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти (представитель депутатс
кой группы «Единая Россия»):

-2009-й год будет очень труд
ным и для регионов, и в целом 
для нашей страны. Но Президент 
и правительство России, руково
дители субъектов Российской 
Федерации уже делают всё воз
можное, чтобы преодолеть и ми
нимизировать последствия этого 
глобального финансово-эконо
мического кризиса для россиян. 
Сегодня мы и программу поддер
жки малого и среднего бизнеса 
проводим в жизнь, и профессио
нальное обучение наших граждан 
совершенствуем, чтобы повы
шать их конкурентоспособность 
на рынке труда, и значительные 
средства выделяем на организа
цию общественных работ, чтобы 
трудоустроить людей,' высвобож
даемых, пусть и временно, на не
которых промышленных предпри
ятиях. Мы сегодня, несмотря на 
то, что пришлось на 30 миллиар
дов рублей уменьшить областной 
бюджет, по сравнению с той циф
рой, что намечали, когда прини
мали бюджет в первом чтении, 
тем не менее все основные со
циальные обязательства на 2009 
год постарались сохранить. Все 
социальные законы в полном 
объёме профинансированы в 
бюджете 2009 года. Как подчер-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Газета
Совместно с комитетом по науке 
Госдумы России мы предполага
ем проанализировать опыт Свер
дловской области в развитии и 
внедрении нанотехнологий, что 
тоже позволит несколько снизить 
те проблемы, которые возникают 
в экономике нашего региона.

По технопаркам мы также 
предполагаем серьёзно проана
лизировать ситуацию. Чтобы по
нять, как кризисные явления по
влияли на них и принять допол
нительные меры для развития 
технопарков. Кроме того, как член 
фракции «Единая Россия» я ку
рирую все заключившие с нами 
договоры о сотрудничестве об
щественные объединения, а они 
сейчас тоже оказались в доволь
но сложном положении. Несмот
ря на секвестирование бюджета, 
мы не только сохранили, но и уве
личили в два раза финансовую 
поддержку общественных объе
динений. Буквально на днях мы 
соберёмся на расширенное засе
дание консультативного совета 
общественных объединений, бу-

ящим рупором Законодательно
го Собрания. С помощью «Обла
стной газеты» депутаты Палаты 
Представителей и областной 
Думы осуществляют прямой ди
алог с населением Свердловской 
области. Газета не просто дово
дит до всех жителей региона 
принимаемые нами законы, но и 
разъясняет людям, для чего, соб
ственно, эти законы принимают
ся, что они дают жителям Сверд
ловской области и каждому от
дельному гражданину.

Журналистам, руководству ре
дакции и всем, кто читает «Обла
стную газету», - а таких людей с 
каждым годом становится всё 
больше - желаю всего самого хо
рошего: успехов, здоровья, реа

активно обсуждают прочитанное.
А в качестве пожелания жур

налистам вашей газеты хочу ска
зать, что нужно бы больше писать 
о том, чем мы конкретно сегодня 
занимаемся, чем будем зани
маться завтра. У депутатов все
гда есть что рассказать из своей 
практики. Бывают интересней
шие случаи, депутаты могли бы 
также друг у друга поучиться.

Юрий БАЛАНОВ, замести
тель председателя комитета 
областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам (избран 
от партии ЛДПР):

-Сложности в экономике нашего 
государства, спровоцированные 
мировым кризисом, очень ослож
нили жизнь людей. К сожалению,

это окно в большой мир
роза утраты литературного рус
ского языка как основы общения, 
что это неминуемо ведёт к разоб
щённости людей. Уверен, что один 
из факторов роста тиража «Обла
стной газеты» - уважение её со
трудников к русскому языку. Чи
татели это прекрасно понимают. 
Вот недавно я встречался с жите
лями Шалинского городского ок
руга, так мне одна из собеседниц 
в отдалённой деревне сказала, что 
«Областную газету» она «прочиты
вает от корки до корки». Для мно
гих людей в глубинке ваша газета 
- не только окно в большой мир,

экологии, утилизации твёрдых 
бытовых отходов, связи и других 
мы находим какие-то новые под
ходы, предлагаем их правитель
ству и вместе с исполнительной 
властью работаем над совершен
ствованием нашей законодатель-

Т.Тер-Терьян.

дем обсуждать меры, которые не
обходимы для поддержки их дея
тельности, и пути выхода из кри
зиса.

Я с удовлетворением узнал, 
что тираж «Областной газеты»

но и своеобразное пособие по 
правильному литературному рус
скому языку.

Так что большое вам спасибо 
за вашу работу, а коллективу ре
дакции желаю сохранять и нара
щивать тот потенциал, который 
есть у газеты, и открывать новые 
направления в своей деятельно
сти.

Ринат САДРИЕВ, замести
тель председателя комитета 
областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию (избран 
от «Российской партии жиз
ни»):

-Наверное, как у человека

ной базы. Могу заверить, что в об
ласти законотворчества мы, депу
таты, будем живо и гибко реаги
ровать на складывающуюся ситу
ацию и пытаться облегчить жизнь 
наших сограждан.

Что же касается «Областной 
газеты», то мы понимаем, что на 
сегодняшний день и средства 
массовой информации тоже 
оказались не в самом лучшем 
положении. Мы видим, что ты
сячи журналистов вынуждены 
сегодня искать работу, но я хочу 
пожелать, чтобы дружный кол
лектив «Областной газеты» эти 
трудности успешно пережил и 
продолжал работать с уверенно
стью в своём будущем, чтобы 
«Областная газета» стала более 
живой и более быстро реагиру
ющей на происходящие собы
тия. Думаю, учтя эти пожелания, 
вы сможете ещё более увели
чить тираж своего издания. Ну, 
а всем журналистам газеты же
лаю здоровья, счастья и всех 
благ.

кивал Президент России Дмитрий 
Медведев, государство у нас со
циальное, и поэтому социальные 
проблемы мы всегда будем ре
шать в первоочередном порядке, 
поэтому и в план законотворчес
ких работ на 2009 год, несмотря
на все прогнозируемые экономи
ческие трудности, мы включили 
эти вопросы.

Возможно, в течение года нам 
еще придётся вернуться к коррек
тированию своих расходов, но я 
очень рассчитываю, что те меры, 
которые принимаются губернато
ром, правительством Свердлов
ской области, депутатами Зако
нодательного Собрания, позво
лят нам всё-таки более оптимис
тично смотреть на перспективы 
преодоления областью всех труд
ностей в 2009 году.

Оценивая роль «Областной 
газеты», хочу сказать, что мне 
очень приятно от имени депута
тов Палаты Представителей по
здравить руководителей её ре
дакции и всех журналистов с 
первым местом, с такой убеди
тельной победой в конкурсе сре
ди средств массовой информа
ции по освещению деятельности 
Законодательного Собрания в 
2008 году. Я уверена, что и в 
дальнейшем газета будет насто-

лизации всех намеченных твор
ческих планов и замыслов!

Татьяна ТЕР-ТЕРЬЯН, член 
комитета областной Думы по 
социальной политике (избрана 
от «Партии пенсионеров»):

-Я всегда говорю, что нас из
бирают для того, чтобы помочь 
хотя бы одному конкретному че
ловеку. Если это удалось, можно 
говорить уже о неплохом резуль
тате работы депутата.

Конечно, поскольку я избира
лась от партии пенсионеров, 
прежде всего, хотя такой партии 
теперь нет, нет и её фракции в 
областной Думе, моя забота 
прежде всего об этой категории 
населения. Пенсионерам живёт
ся тяжело. Мы неодократно вы
ходили с предложением о том, 
чтобы ввести областные надбав
ки к пенсиям. Но нам неизменно 
отвечали, что это входит в ком
петенцию пенсионного фонда.

Но зато свою компетенцию ис
пользуем всегда и везде, чтобы 
помочь людям, особенно в этот, 
экономически трудный, период. 
Делаем это практически каждый 
день, потому что у нас порой либо 
люди юридически безграмотны, 
либо законы пишут настолько за
умно, что человеку трудно в нём 
до конца разобраться. Пришла 
как-то ко мне на приём женщина, 
у которой отец погиб в Великую 
Отечественную войну. Она и не 
предполагала, что автоматичес
ки имеет право на звание «Вете
ран труда». Когда я это обьясни- 
ла, моя избирательница была 
просто счастлива, прямо с при
ёма побежала собирать докумен
ты.

Очень помогает нашим пенси
онерам ваша газета. Я не соглас
на с мнением отдельных моих 
коллег, что она непонятна для по
жилых людей. Многократно убеж
далась - читают все и везде, я 
ведь веду депутатские приёмы в 
области, в частности, часто в Ар
тёмовском. Пенсионеры у нас 
люди грамотные, умные, очень

эти негативные проявления будут 
усиливаться с течением времени. 
Это неизбежно, потому что более 
50 процентов бюджета Свердлов
ской области формировалось за 
счёт экспорта продукции нашей 
промышленности, в основном 
металла, цены на который на 
международном рынке резко упа
ли. Резко, соответственно, сни
зились и налоги с этих предприя
тий в казну. На конец прошлого 
года, насколько мне из
вестно, практически в 
пять раз уменьшилась 
собираемость данного 
налога. Ситуация тако
ва, что уже в феврале 
придётся пересматри
вать областной бюджет 
2009 года в части наших 
расходов, понятно, что 
последуют их сокраще
ния. Мы знаем, что идут 
сокращения коллекти
вов и рабочего дня, не
дели. Правда, после вы
ступления руководите
лей страны, губернато
ра Свердловской обла
сти и членов правитель
ства по поводу необос
нованных увольнений, 
работодатели находятся
под строгим контролем. Ситуация 
ведь не безнадёжная, металл ну
жен в России, на федеральном 
уровне это всем понятно, да и нам 
тоже. Беда в том, что в погоне за 
сверхприбылями наши предпри
ниматели, особенно металлурги, 
полностью сориентировались на 
Запад и тем самым потеряли кон
такты с внутренним потребите
лем.

Задача депутатов Законода
тельного Собрания — оценить то, 
насколько объективно правитель
ство области будет планировать 
сокращение расходов, по каким 
статьям.

Работа согласительной комис
сии в прошлом году проходила не
просто, но депутатский корпус и 
правительство области находили в

конце концов верное решение. 
Удалось отстоять многие позиции 
в здравоохранении, зарплату бюд
жетников хотя бы на том уровне, 
который она достигла в 2008 году.

Что касается пожеланий «Об
ластной газете», то я говорил об 
этом на одном из последних за
седаний областной Думы - когда 
рассматривали бюджетное фи
нансирование на 2009 год тем 
СМИ, учредителем которых явля
ется и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Хоте
лось бы, чтобы «Областная газе
та» была не просто копиром того, 
о чём заявляют руководство об
ласти - губернатор, правитель
ство или отдельные депутаты, но 
и давало информацию в целом о 
деятельности депутатского кор
пуса в том числе. Пока практи
чески в газете печатаются корот
кие отчеты с заседаний обеих па
лат. Наверное, нужно писать о 
том, почему эти депутаты так вы
ступили, другие по-другому, а за
тем давать короткий анализ по 
итогам заседания. Журналист - 
это относится ко всем средствам 
информации, присутствующим на 
наших заседаниях, - должен ду
мать о том, как преподнести ма
териал, чтобы газета была читае
ма, а телеканал все смотрели с 
интересом.

Николай ВОРОНИН, предсе
датель областной Думы (член 
фракции «Единая Россия»):

-Строка по социальной защи
те населения при всех сложнос
тях бюджета на 2009 год увели
чена в полтора раза.

Сейчас мы рассматриваем це
лый ряд законодательных доку
ментов - о поддержке среднего и 
малого бизнеса, об энергосбере
жении, развитии и поддержке про
мышленности Свердловской обла
сти. Так, уже в первом квартале те
кущего года мы должны рассмот
реть и принять целый ряд посту
пивших предложений по налого
вым послаблениям для наших 
предприятий, чтобы они обеспечи
ли занятость людей. Кроме того, 
наши депутаты активно работают 
в антикризисном штабе, который 
возглавляет губернатор Эдуард 
Эргартович Россель. Наши пред
ложения там тоже будут рассмат
риваться. Мы с депутатами реши
ли, что будем работать сверхопе
ративно, чтобы решения, которые 
необходимы для минимизации

депутатов и освещающих их дея
тельность журналистов.

По уже установившейся тра
диции мы попросили депутатов — 
участников церемонии чествова
ния победителей конкурса отве
тить на два вопроса:

1.Что вы, как депутат, наме
рены сделать в 2009 году для 
преодоления нынешних экономи
ческих трудностей, защиты жите
лей области от их негативных по
следствий?

2. «Областная газета», учре
дителем которой является также 
Законодательное Собрание,об
ласти, в очередной раз преодо
лела рекордную планку тиража в 
130 тысяч экземпляров. Что вы 
пожелаете нашей газете и чего 
ждёте от журналистов в 2009 
году?

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, за
меститель председателя обла
стной Думы (член фракции 
«Единая Россия»):

-Направления, которые я ку
рирую в областной Думе, - это 
законодательная регламентация

превысил 130-тысячный рубеж, и 
она завоёвывает всё больше и 
больше читательских сердец. 
Хочу отметить профессионализм 
материалов, которые вы готови
те, отсутствие в публикациях «Об
ластной газеты» жёлтого налёта, 
которому сегодня, к сожалению, 
подвержены многие и региональ
ные, и центральные издания. Ког
да непроверенные, «жареные» 
факты попадают на страницы пе
чати - это работает совсем не на 
укрепление государственности, и 
я рад, что «Областная» такого не 
допускает.

А особо хочу поблагодарить 
ваш журналистский коллектив за 
сохранение литературного рус
ского языка. На протяжении мно
гих лет мы стараемся защитить 
наш государственный язык. Ведь 
больно видеть, слышать и читать, 
как на экранах телевидения, в ра
диопередачах, на страницах газет 
и журналов жаргонные выражения 
и словечки становятся общепри
нятыми. Я согласен с мнением 
ряда крупных учёных, что есть уг-

Дипломант конкурса Л.Поздеев (второй слева) с председателем Свердловского 
отделения союза журналистов России Д.Поляниным (первый слева), Л.Бабушкиной 
и Н.Ворониным.

■ ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Автопром спасёт экономику...
Повышение ввозных пошлин - 

одна из мер защиты предприятий 
российского автомобилестрое
ния, предусмотренная государ
ственной программой поддержки 
отечественного автопрома. За ре
ализацию этой программы высту
пили Президент России Дмитрий 
Медведев и председатель пра
вительства РФ Владимир Путин.

-Меры, которые сегодня пред
принимает Президент страны, 
правительство РФ и губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, направлены на то, что-

на Дальнем Востоке под японски
ми и оранжевыми флагами, орга
низованы силами, которые на
строены против предпринимае
мых мер,а значит, против интере
сов граждан России, и направле
ны на то, чтобы помешать нашей 
стране с меньшими потерями вый
ти из финансового кризиса.

Также Виктор Шептий сказал, 
что импортные машины - это 
очень хорошо, когда они собира
ются на территории России, бла
годаря чему появляются новые 
рабочие места.

ления партии «Единая Россия», 
если не поддержать инициативу 
руководства страны, то объёмы 
производства на машинострои
тельных предприятиях России и 
Свердловской области могут со
кратиться до критического уров
ня. Если допустить это падение 
сегодня, то поднять производство 
и перевести экономику страны с 
сырьевых на инновационные 
рельсы в будущем будет очень 
проблематично.

Как отметил председатель 
Федерации профсоюзов Сверд-

Вчера в Екатеринбурге у памятника В.Татищеву и В.де Геннину 
состоялся митинг в поддержку решения Правительства РФ 
о повышении ввозных пошлин на импортируемые из-за рубежа 
автомобили под лозунгом «Поддержка автопрома - поддержка 
России!». В акции приняли участие члены Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия», Федерации 
профсоюзов Свердловской области, областного союза 
машиностроительных предприятий и представители 
администрации Екатеринбурга.

бы поддержать российскую эко
номику в период кризиса и сохра
нить рабочие места, - сказал ис
полняющий обязанности секрета
ря политсовета Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий.

Как отметил Виктор Анатолье
вич, митинги, которые проводятся

Свердловская область - про
мышленный регион. Часть продук
ции, производимой на предприя
тиях Среднего Урала, поставляет
ся, в том числе, и на предприятия 
российской автомобильной про
мышленности. По мнению испол
няющего обязанности секретаря 
политсовета регионального отде-

ловской области Андрей Ветлуж- 
ских, основная цель вводимых го
сударством мер, - это сохране
ние рабочих мест и зарплат. От 
их реализации сегодня зависит 
судьба многих трудящихся Сред
него Урала, которые могут ос
таться без работы из - за закры
тия нерентабельных произ

водств. Это вопрос выживания и 
для 42 тысяч безработных, нахо
дящихся на учёте в областной 
службе занятости.

- В период кризиса мы долж
ны спасать свою экономику, зак
рывая российские рынки для ино
странных товаропроизводителей, 
- сказал Андрей Ветлужских. - 
Сегодня мы должны поддержать 
меры российского правитель
ства, чтобы не дать экономичес
кой системе страны рухнуть в про
пасть. Мы не имеем права допус
тить трагедии в наших семьях.

Если обратиться к истории 
становления экономики развитых 
стран, в самые трудные периоды 
именно развитие автопрома, как 
заметил руководитель депутатс
кой группы «Единая Россия» Ека
теринбургской городской Думы 
Рафаэль Шихов, способствовало 
экономическому подъёму этих го
сударств.

Для двухтысячного коллекти
ва новоуральского завода «АМУР» 
инициатива Владимира Путина 
как инициатора защиты отече
ственной промышленности - «пу

влияния кризиса на жизнь сверд
ловчан, облегчения непростой для 
предприятий и организаций ситу
ации, мы принимали вовремя.

О журналистах «Областной га
зеты» мы всегда говорим с бла
годарностью, и не только пото
му, что это наше официальное из
дание, которое печатает все за
коны, постановления, доводит их 
до сведения граждан Свердловс
кой области. Мы знаем и многие 
поднятые журналистами на стра
ницах газеты проблемы, внима
тельно изучаем, используем в 
своей депутатской работе.

Хотелось бы пожелать всему 
коллективу газеты здоровья, уда
чи, благополучия, надежды на то, 
что проблемы этого года их се
мьи сумеют стойко преодолеть. 
Чтобы хорошее настроение не 
покидагіо каждого сотрудника 
«Областной газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Валентина СМИРНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

тёвка» в будущее, - сказал дирек
тор ЗАО «АМУР-Спецмаш» Борис 
Останков.

В завершение митинга его 
участники призвали жителей Ека
теринбурга и области способ
ствовать развитию России, под
держав отечественный автопром. 
А чиновникам всех уровней пред
ложили обновить служебный ав

топарк автомобилями отече
ственного производства.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: В.Шептию за

давали много вопросов; ма
шиностроителей поддержали 
многие свердловчане.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ОКРУЖНОМУ ДОМУ ОФИЦЕРОВ — 80 ЛЕТ

«Уж если и есть в нашем городе
ТРЁХЧАСОВЫМ концертом- 
воспоминанием отметили в 
Екатеринбурге восьмидесятилетие 
окружного Дома офицеров. Возле ОДО 
собрались ветераны и суворовцы, 
военачальники и чиновники, 
творческие коллективы и просто 
горожане, неравнодушные к его 
судьбе. Прочувствовать особую 
атмосферу радушия и 
доброжелательности, царящую в ОДО, 
гости прибыли из Челябинской 
области, Пермского края, 
Башкортостана, Самарской области, 
Татарстана и даже из Белоруссии.

интеллигентные люди, то это военные»

...Вспоминали, как в 1919 году в осво
бождённом от Колчака Екатеринбурге рас
пахнул двери Дом просвещения Красной 
Армии. На Урале он стал первым просве
тительским учреждением военной культу
ры. Согласитесь, определение «военная 
культура» своей противоречивостью вызы
вает изумление: война, культура - что мо
жет дальше отстоять друг от друга? Одна
ко смысловые противоречия не помеша
ли в начале двадцатого века открыть шко
лы красноармейцев и рабочей молодёжи, 
библиотеку, показывать агитационные

фильмы... «Товарищи красноармейцы, в 
минуту, свободную от казарменной жиз
ни, идите туда, где сияет луч света, науки 
и просвещения...», - призывали в сентяб
ре 1919-го корреспонденты «Уральского 
рабочего».

...Вспоминали, как десятилетие спустя, 
17 января 1929 года, был издан приказ Рев
военсовета СССР № 17 о создании Сверд
ловского Дома Красной Армии. Эту дату и 
решили считать точкой отсчёта в истории 
ОДО.

...Вспоминали, как Дом просвещения 
Красной Армии, сменив не одно название и 
«место жительства», превратился в окруж
ной Дом офицеров. В самом начале он рас
полагался в здании нынешнего кинотеатра 
«Колизей», затем в помещении Новотихвин
ского монастыря. В здание на Первомайс
кой перебрался в 1941-м...

«Дом офицеров это не только стены и 
своды, не только аппаратура. Это прежде 
всего люди - сплочённый коллектив. И пока 
они трудятся, Дом офицеров будет востре
бован», - точно расставил акценты в своём

поздравлении заместитель коман
дующего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа по вос
питательной работе - начальник 
управления полковник Владимир 
Жаров.

Сегодня творческое лицо Дома 
офицеров - это прославленный 
«Хор русской песни», запевший в 
годы Великой Отечественной, хор 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны и труда, готовящийся к 
тридцатилетию, молодой фольк
лорно-эстрадный ансамбль «Ко
лечко», студия бального танца, те
атр-студия современного танца 
«Афалина» и, конечно же, про
славленная группа «Поворот», в 
2007-м отметившая двадцатиле
тие. Лауреат Всесоюзного теле
фестиваля «Виктория», облада
тель Гран-при министра обороны 
«Хрустальная звезда и лира», уча
стник международных конкурсов, 
группа «Поворот» в праздничный

вечер не могла не появиться на 
сцене. За пять минут в задорном, 
ярком, звенящем попурри музы
канты представили своеобразный 
отчёт о своём многолетнем твор
честве. Выступление это, к слову, 
уникально: к нынешнему составу 
«Поворота» прямо на сцене при
соединился один из его создате
лей - полковник запаса,заслужен
ный работник культуры России и 
руководитель Дома офицеров в 
девяностых годах прошлого сто
летия Александр Полищук. Сме
шанный русско-белорусский «По
ворот» (Александр Полищук со
здал белорусскую версию «Пово
рота») вспоминал песни, когда- 
либо звучавшие на сцене ОДО.

Поздравили юбиляра артисты 
Уральского народного хора, Теат
ров эстрады и музкомедии, музы
кального училища имени Чайковс
кого. ..Дай сами хозяева в долгу не

остались. Благородный вальс в исполнении 
студии бального танца и воздушная компо
зиция «Крылья» («Афалина») в зале вызвал 
не меньший восторг, чем «Птица счастья», 
спетая участницами «Колечка», или выступ
ления «офицерских» хоров.

Тёплые пожелания и слова благодарно
сти передавал юбилярам и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. 
Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальным

вопросам Владимир Власов 
вручил коллективу Дома офи
церов почётные грамоты и 
благодарственные письма гу
бернатора. Серию официаль
ных поздравлений продолжил 
заместитель министра культу
ры Свердловской области 
Олег Губкин: «С детства по
мню ёлки, помню праздники, 
проходившие в Доме офице
ров. Присутствовать на них 
всегда было очень почётно. 
Мне вспоминается фраза из 
«Трёх сестёр» Чехова: «Уж 
если и есть в нашем городе 
интеллигентные люди, то это 
военные». Это действительно 
так. А сцена эта одна из са
мых престижных в городе».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОБЫТИЕ
■■ 'I—·

Александр КАЛЯП/ІН:

«Культура — это 
не сфера услуг»

—Деньги на капитальный ремонт пришли к октябрю, а освоить 
их надо до апреля. Как зимой обновлять фасады?!
—Зачем инвестиционную составляющую включили в тариф? 
Теперь у нас тепло от новой газовой котельной стоит дороже, 
чем от старой угольной!
Острые вопросы на совете глав Западного управленческого 
округа, прошедшего 23 января в Первоуральске, 
поднимались не раз. Однако, едва мэры кивали на 
несовершенство законодательства, управляющая округом 
Анна Каблинова прерывала дискуссию: 
—Законы не обсуждаются, а исполняются.

■ ТЕРРИТОРИЯ

Законы не обсужпаются

Два десятка руководителей 
муниципалитетов Западного ок
руга — здесь это исключительно 
мужчины — раз в месяц собира
ются в Первоуральске, чтобы 
сверить часы, согласовать соб
ственную стратегию и тактику с 
политикой Свердловской облас
ти и Российского государства.

В первую очередь обратили 
внимание на подготовку так на
зываемых инвестиционных пло
щадок на вверенной территории. 
До первого марта муниципали
теты должны представить их пас
порта. А как грамотно оформить 
инвестиционно-привлекатель- 
ные проекты, можно будет узнать 
третьего февраля на областном 
семинаре, посвящённом акту
альной теме.

—Учтите, что туда вы должны 
подъехать с почти готовыми 

стратегическими планами, — на
помнила управляющая Западным 
округом.

В управление округа стекает
ся информация как от потенци
альных инвесторов, так и от глав 
муниципалитетов, заинтересо
ванных в открытии новых произ
водств. Здесь они встречаются 
и обсуждают перспективы со
трудничества. Не случайно, на 
минувшем совете глав в начале 
заседания дали слово предста
вителю группы компаний «AVS- 
Group», а закончили совещание 
презентацией компании «ARIS 
Progektmanagement». За иност
ранными названиями часто кро
ются разработки отечественной 
науки и зарубежные вложения в 
непрофильные инвестиционные 
проекты. Первая компания, к 
примеру, доложила на совете 

глав о перспективах строитель
ства предприятия по углублённой 
переработке древесины на тер
ритории Нижнесергинского му
ниципального района — а это до
полнительные рабочие места и 
налоги в местный бюджет. Вто
рая делегация напомнила со
бравшимся о требованиях Киот
ского протокола (об уменьшении 
выбросов углекислого газа в ат
мосферу) и энергосберегающих 
технологиях, с переменным успе
хом внедряемых в Первоуральс
ком и Шалинском городских ок
ругах.

Заместитель управляющего 
Западным управленческим ок
ругом Виталий Вольф напомнил 
собравшимся о концепции ре
формирования жилищно-ком
мунального комплекса. Она на 
ходу (из года в год) менялась, 
приноравливаясь к новым фор
мам собственности. В итоге, по 
мнению докладчика, состояние 
и проблемы ЖКХ в муниципали
тетах Свердловской области 
обострились до критического 
уровня. Износ основных фондов 
превысил среднероссийский. К 
примеру, на предприятиях по 
выработке и транспортировке 
тепловой энергии износ обору
дования 59 процентов (по РФ — 

43,3). Та же ситуация сложилась 
на предприятиях водоснабже
ния и водоотведения. А износ 
жилищного фонда приблизился 
у нас к 47 процентам против об
щероссийского показателя ме
нее 28 процентов. Между тем 
В.Вольф сообщил и о мерах по 
повышению эффективности 
теплоснабжения в муниципаль
ных образованиях Свердловс
кой области. В 2009-2010 годах 
предстоит повсеместно прове
сти энергоаудит объектов ком
мунального хозяйства и осуще
ствить целый ряд мероприятий, 
призванных навести порядок на 
этой запущенной ниве.

Подводя итоги Года чистоты, 
специалист администрации За
падного управленческого округа 
Галина Вотякова посетовала, что 
успехи ряда муниципалитетов в 
этом плане оставляют желать 
лучшего. Докладчик отметила, 
что борьба за комфорт продол
жается согласно концепции «За 
чистый Урал» и областной про
грамме. Заслушав информацию, 
мэры тут же предложили ужес
точить штрафы за несанкциони
рованный сброс мусора в лесу и 
прочих неположенных местах 
(сегодня человеку дешевле вып
латить штраф, чем вывезти от

бросы на санкционированный 
полигон). На что Анна Каблинова 
заметила, что штраф — после
дняя и не самая эффективная 
мера воздействия на людей. Со
ветом и убеждением можно до
биться большего.

Бурное обсуждение вызвали 
доклады трёх глав «О динамике 
освоения средств в рамках реа
лизации Федерального закона № 
185-ФЗ». Речь идёт о капиталь
ном ремонте жилых зданий, где 
лишь пять процентов расходов 
легли на плечи жильцов, осталь
ное — средства федерации, об
ласти и муниципалитета. Деньги 
выделили поздно. Ещё дольше 
управляющие компании и ТСЖ 
определялись с подрядчиками. 
Теперь приходится осваивать 
средства авральным способом. 
Сложнее всего продвигается 
дело в Дегтярске, полегче в 
Среднеуральске и Ревде.

Затем руководители ряда ве
дущих муниципалитетов уеди
нились в рабочем кабинете уп
равляющей округа на первое за
седание антикризисной комис
сии.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр «ОГ».

Вчера в Екатеринбурге открылся Всероссийский 
театральный форум «Театр — время перемен».

Подобные встречи служи
телей театра — постоянная 
практика Союза театральных 
деятелей, которым вот уже 
тринадцать лет руководит на
родный артист России Алек
сандр Калягин. Нынешний 
форум —третий (первый со
стоялся в 1999 году, второй в 
2006-м) — пройдёт последо
вательно во всех федераль
ных округах. Уже собиралась 
театральная общественность 
Дальнего Востока. Вторым 
стал Средний Урал, куда при
ехало более пятисот человек: 
актеры и режиссеры, сцено
графы и мастера по изготов
лению кукол, директора теат
ров и заведующие литератур
ной частью из пятидесяти трёх 
театров Уральского Феде
рального округа.

-Почему местом прове
дения уральского форума 
выбран Екатеринбург?

-Здесь давние и сильные 
театральные традиции. Свер
дловское отделение Союза 
театральных деятелей — 
мощнейшее, крупнейшее и 
старейшее в России, которым 
мы гордимся. Опыт его рабо
ты — как быть востребован
ным, как уметь жить в непро
стых условиях — мы хотим 
распространить на другие от
деления страны. Высочайший 

уровень организации форума 
позволил нам провести здесь 
и выездное заседание Секре
тариата СТД России - сказал 
на пресс-конференции в 
Доме актёра Александр Каля
гин. - Подобные встречи для 
нас — возможность увидеть и 
услышать то, чем живет театр 
на территории нашей огром
ной России. Но они востре
бованы не только потому, что 
можно порассуждать о на
сущном и наболевшем, ре
шить организационные и пра
вовые вопросы: сюда стоит 
приезжать и ради творческо
го обогащения. Ведь на эти 
несколько дней в Екатерин
бурге высадился большой де
сант специалистов из различ
ных сфер театрального дела, 
которые проведут мастер- 
классы и лаборатории. В их 
крайней необходимости в Ха
баровске мы воочию убеди
лись.

-Какие проблемы наибо
лее характерны для совре
менного российского театра?

-Нас беспокоит, что стали 
поступать сигналы о сокра
щении театров, что очень ча
сто на разных уровнях влас
ти принимаются решения без 
учёта особенностей и тради
ций отечественного теат
рального дела, отчего возни

кает много ляпов и несураз
ностей. И потому мы всегда 
планируем встречи с власт
ными структурами, от кото
рых зависит решение многих 
острых вопросов. Мы в кор
не не согласны с тем, что 
культура кое-где отнесена к 
сфере услуг. Культура - это 
не рынок (я не имею в виду 
шоу-бизнес, речь - о Культу
ре и Искусстве) это - способ 
жить. Из творческой состав
ляющей — острейшая про
блема с главными режиссё
рами, с художественными ру
ководителями, директорами 
театров.

Диалог театральной обще
ственности с различными 
ветвями власти страны, не
равнодушие мастеров сцены 
в выработке решений,опере
жающих время и работающих 
на перспективу, не раз спа
сала отечественный театр. 
Будем надеяться, что нынеш
ний форум, проводимый в 
экономических условиях ме
нее всего расположенных к 
культуре, будет содейство
вать сохранению и укрепле
нию русского репертуарного 
театра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции, в цен
тре - Александр Калягин.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
мг·"   ~~—■■ -------

Самое главное
чтобы рожали!

Вчера на встрече с журналистами в пресс-центре 
«ТАСС-Урал» директор научно-исследовательского 
института охраны материнства и младенчества 
Вячеслав Ковалёв, подведя итоги прошедшего года, 
рассказал о проблемах в сфере родовспоможения.

В прошлом году в НИИ 
ОММ проведено более 360 
процедур искусственного 
оплодотворения: 200 из них 
оплачено из средств феде
рального бюджета, 100 - за 
счёт областного, 60 пар оп
латили услугу из собствен
ного кармана. Предполага
ется, что в 2009 году, не
смотря на увеличение сто
имости медикаментов и рас
ходных материалов, необхо
димых для экстракорпо
рального оплодотворения 
(ЭКО), квота на проведение 
процедуры останется пре
жней. В настоящий момент, 
по словам Ковалёва, из фе
дерального бюджета выде
лены средства на 193 по
пытки искусственного опло
дотворения для жительниц 
Уральского федерального 

округа, а также частично 
Приволжского и Сибирско
го округов. Планируется, что 
ещё примерно 150 процедур 
ЭКО оплатит Свердловская 
область.

Владислав Викторович на
помнил, что на проведение 
процедуры могут рассчиты
вать только жители России, 
которым поставлен диагноз 
«бесплодие». «Самое главное 
- увеличить эффективность 
процедур», - подчеркнул Ко
валёв. Сегодня после искус
ственного оплодотворения 
беременность наступает у 28 
процентов женщин.

-В последние годы осо
бенно остро стоит вопрос о 
выхаживании детей с экстре
мально низкой массой тела. 
К 2012 году должны начать 
работу 23 перинатальных 

центра, которые строятся по 
всей России. Тогда у нас бу
дет база для того, чтобы вы
хаживать детей весом от 500 
граммов. Для каждого такого 
ребёнка необходима сестра- 
реаниматолог, для каждых 
двух - свой врач. Такие дети 
только в реанимации нахо
дятся по месяцу-два, этап ре
абилитации занимает ещё 
два-три месяца. Полгода этот 
маленький человечек получа
ет интенсивное, дорогостоя
щее лечение. В ОММ и сегод
ня очень неплохие результа
ты: выживают 70 процентов 
детей с экстремально низкой 
массой тела, - подчеркнул В. 
Ковалёв.

Один из перинатальных 
центров строится и в Ека
теринбурге. Предполагает
ся, что его строительство 
завершится к концу 2010 
года.

Владислав Ковалёв счита
ет, что несмотря на экономи
ческие неурядицы, реализа
ция всех государственных 
программ, направленных на 
улучшение демографической 
ситуации в России, будет 
продолжена.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Экономим,
но развиваемся

В 2008 году на модернизацию почтовой отрасли 
Свердловской области было направлено 25,6 млн. 
рублей, а также 11,7 млн. рублей инвестировано на 
ремонт и обновление отделений почтовой связи. Это 
значительно меньше, чем в 2007 году, тогда сумма 
инвестиций составила 74,28 млн. рублей.

Основным направлением 
инвестиционных затрат 2008 
года стал проект по модерни
зации систем электронных де
нежных переводов в рамках 
оказания услуги «Кибердень
ги». Благодаря обновлению 
программного обеспечения по
высилась надежность и конфи
денциальность сведений по 
электронному переводу, а так
же увеличилась безопасность 
передачи информации по се
тям общедоступного пользова
ния.

К сожалению, в прошлом 
году снизились темпы реконст
рукции отделений связи. По 
итогам прошедшего года толь
ко четыре областных отделе
ния связи в Ирбите, Новоураль
ске и Нижних Сергах были от
ремонтированы в корпоратив
ном стиле.

По словам Дмитрия Варна
ка, директора Свердловского 
филиала Почты России, сокра

щение инвестиций в 2008 году 
было обусловлено общей уста
новкой предприятия на сокра
щение расходов и выведение 
предприятия на безубыточный 
уровень. В связи с этим про
шедший год почтовики прове
ли в режиме жесткой экономии 
средств. Тем не менее, они не 
собираются отказываться от 
таких приоритетных инвести
ционных проектов как реконст
рукция отделений связи, об
новление автопарка и техни
ческой модернизации почты.

В 2009 году планируется 
осуществить полномасштаб
ный ремонт в центральных от
делениях связи Тавды, Талицы, 
Верхотурья, Североуральска и 
Берёзовского. Ключевым на
правлением инвестиций ново
го года станет обновление ав
топарка филиала. Планируется 
приобрести более 60 автома
шин.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Живопись как исповепь пуши...
«Геннадий Сидорович Мосин был 
живым воплощением совести в жизни и 
в искусстве», - вспоминал о своём 
друге после его смерти московский 
издатель Александр Рюмин. Двадцать 
шесть лет, как Мосина нет в живых.
Выросло поколение уральцев, не 
знающих этого имени. А, между тем, 
есть даже премия имени Г.Мосина, 
которая вручается ежегодно в день его 
рождения 26 января.

Биография его начиналась обычно: ро
дился в 1930 году в Берёзовском. В шест
надцать лет поступил в Свердловское ху
дожественное училище, так как с детства 
знал, что будет художником. Училище окон
чил с отличием и был направлен в Акаде
мию художеств, которую окончил блестя
ще: дипломная работа «Каменный цветок» 
была оставлена для экспозиции в музее 
Академии. Самому же художнику предло
жили поступить в аспирантуру и остаться в 
Ленинграде. Однако у него были свои пла
ны: мечтал вернуться на Урал и создавать, 
подобно П.Бажову, произведения о родной 
земле. Он и сам был порождением этой 
земли, и предки его жили здесь. Мосин не 
знал, что они с Бажовым в каком-то колене 
родственники, хотя даже внешне были по
хожи друг на друга.

Начинать же работу в Свердловске ху
дожнику пришлось с исторических компо
зиций, посвящённых трагическим событи
ям государственного масштаба. Первая 
картина - «Похороны жертв революции»: 
огромное полотно, которое и писать-то 
было негде, так как своей мастерской ещё 
не было. Вот и ходил Гена Мосин с карти
ной по городу, работая, где придётся. То в 
мастерской Н.Чеснокова,то в театре музы
кальной комедии, а дописывал прямо в му
зее, где проходила выставка. Работа про
извела большое впечатление и на публику, 
и на власть. Мосина принимают в Союз ху
дожников, он получает прекрасную мастер
скую и заказ на следующую историческую 
композицию с условным названием «Вихри 
враждебные». В процессе работы произо
шёл некоторый поворот темы: написано 
грандиозное полотно «Политические», ко
торое воспринималось не как гимн совер
шившим революцию, а как своеобразный 
реквием, всем политическим осуждённым, 
в том числе и тем, кто безвинно пострадал 
в страшные годы репрессий.

В 1964 году на первой Уральской зональ
ной выставке зрители восприняли картину 
именно так. Поэтому и появлялись около 
неё живые цветы, их убирали, а они снова 
появлялись. События приобретали полити
ческий оборот. Дело усугублялось тем, что 
на выставке была ещё картина, написанная 
совместно с другом Мишей Брусиловским 
- «Т9Т8-Й». В прессе началась настоящая 
травля художников, и инспирирована она 
была, видимо, Александром Вязниковым, 
сделавшим карьеру на борьбе с «форма
лизмом». Долгое время он был бессменным

председателем Союза художников в Свер
дловске, а к этому времени жил уже в Мос
кве и стал правой рукой всесильного тогда 
Валентина Серова - председателя Союза 
художников РСФСР, специализировавшего
ся на изображении вождя революции. По 
идеологическим установкам того времени 
Сталин - диктатор и узурпатор власти, а 
Ленин - человек правильный. Таким его и 
изображал Серов - тихим и скромным.

Наши же художники в картине «1918-й» 
показали Ленина человеком действия, под
нявшим Россию· на дыбы; человеком спо
собным «бросить армию» против народа 
для достижения своих целей. Контраст 
Красной площади с собором Василия Бла
женного и времянка-трибуна в кумаче зна
мён, на которой над народом возвышались 
вожди революции, как сигнал светофора, 
останавливал зрителя и заставлял думать. 
Сейчас даже представить себе трудно, что 
за собственные взгляды на историческое 
прошлое можно осудить людей. Тогда же 
подобное приравнивалось к идеологичес
кому преступлению. Художников осудили. 
Нет, их не посадили, но жить им стало слож
но.

Однако лишить Мосина огромного авто
ритета, которым он пользовался как талан
тливый художник и бессменный член зо
нального выставкома было невозможно. 
Вокруг него постоянно группировались ху
дожники, чьи работы он отстаивал. И, на

верное, поэтому уральские зо
нальные выставки были такими 
интересными, и многие рабо
ты из Перми, Уфы, Челябинска 
и других городов, входивших в 
Уральскую зону, с этих выста
вок попадали в Москву и экс
понировались там. О дружном 
коллективе свердловских ху
дожников заговорили в Моск
ве, особенно после громкого 
события 1968 года, когда имен
но они убрали временщиков от 
искусства Серова и Вязникова, 
заявив свой протест с трибуны 
второго съезда художников 
РСФСР. Неслыханная дерзость 
по тем временам. Протест из 
зала против избрания Вязнико
ва в руководящие органы со
юза художников РСФСР заявил 
Владимир Чурсин, а аргумен
тированно его обосновал уже с 
трибуны съезда Геннадий Мо
син. И только тогда «1918-й» 
попал в Москву на выставку, а 
затем и на представительные 
экспозиции советского искус
ства в Италии, ГДР, Венгрии. И 
только тогда Брусиловского, 
направленного Академией ху
дожеств на работу в 1959 году 
в Свердловск, наконец, приня
ли в Союз художников и пропи

сали в режимном городе.
Надо сказать, что в шестидесятые годы 

прошлого века небольшая квартирка семьи 

Мосиных на улице Ленина в Свердловске 
была своеобразным штабом борьбы за пе
редовое искусство. Здесь постоянно быва
ли художники из соседних городов, а мест
ные друзья забегали сюда каждый день. 
Здесь велись споры о путях развития ис
кусства, выковывались концепции его за
щиты от идеологического диктата власти. 
И всё это делалось легко, весело, дерзко. 
Таким было это время, учившее смелости и 
умению мужественно защищать свои взгля
ды тех, кто на это был способен.

Мосин во второй половине шестидеся
тых годов продолжал создавать замеча
тельные произведения, творчество его 
было в расцвете: он играючи пишет фено
менальные портреты своих друзей. Вита
лий Волович предстаёт в образе Дон Кихо
та. Портрет стилизован, но пластически и 
визуально решён совершенно точно. Сосед 
по Берёзовскому Алексей Кубышкин, с ко
торым художник часто ходил на охоту, - на
родный герой, на фоне иконных клейм, 
изображающих его судьбу. Герой по-хоро
шему импозантен, это современный пара
дный портрет героя Второй мировой вой
ны, каким он был в действительности и ка
ким его не хотела видеть власть. Судьба 
А.Кубышкина типична для тысяч советских 
солдат, не по своей воле оказавшихся в 
плену. Он, герой итальянского сопротивле
ния фашизму, по возвращении на Родину, 
оказывается в сталинских лагерях. И сно
ва, уже в который раз художник своим твор
чеством попадает в болевые точки совре
менности.

Последняя героическая композиция Мо

сина - работа 1969 года (совме
стно с Брусиловским)«Красные 
командиры времён Гражданс
кой войны на Урале» - знамену
ет переход нашего искусства в 
новое качество: на смену «ло
бовому» героизму приходят 
картины-размышления о вре
мени, о месте героической лич
ности в истории, о себе. Насту
пают иные времена и в истории 
страны, и в её осознании обще
ством, в отражении этой исто
рии в поэзии, в литературе и, 
конечно, в изобразительном ис
кусстве.

Наступают трудные времена 
и в творчестве художника: он со своим да
ром исторического живописца огромного 
гражданского потенциала оказывается не у 
дел. Работ ему не заказывают, вокруг его 
имени заговор молчания, распространяют
ся слухи, что он «выдохся» и больше ни на 
что не способен. Спасает семья, а она у 
него действительно замечательная: не слу
чайно перед самой смертью в одном из ин
тервью на телевидении Мосин сказал, что 
под каждой своей работой он написал бы 
имя жены Людмилы Михайловны, она все
гда была ему опорой. Спасал и дом в де
ревне Волыны. В семидесятые годы Моси
ны вели настоящее натуральное хозяйство: 
питались с огорода и на зиму овощей запа
сали, а, кроме того, он с детства был заме
чательным охотником и никакой работы не 
боялся.

Главным в жизни по-прежнему остава
лось творчество. В семидесятые годы он 
пишет портреты, вошедшие в классику со
ветского искусства, портреты-биографии, 
портреты-судьбы: жены, детей, матери, 
коллег по искусству. Об особенностях пор
третного творчества Мосина семидесятых 
- разговор отдельный, как и о его замеча
тельных пейзажах уральской природы,уди
вительно красивых по живописи и удиви
тельно разнообразных по настроению. На
стоящая исповедь души.

Семидесятые годы стали главными в 
раскрытии основной темы его творчества, 
о которой он мечтал ещё со студенческих 
лет - бажовской. «Сказ об Урале» (1967 г.) 
стала продолжением дипломной работы. 
Огромный холст, стоявший до самой смер
ти в мастерской художника должен был 
стать её завершением. Но не случилось. 
Случилась другое: художник неожиданно 
получил заказ на оформление детских ска
зов П.Бажова в уральском издательстве. 
Так появились мосинские «Серебряное ко
пытце» и «Малахитовая шкатулка». В 1979 
году широко отмечалось столетие Павла 
Петровича, к которому выпустил миниатюр
ное издание «Малахитовой шкатулки». Кни
жечка была необыкновенно хороша, но в 
продажу не поступила, разошлась на суве
ниры. Такая судьба и у другой книги ска
зов, оформленной и проиллюстрированной

Иллюстрация к сказу "Каменный цветок'

художником, ставшей библиографической 
редкостью: тисненый переплёт глубокого 
малахитового цвета, изящная супероблож
ка, прекрасный шрифт, а на страницах мно
го света и воздуха. Акварельны’е иллюстра
ции на специальной плотной бумаге, как в 
старинной книге, каждый лист можно раз
вернуть в самостоятельную станковую кар
тину, ведь их делал мастер исторических 
композиций. В своих иллюстрациях Мосин 
сознательно высвечивает реальную основу 
творчества Бажова: историю Урала, сло
жившуюся в сознании народа, где за про
стеньким сюжетом, предсказуемыми по
ступками героев, раскрывается мощный 
пласт народной этики и философии, накоп
ленный веками. Пласт народной нравствен
ности, на которой всегда стояла Россия. 
Это завещание художника нам.

Когда стало известно, что жить осталось 
недолго, Мосин собрал оставшиеся силы и 
провёл свои первые персональные выстав
ки: осенью 1981 года в Свердловске, а зи
мой 1982 года в Москве. Столичная стала 
поистине триумфальной. Книга отзывов 
полна восторженных записей и обычных по
сетителей, и людей искусства. Среди них 
композитор Г.Свиридов, певец Большого 
театра А.Ведерников, поэт Е.Евтушенко и 
многочисленные коллеги художники и ис
кусствоведы.

В заключение хочу привести слова 
М.Брусиловского, человека, лучше других 
знавшего художника: «Свою не столь дол
гую жизнь Геннадий Мосин прожил с пол
ной самоотдачей отпущенных ему душев
ных сил и дарованного ему мощного талан
та... Многие художники на Урале сформи
ровались как личности в общении с ним. 
Ибо его цельность, обаяние и художничес
кая убеждённость были покоряющими. Он 
был центральной фигурой художественной 
жизни Урала на протяжении всей своей, к 
сожалению, такой короткой жизни. Но, мне 
думается, что подлинное осознание твор
чества Геннадия Мосина только начинает
ся».

Рина МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКАХ: Г.Мосин; работы Г.Мо

сина.

Подаркам рады...
Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
побывала в Ивдельском городском округе, 
где посетила исправительные колонии, 
отделение УФМС России по Свердловской 
области в городе Ивделе и школы- 
интернаты в посёлке Полуночном. А до 
этого была поездка в Нижний Тагил.

Как обычно, в Нижнетагильскую женскую ис
правительную колонию № 6 и Дом ребёнка, ко
торый здесь находится, Татьяна Георгиевна при
ехала не с пустыми руками. Вручила осуждён
ным подарки от благотворителей из Америки, 
которые они передали через екатеринбургский 
центр «Пеликан», - огромный чемодан тёплых 
платков и шарфов.

-А ещё нашей колонии вот уже много лет ока
зывает помощь супруга бывшего посла Респуб
лики Корея в нашей стране госпожа Мин Канн- 
Хи, - рассказала осужденным начальник коло
нии Наталья Свинина. - Хотя они с мужем давно 
вернулись в Корею, но не забывают нас.

Вот и на этот раз посольство в Москве пере
дало для колонии через Татьяну Мерзлякову оче
редной конверт с деньгами. На нём так и напи
сано: «На покупку нужного оборудования». В про
шлые годы для Дома ребёнка на эти деньги при
обретены две стиральные машины-автоматы, хо
лодильник, электроплита и много других необ
ходимых здесь вещей. На этот раз решили ку
пить красивую посуду.

Традиционно и этот подарок от самого 
долговременного благотворителя колонии - 
госпожи Мин Канн-Хи - начальнику учрежде

ния вручила представитель областной корей
ской диаспоры Зинаида Тян. Она привезла и 
другие подарки детям, пообещав ещё навес
тить колонию - вместе с национальным ан
самблем, дать концерт на сцене местного 
клуба.

В подарок осуждённым Уполномоченный по 
правам человека привезла книгу избранной ли
рики «Колыбельная тайна» уральской поэтессы 
Любови Ладейщиковой, выпущенную в Год се
мьи. Прочитала вслух одно из её стихотворений 
и передала книгу в библиотеку колонии, вместе 
с романами Оксаны Пушкиной, которые здесь 
очень востребованы, - чтобы их почитать, даже 
записываются в очередь.

А вообще, в этой колонии есть возможность 
заниматься в школе, колледже, училище и даже 
в институте. Некоторым осуждённым, которые 
не умеют читать, не могут даже расписаться, 
приходится садиться за парту даже начальной 
школы.

Помимо встреч с осуждёнными в отрядах Та
тьяна Мерзлякова отдельно побеседовала с ма
мами, чьи дети живут в Доме ребёнка, ответила 
на их вопросы. В прошлом она неоднократно 
помогала осуждённым найти потерянных род
ственников и детей, устроиться на работу после 
освобождения, решить вопросы с получением 
паспорта, отстоять жильё.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: Т.Мерзлякова и Н.Свинина с 

малышами.
Фото автора.

НЕ КАЖДЫЙ город может 
похвастаться такой великолепной 
традицией, которая вот уже 
одиннадцать лет существует в 
Лесном. Здесь ежегодно, подводя 
итоги года ушедшего, чествуют 
успешных людей - и юных, и 
взрослых, принёсших Лесному славу 
в самых разных областях жизни, 
деятельности, науки,творчества, 
спорта. Причём, на самых высоких - 
всероссийском и международном 
уровнях. Собственно, это и есть 
главное условие торжественной 
церемонии «Успех года!»: отличиться 
на большой земле по-настоящему!

Нынешняя, одиннадцатая церемония 
«Успех года!» проходила, в связи с боль
шим количеством номинантов (56 детей и 
96 взрослых), в два этапа. Её участники 
представили свои достижения в номина
циях: «Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Промышленность и строи
тельство», Доблестная служба», «Торгов
ля и обслуживание», «Спорт». На небоск
лоне Лесного зажглись новые звёздочки. 
И самое большое их число получили меж
дународное и российское признание в об
ласти культуры.

И это не случайно. В городе вкладыва
ется немало средств в поддержку талан
тов. И есть в том, разумеется, заслуга го
родского отдела культуры (руководитель 
В. Кучур), городской администрации, 
Думы. Замечательные творческие коллек
тивы Лесного (детских музыкальной, хо
реографических школ, школы искусств, 
оркестра «Глория», театра СКДЦ «Совре
менник» и ансамблей «Кредо», «Калейдо
скоп», «ЭХО») знают во Франции, Италии, 
Болгарии и Чехии, откуда эти коллективы 
привозят международные конкурсные по
беды и лауреатские звания.

Как всегда, многогранно была пред
ставлена номинация «Промышленность и

■ ТРАДИЦИИ

Большой успех
маленького города

строительство». Градообразующее пред
приятие комбинат «Электрохимприбор» 
(генеральный директор С.Настин) было и 
остаётся флагманом страны в области 
ядерной безопасности и боеготовности, 
и его специалисты ежегодно удостаива
ются высоких государственных наград.

Лауреатом национальной премии «Во 
славу Отечества» стал в нынешнем году 
второй по величине и значимости в горо
де коллектив Североуральского управле
ния строительства (генеральный дирек
тор Ю.Шупенько).

В номинации «Доблестная служба» 
особенно всех удивили две можно ска
зать боевые награды, полученные в мир
ное время: медали «За отвагу на пожаре» 
(Д.Мельников и О.Караськин).

Медиков сменяют педагоги, большую 
группу спортсменов-призеров российских 
первенств по стрельбе из лука, и плава
нию, и лыжным гонкам, и рукопашному бою, 
и конькобежному и авиамодельному спорту 
- сменяют пищевики - коллектив столовой 
комбината «ЭХП» - серебряный призёр ку
линарного салона «Евразия»- и работники 
торговли (Н.Волошина - «Надежный парт
нёр в бизнесе и владелица «Лучшего юве
лирного салона в России»).

Привлекая всё большее количество но
минантов, шагая всё выше по ступенькам 
преемственности, «Успех года!» стал ус
пехом города. За прошедшие годы лау

реатами церемонии названы 790 горожан 
и 110 коллективов (треть из которых - дет
ские). На премирование номинантов го
род выплатил 2,5 миллиона рублей.

-Красивой памятной статуэткой - сим
волом церемонии гордится не одна семья, 
ведь слава в маленьком городе распрост
раняется быстро и живёт долго, - сказала 
номинант «Успех года!» в «Здравоохране

нии» заслуженный врач Российской Феде
рации, врач-терапевт Наталья Юрова. - А 
сама церемония уже давно стала симво
лом движения вперёд, развития здоровой 
соревновательности. Она воспитывает по
коления.

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: награда - достойному.

23 ЯНВАРЯ 2009 года в Первой 
областной клинической 
больнице состоялся пробный 
сеанс телемедицинской связи 
с новой территорией - 
Нижнесергинской 
центральной районной 
больницей.

Её главный врач Николай Ба- 
танин и основные специалисты 
знакомились с возможностями 
медицины без границ. Коллеги 
сразу решили воспользоваться 
появившейся возможностью и 
запросили консультацию замес
тителя главного врача ОКБ №1 по 
хирургии Владимира Климушева 
(на снимке). Он прибыл через 
пять минут и помог решить воп
рос с госпитализацией пациента.

Центр телемедицины ОКБ №1 
работает с осени 2007 года. За это 
время в систему телемедицинской 
связи с Первой областной клини
ческой больницей подключены 
центральные районные больницы

■ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мелицина без границ
Байкалово, Слободы Туринской, 
поселка Белоярского, а также — 
Арти, Серов, Невьянск, Камышлов. 
Нижнесергинская ЦРБ стала 
восьмым медучреждением, кото
рое в режиме реального времени 
получило возможность консульти
ровать больных, советоваться с об
ластными специалистами по пово
ду лечения сложных пациентов, 
принимать участие в телеконфе
ренциях, слушать лекции ведущих 
специалистов и, тем самым, повы
шать врачебную квалификацию.

Еженедельно в Центре телеме
дицины проводится по пять-семь 
консультаций. Врачи в городах и 
районах заранее готовят все дан
ные о пациентах, при необходи

мости и сам пациент участвует в 
обследовании «на расстоянии». 
Вопросы решаются быстро, ква
лифицированно. Удобно и докто
рам, и больным, которые в силу 
тяжести заболевания или соци
альных проблем не могут сами 
приехать в консультативно-диаг
ностическую поликлинику Первой 
областной больницы.

Примерно к середине февра
ля в систему включатся Нижний 
Тагил, Краснотурьинск и Ирбит.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: пробный сеанс 

телемедицинской связи ОКБ 
№1 с Нижнесергинской ЦРБ. 
(10173).

Фото автора.
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27 января Россия торжественно отмечает знаменательную дату - 
65-летие снятия блокады Ленинграда. В прошлом, в наши дни 
и в будущем не померкнет слава ленинградцев и их защитников. 
...Из директив фашистского командования: «Фюрер решил 
стереть г.Петербург с лица земли... Предложено тесно 
блокировать город и путём обстрела из артиллерии всех 
калибров и непрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с 
землёй».
Из ленинградской «статистики»: первая воздушная тревога 
прозвучала в Ленинграде уже в ночь на 23 июня 1941 года. 
18 июля продукты стали выдавать по карточкам. 2 сентября 
первый раз снизили норму выдачи хлеба и других продуктов.
8 сентября фашисты с воздуха подожгли Бадаевские склады, и 
город остался без продовольствия. К ноябрю хлебный паёк в день 
составлял 250 граммов по рабочей карточке, 125 - по служащей, 
иждивенческой и детской. Войска первой линии получали по 500 
граммов хлеба, тыловые части и госпитали - по 300...
900 дней и ночей Ленинград и его жители были скованы 
блокадой: с 8 сентября 1941-го до 27 января 1944-го. А годом 
раньше, в январе 1943-го, состоялся прорыв блокады 
героического города. Войска Ленинградского, Волховского 
фронтов и Краснознамённого Балтийского флота перешли 
в наступление южнее Ладожского озера. Гитлеровцы создали 
там мощную многополосную оборону, назвав её неприступным 
«северным валом», «стальным кольцом» блокады. Но «стальное 
кольцо» было прорвано. Появилась возможность уже 
по железной дороге, проложенной южнее Ладожского озера, 
а не только по Ладоге, Дороге жизни, направить в город эшелоны 
и машины с продовольствием, вооружением и боеприпасами. 
Прорыв блокады Ленинграда окончательно похоронил надежды 
врага задушить город и его защитников голодом, после чего 
захватить и сравнять с его с землёй. Ленинград перенёс 
неимоверные лишения, устоял и поразил мир легендарным 
мужеством...
По случаю знаменательного события - 65-летия снятия блокады 
Ленинграда в редакции «Областной газеты» за круглым столом 
встретились защитники и блокадники, чтобы вместе вспомнить

«минувшие дни» и свою героическую молодость.
К ветеранам Великой Отечественной воины обратился первый 
заместитель редактора Андрей Дуняшин: «Приятно видеть всех 
вас по столь торжественному поводу... Во время блокады 
не было понятий «фронт» и «тыл», все ленинградцы были 
фронтовиками. И даже 125 граммов чёрного хлеба «с огнём 
и кровью пополам» стали символом сражений за Ленинград, 
символом Победы. У каждого из вас была своя война, и ваши 
свидетельства - это неоценимые штрихи к портрету Великой

Отечественной. Мы низко 
кланяемся вам за то, что вы 
совершили 65 лет назад». 
Ведущий «круглого стола» - 
заместитель председателя 
Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы 
Николай КАНАРСКИЙ начал 
встречу словами: «Здесь 
собрались и те, кто жил 
в блокадном городе, был 
в ополчении или в регулярных 
войсках, оборонявших и 
освобождавших Ленинград. 
Ваши воспоминания важны 
для потомков».
И полились воспоминания. 
В военной форме и штатских 
костюмах, увешанных

наградами Родины, седые, с палочками, но с прямыми спинами,
они слушали друг друга затаив дыхание. Удивительна память
человеческая: сколько лет прошло, но номера частей и 
подразделений, имена и фамилии боевых товарищей они помнят 
наизусть. Вдруг выяснялось, что люди, никогда не знавшие друг 
друга, воевали под Ленинградом совсем рядом, чуть ли не в
соседних окопах, и тогда один подхватывал рассказ другого, 
добавляя свои подробности...

Родониан КОКОУЛИН:

«Мы рвались защищать
-Воинское подразделение, в котором мне довелось воевать, 
формировалось под Москвой, в Лефортово. Это был 
гвардейский минометный полк. Вооружены мы были 
легендарными «катюшами».

Ленинград»

Принимали участие в боях за 
Ленинград. Тремя дивизионами 
направили нас на Ленинградский 
фронт. Сначала освобождали 
Новгород, потом дошли до ле
нинградских болот. Перед нами 
стоял первый армейский корпус 
врага: хорошо вооружённый, с 
подготовленным, элитным, мож
но сказать, личным составом. 
Нужно было провести разведку и 
уничтожить фашистов. Я, радист, 
остался в окопах на переднем 
крае, ребята-разведчики ушли на 
задание.

Шёл февраль, мороз - граду
сов под сорок. Один день про
шёл, второй, я всё жду в окопах, 
когда сослуживцы вернутся. На 
третьи сутки только дождался.

Включил радиостанцию, передал 
разведданные, собираемся воз
вращаться к своим, а я с места 
двинуться не могу! Ноги не идут. 
Видно, когда я в мороз-то в око
пе лежал, сказалась разница тем
ператур - подо мной ведь боло
тистая сырая земля была. Ну вот, 
думаю, мне только семнадцать 
лет, а уже и ходить не могу! Даль
ше - больше, ноги распухли, бо
лячки на них появились, крови
ли. Однако в медчасть я твёрдо 
решил не обращаться. Думаю, 
неправильно, что я молодой, 
сильный в госпитале буду ле
жать. Надо врага бить. Мы все 
тогда рвались защищать Ленин
град. Самое интересное, что по
мог мне боевой настрой лучше

всяких докторов! Через неделю 
здоровье наладилось.

А по гитлеровцам выпустил 
тогда наш полк 724 ракеты, так 
что от их подразделения ничего 
почти не осталось.

Николай ТРИФОНОВ:

«В основном война шла ночью»
-На Ленинградском фронте я был с 1943 года до конца снятия 
блокады. Оборонял Ленинград от натиска немцев со стороны 
Красного Бора - Колпино. Служил наводчиком станкового
пулемёта «максим».

Немец находился в окопах в 60 
метрах от нас. Мой расчёт рас
полагался в дзоте (деревянной 
земельной огневой точке) с не
большой амбразурой.

В основном война шла ночью. 
Как только ночь проходит, у нем
цев в окопах начинают стучать 
котелки - собираются на завтрак. 
Мы тоже перестаём воевать: 
разбираю пулемёт, чищу.

Линия обороны на нашем уча
стке вдавалась в немецкую обо
рону примерно метров на трис
та. Мы этот участок очень охра
няли, а немцы старались его и 
нас отрезать.

Однажды ночью слышим: на
чинается что-то вроде артподго
товки. Мины сыплются на нашу 
линиюобороны. Однаминадаже

попала в мой дзот, но он в три 
наката, выдержал, и люди не по
страдали. После артподготовки

немцы открыли пулемётный 
огонь. Чувствую, приближаются. 
Я пропустил ленту (дал длинную 
очередь из пулемёта) - утихли, 
через 15 минут - опять. Коман
дир кричит: «Трифонов, пулемёт 
на открытую площадку!». Вытас
киваем, устанавливаем у дзота.

Одна пуля, разрывная, попала 
в кожух пулемёта. По ране в ко
жухе другая и меня достала. 
Кровь, не вижу ничего. А немцы 
всё ближе. У меня был вторым 
номером казах, ни слова по-рус
ски не понимал. Но как-то объяс
нил ему, бери, мол, рукоятки пу
лемёта, а на гашетку я буду на
жимать сам. Опять дал очередь - 
и немцы утихли совсем.

Меня потом слепого утащили 
в госпиталь, вылечили, зрение 
сохранили.

А медаль «За отвагу» получил, 
когда с боями подходили к Нарве 
- на Ленинградском фронте.

Дорогие ветераны - защитники города на Неве! 
Уважаемые жители блокадного Ленинграда!

В Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах 
России» первым упоминается 27 января 1944 года - День снятия 
блокады Ленинграда. Этому выдающемуся событию в героической 
борьбе нашего народа и его вооружённых защитников против немец
ко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны сегодня 
исполняется 65 лет.

900 дней и ночей продолжалась не имеющая аналогов в мировой 
военной истории блокада города на Неве.

Несмотря на многочисленные попытки, превосходящим силам гит
леровцев так и не удалось сломить сопротивление ленинградцев и 
взять город.

Преодолевая неслыханные лишения, голод, непрерывные артоб
стрелы и бомбёжки, жители города самоотверженно трудились, сра
жались в отрядах народного ополчения, проявляя невиданные стой
кость и мужество.

В результате героических действий советских войск был сорван 
гитлеровский план захвата Ленинграда. 18 января 1943 года была 
прорвана, а через год, 27 января 1944 года, снята блокада Ленингра
да.

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества и не
победимости нашего народа.

В составе Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов 
мужественно сражались многие части и соединения, сформирован
ные на Урале, геройски воевали наши земляки.

В Свердловскую область было эвакуировано много ленинград
ских предприятий и организаций, свердловчане приютили тысячи 
детей и блокадников Ленинграда. Здесь они нашли свою вторую ма
лую родину, немало из них здесь живёт и сегодня.

От имени областного совета ветеранов и областного комитета 
ветеранов войны и военной службы горячо и сердечно поздравляем 
фронтовиков - участников обороны города, а также бывших труже
ников и жителей блокадного Ленинграда с 65-й годовщиной снятия 
блокады Ленинграда.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.
Пусть будет мир, и никогда не повторятся перёжитые вами ужасы 

и лишения войны!
Ю.Д.СУДАКОВ, 

председатель Свердловского областного совета инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов.
И.X.КАЮМОВ, 

председатель областного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы.

Альберт ГРИНБЕРГ:

«В шестнадцать лет я ушёл в ополчение»
-Когда началась война, я работал токарем на заводе 
«Электросила».
Началась блокада, наш завод эвакуировали, а мы остались. Как 
тогда считали с другом Игорем Смирновым, остались не у дел - 
работа в строительном цехе, куда нас направили, была 
не в счёт. Ленинградцы рвались на передовую, защищать 
родной город. Когда формировалась Ленинградская армия 
народного ополчения, за месяц в ополченцы ушло добровольно 
сто тысяч человек!

При нашем заводе в этот пе
риод формировался 70-й истре
бительный батальон, и мы твёрдо 
решили во что бы то ни стало туда 
записаться. Командир батальона, 
когда узнал, сколько нам лет, по
началу и разговаривать не захо
тел, однако парни мы были упря
мые. Сошлись в конце концов на 
том, что нас запишут в батальон, 
если партком·завода даст на то 
разрешение. В общем, своего мы 
добились. Так в шестнадцать лет 
я ушёл в ополчение. 17 августа 
1941 года батальону сыграли тре
вогу. Немцы тогда заняли Чудо- 
во, тем самым перерезав Ок
тябрьскую железную дорогу. В 
этот район нас и отправили, при
соединив к нашему ещё два бата
льона: один Адмиралтейского за
вода, второй - авиационного ин
ститута .

Так мы оказались на участке 
фронта: практически без питания, 
без боеприпасов - по две грана
ты и по 150 патронов, для серьёз
ного сражения, конечно, малова
то! Пять дней пробыли на пере
довой, Игоря Смирнова серьёзно 
ранило в первом же бою. Вывели 
нас в какую-то рощицу. Пред
ставьте себе живописную карти
ну: около шестисот человек, в 
гражданском, вооружены кто чем,

наш батальон с немецкими вин
товками, чехословацкими ручны
ми пулемётами, в других баталь
онах винтовки были канадские, 
некоторые во время боя подобра
ли оружие противника... И как раз 
в это время мимо проезжал Во
рошилов. Удивился: что, мол, это 
за партизанщина, и распорядил
ся немедленно отправить нас в 
Ленинград на формирование.

Так как истребительные бата
льоны по приказу Сталина подчи
нялись войскам НКВД, нас сфор
мировали в 8-й полк 20-й диви
зии войск НКВД.

Забор школы, в которой про
ходило формирование, грани
чил с территорией знаменитых 
Бадаевских складов. Восьмого 
сентября под вечер был первый 
крупный налёт вражеской авиа
ции на Ленинград. Немцы тогда 
сбросили «зажигалки» именно 
на Бадаевские склады. Полку 
нашему довелось участвовать в 
спасении продовольствия с 
этих складов. Уже после войны, 
когда я приехал в Ленинград по 
путёвке, поспорил с экскурсо
водом, когда она нам начала 
рассказывать, что, мол, в войну 
немцы разбомбили сахарный 
завод и по ленинградским ули
цам текли сахарные реки. Са-

харного завода в Ленинграде не 
было, а сахар горел как раз на 
Бадаевских складах.

В конце сентября 1941 года 
полк наш участвовал в попытке 
прорыва блокады. Я был контужен 
и эвакуирован в Ленинград. Вы
писался из госпиталя 19 ноября. 
Документы для отправки на фронт 
мне оформили уже затемно, и де
журный офицер дал увольнитель
ную до утра. В последний раз но
чевал я дома. Утром мать никак 
не хотела отпускать меня, словно 
чувствовала, что не свидимся 
больше, предложила ещё выпить 
чайку на дорожку и отправила в 
булочную сестру. Она впервые 
принесла тогда печально извест
ные ленинградские «сто двадцать 
пять блокадных грамм» хлеба. В 
Ленинграде погибла вся моя се
мья, кроме младшей сестры, ко
торую эвакуировали вместе с дет
ским садом.

Фаина ЯКОВЛЕВА:

«Недаром Ладога родная 
Дорогой жизни названа»

Документ ----------------------
Грамота Ленинграду
От президента США
От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту гра

моту Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных 
мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными за
хватчиком от остальной части своего народа и несмотря на постоян
ные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и 
болезней, успешно защищали свой любимый город в течение крити
ческого периода с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и 
символизировали этим несокрушимый дух народов Союза Совет
ских Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивля
ющихся силам агрессии.

Франклин Д.Рузвельт.
17 мая 1943 года,

Вашингтон.

Василий ГУДКОВ:

«Надоело прятаться
-Я из детей блокадного Ленинграда, сейчас мне 82 года, а 
когда началась война, было 13. Блокада отняла у меня юность.

-Во время войны я училась на втором курсе института 
на факультете иностранных языков. Курс распределили 
по госпиталям области. И в один печальный день нас 
отправили встречать эшелон из Ленинграда. Это моё первое 
впечатление о блокадниках. Страшное впечатление.
В вагонах были люди-скелеты - дети, старики, женщины. Они 
долго ехали, вагон весь вонючий. Половина народу ещё 
двигается, а половину выносили на носилках.

Привезли их в госпиталь, 
кого-то не довезли. За живыми 
потом ухаживали. Кормили, а им 
всё казалось, что мы у них всё 
съедаем. Так наголодались...

Потом был призыв ЦК комсо
мола «Девушки - на флот!». Из 
Свердловска ушло два эшелона по 
две тысячи человек, в каждом - по 
тысяче девчат-комсомолок ехали 
к Ленинграду. Перед Ладожским 
озером нас бомбили. Просидели 
до вечера в лесочке и пешком при
шли в Ленинград. Поселили нас в 
Рузовские казармы. Одели в мор
скую форму, распределили. Моря
ки-мужчины ушли заменять погиб
ших на кораблях, а нас поставили 
на разные участки: шофёром, свя
зистом, минёром.

Я попала в школу связи. Ска
зали, вы грамотная, из институ
та, будете учиться на специалис
та скрытой связи - шифроваль
щика. Пять месяцев учили, а по
том распределили по частям Бал
тийского флота. Я и ещё три на
ших уралочки попали на Ладожс
кую военную флотилию, где ко

мандующим был контр-адмирал 
Чероков Виктор Сергеевич.

Мы работали глубоко под зем
лёй, потому что Ладогу бомбили 
круглые сутки. А на доклад к ко
мандующему ходили в штаб. Вот 
шла я однажды в штаб, и началась 
бомбёжка. Меня контузило: ог
лохла, говорить не могла. Попала 
в госпиталь, где быстренько вы
лечили и отправили в ту же часть.

Когда на Ладоге шли бои, мы, 
связисты, работали сутками. 
Связь имеет большое значение 
во время боев, шифровали и рас
шифровывали приказы. Ладожс
кая военная флотилия сделала 
очень большое дело в защите и 
освобождении Ленинграда. Од
нажды после тяжёлого боя при
ехал командующий Балтийским 
флотом Владимир Филиппович 
Трибуц, и нас наградили Крас
ным знаменем. Мы принимали 
эту награду вместе с Чероковым 
коленопреклонёнными и дали 
клятву, что выстоим и победим.

За службу на Ладожской фло
тилии меня наградили медалью 
«За боевые заслуги» и благодар
ностью Сталина.

А когда сняли блокаду, нашу 
флотилию превратили в Рижский 
морской оборонительный район.

До сей поры мы с мужем моим, 
тоже моряком, поём песню о Ла
доге. В ней есть такие слова:

Сквозь шторм и бури, 
Через все преграды 
Ты, песня Ладоги, лети. 
Дорога здесь пробита 

сквозь блокаду, 
Другой дороги не найти.
Эх, Ладога, родная Ладога, 
Метели, штормы,

грозная волна.
Недаром Ладога родная 
Дорогой жизни названа.

Когда началась война, я учил
ся в ремесленном училище при 
Ижорском заводе в Колпино. Учё
ба закончилась вместе с началом 
блокады - надо было работать. 
На Ижорском заводе, к которому 
относилось наше училище, выпус
кались танки и бронемашины. 
Меня взяли фрезеровщиком.

Первые месяцы жизни в блокад
ном городе были особенно тяжёлы
ми - мы не готовились к такому по
вороту событий. Кажется, ещё не
давно все говорили, что военные 
действия развернутся только на чу
жой территории, мы и в песнях пели: 
«Чужой земли мы не хотим и пяди, 
но и своей не отдадим!». А пока 
пели, немцы оказались под Ленин
градом и 9 сентября разбомбили 
Бадаевские склады продоволь
ствия. Если бы они не сгорели, была 
бы еда, и всё было бы проще.

Колпино располагается в за
падной части Ленинграда, когда 
немцы к нему подошли, снаряды 
постоянно перелетали через 
наше общежитие, потом разбом

били и его. Нас переселили в 
центр города в здание на Невском 
проспекте, здесь находилось об
щежитие другого ремесленного 
училища, уже эвакуированного. 
Меня с товарищами определили 
работать на завод «Светлана», и 
мы каждый день ездили туда, ра-

от бомб»
ботали по 12-14 часов. Молодых 
ремесленников жалели, прикар
мливали - давали немного боль
ше средней пайки.

И всё-равно было трудно - 
возвращались в общежитие но
чью и вместо того, чтобы спать, 
по несколько раз спускались в 
бомбоубежище - укрывались от 
регулярных бомбёжек. А потом 
перестали возвращаться в обще
житие и прятаться перестали -на
доело. Спать стали в подсобках 
при заводе, а всё остальное вре
мя работали.

С начала блокады началась 
эвакуация заводов и людей, Ижор
ский завод эвакуировали на Урал. 
До нас с товарищами очередь 
дошла в январе 1942 года, выде
лили шесть самолётов, пять бла
гополучно пролетели через линию 
фронта, а шестой так и не приле
тел, наверное, был сбит. На Урал
машзаводе я проработал всю вой
ну и всю войну писал письма ро
дителям, которые остались под 
Ленинградом в деревне, оказав
шейся на фронтовой линии. 
Встретились мы лишь в 1947 году, 
когда война была уже позади.

Николай АВЕРИН:

«Боевое крещение»
- Я был призван на защиту родины 18 января 1943 года - в день 
прорыва блокады Ленинграда. Тогда мне только исполнилось 
17 лет. Неопытным воякой меня вместе с другими 
призывниками отправили в Ленинград.

Уже через неделю наш эшелон 
оказался на берегу Ладожского 
озера на Дороге жизни. Дожда
лись ночи, а потом под прикрыти
ем темноты пешком двинулись по 
льду озера. За весь путь было три 
налёта вражеской авиации, но, к 
счастью, обошлось без бомбёж
ки. Этот путь я считаю своим бое
вым крещением.

Я увидел разрушенный и ис
терзанный город. В Ленинграде 
меня распределили в 189-й зе
нитно-артиллерийский полк, ко
торый всю войну занимался обо
роной города. Нашей основной 
задачей была борьба с воздуш
ным силами противником. Когда

по сигналу тревоги основная мас
са людей спасалась в укрытиях, 
мы, наоборот, разворачивали ак
тивную деятельность. Я обеспе
чивал связь между подразделени
ями. Был рядовым солдатом, свя
зистом, таких на защите Ленин
града стояли тысячи. Мы не были 
героями, которые бросались на 
амбразуру, но и задачи такой пе
ред нами не стояло. Зато мы хо
рошо выполняли свою работу - 
ежедневно защищали город от 
налётов вражеской авиации.

Наша точка находилась неда
леко от больницы Мечникова, 
весь день туда шли раненые, а 
каждое утро на больших машинах 
на Пискарёвское кладбище выво
зили скончавшихся от ран вои
нов - ценой их жизней была снята 
эта блокада.

НІЛКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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Документ ------  
Из сообщения 

Совинформбюро
На днях наши войска, рас

положенные южнее Ладожско
го озера, перешли в наступле
ние против немецко-фашистс
ких войск, блокировавших Ле
нинград... Прорвав долговре
менную укрепленную полосу 
противника глубиной до 14 ки
лометров и форсировав реку 
Нева, наши войска в течение 
семи дней напряжённых боёв, 
преодолевая исключительно 
упорное сопротивление про
тивника, заняли: город Шлис
сельбург, крупные укреплен
ные пункты Марьино, Москов
ская Дубровка, Липка, рабочие 
посёлки №1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
станцию Синявино и станцию 
Подгорная. Таким образом, 
после семидневных боёв вой
ска Волховского и Ленинград
ского фронтов 18 января со
единились и тем самым про
рвали блокаду Ленинграда.

18 января 1943 г.

Награда ---------------------------
Как память сложного пути

Для награждения мужественных защитников Ленинграда Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года была 
учреждена медаль «За оборону Ленинграда».

Медаль диаметром 32 миллиметра изготавливается из латуни. На 
лицевой стороне на фоне здания Адмиралтейства - фигуры красно
армейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками напе
ревес.

Медаль вручалась военнослужащим и жителям города, не только 
тем, кто участвовал в обороне города в течение всего периода обо
роны, но и тем, кто по различным причинам был эвакуирован из го
рода.

У Ольги Берггольц медали «За оборону Ленинграда» посвящены 
следующие строчки:

Не ради славы, почестей, награды
Я здесь жила и всё могла снести:
Медаль «За оборону Ленинграда·’
Со мной как память моего пути.
Всего медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 470 

тысяч человек.

Строки, 
опалённые------  
огнём

Ольга БЕРГГОЛЬЦ 
* * *

... Я буду сегодня с тобой 
говорить, 

товарищ и друг ленинградец, 
о свете, который над нами горит, 
о нашей последней отраде.
...Спасибо. Спасибо, 

родная страна, 
за помощь любовью и силой. 
Спасибо за письма, за крылья 

для нас, 
за варежки тоже спасибо. 
Спасибо тебе за тревогу твою, - 
она нам дороже награды. 
О ней не забудут в осаду, в бою 
защитники Ленинграда. 
Мы знаем - нам горькие

выпали дни, 
грозят небывалые беды, 
но Родина с нами, и мы не одни, 
и нашею будет победа.

16 октября 1941 г.

Вера ИНБЕР 
ТРАМВАЙ

ИДЁТ НА ФРОНТ
Холодный, цвета стали, 
Суровый горизонт... 
Трамвай идёт к заставе, 
Трамвай идёт на фронт, 
Фанера вместо стёкол, 
Но это ничего, 
И граждане потоком 
Вливаются в него. 
Немолодой рабочий - 
Он едет на завод, 
Который дни и ночи 
Оружие кует. 
Старушку убаюкал 
Ритмичный шум колес: 
Она танкисту-внуку 
Достала папирос. 
Беседуя с сестрою 
И полковым врачом, 
Дружинницы - их трое - 
Сидят к плечу плечом. 
У пояса граната, 
У пояса наган, 
Высокий, бородатый - 
Похоже, партизан, 
Огнём своей винтовки 
Вести фашистам счёт... 
Мелькают остановки, 
Трамвай на фронт идёт. 
Везут домохозяйки 
Нещедрый свой паек, 
Грудной ребёнок - в байке 
Откинут уголок - 
Глядит (ему все ново). 
Гпяди не забывай 
Крещенья боевого, - 
На фронт идёт трамвай. 
Дитя! Твоя квартира 
В обломках. Ты - в бою 
За обновленье мира, 
За будущность твою.

Ленинград. 
Ноябрь 1941 г.

Павел ШУБИН 
ВОЛХОВСКАЯ 
ЗАСТОЛЬНАЯ

Редко, друзья, нам встречаться 
приходится, 

Но уж когда довелось, 
Вспомним, что было, и выпьем, 

как водится, 
Как на Руси повелось!
Выпьем за тех, кто неделями 

долгими 
В мерзлых лежал блиндажах, 
Бился на Ладоге, дрался 

на Волхове, 
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал 

ротами, 
Кто умирал на снегу, 
Кто в Ленинград пробирался 

болотами, 
Горло ломая врагу.

1943 г.

Герман СЕМЕНОВСКИХ:

«Бои были 
страшные!»

-На фронт я попал в марте 1942 года. Прошло столько лет, 
многое забылось, но несколько эпизодов войны 
зафиксировались в памяти, будто это было вчера...

Помню, мерзли мы очень 
в шинелишках. Март, а мо
розы доходили до 25-30 гра
дусов. Ничего, справлялись, 
молодые были...

До нас шли бои за осво
бождение Ленинграда. Но 
сил тогда не хватило. До при
бытия на плацдарм нашей

59-й армии и других воинс
ких подразделений Вторая 
ударная армия в попытке 
прорваться к Ленинграду че
рез Любань форсировала 
Волхов. Не получилось: нем
цы зажали,и она оказалась в 
окружении. Много сил было 
брошено на её освобожде
ние, в том числе и мы в со
ставе 59-й армии- с леген
дарными «Катюшами».

Бои были страшные! Вот 
вступает в бой дивизия, че
тыре-пять тысяч человек, и 
через несколько дней от неё 
почти ничего не остаётся. На 
передовой после боя трупы, 
трупы, трупы... Мне запом
нились сражения под Мяс
ным Бором, где мы сделали 
попытку прорвать немецкую 
оборону, чтобы освободить 
остатки Второй ударной ар
мии. Прорвём участок, мет
ров на 300 расширится про
ход, немцы опять его закры
вают. Расширим - опять зак
рывают.

Вижу, как наяву: юнкерсы 
бомбят, кажется, что на тебя 
летит. Потом привыкли. Не 
скажу, что очень храбрые 
были, прятались в воронки, 
знали, что второй раз снаряд

в воронку не попадёт (реп
лика одного из участников 
«круглого стола»: «Попадали 
и второй раз - мины»),

А когда коридор прорвём 
- выходят бойцы из Второй 
ударной. И страшно было 
нам, молодым и почти необ
стрелянным, видеть их лица, 
ко всему равнодушные: на
столько каждый был мораль
но и физически вымотан.

Вот какие были бои. Ведь 
и местность называлась сов
хоз «Бор», а Мясной Бор ста
ли говорить уже потом, по
тому что была здесь такая 
мясорубка - люди просто 
шли на смерть...

Запомнилось, как мы про
рывали блокаду Ленинграда 
в январе 1944 года. Тут уже 
радостно было. Но тоже ведь 
- война. Как-то ночью мы по
пали в деревню под Новго
родом (надо же солдату выс
паться). Заходим в дом и чув
ствуем запах какой-то слад
коватый. Посветили,а в доме 
гора трупов немецких, уже 
начали разлагаться. Мы так 
рядом с трупами и спали. 
Крысу сапогом отгонишь - и 
снова спишь...

Запомнились бои на реке 
Великой - по ходу наступле
ния на Псков. Тогда уже со
всем другое настроение 
было. Шли как победители, 
знали, что Ленинград осво
бождается. Мне было кого 
освобождать: родственни
ков, и мать моя из Ленингра
да.

Помню, как после войны 
мы участвовали в первом па
раде в Ленинграде (уже пос
ле московского парада Побе
ды). Город представлял со
бой сплошные руины, и даже 
мы, его освободители, не 
могли представить, как жи
тели выстояли в такой раз
рухе.

Что всегда меня поража
ло, какой доброжелательный 
народ - ленинградцы. Нигде 
больше не встречал, чтобы 
гражданское население так к 
воинам относилось. Как к 
родным. Они знали, чем нам 
обязаны, а мы - чем им обя
заны.

Свидетель обвинения--------------

За каждой страницей -
смерть

Среди обвинительных документов, представленных на 
Нюрнбергском процессе, была маленькая записная книжка 
ленинградской школьницы Тани Савичевой. В ней всего 
девять страниц. Из них на шести - даты. И за каждой - 
смерть.

Больше ничего, кроме сжатых лаконичных записей: «28 декаб
ря 1941 года. Женя умерла... Бабушка умерла 25 января 1942-го, 
17 марта - Лёка умер, дядя Вася умер 13 апреля. 10 мая - дядя 
Лёша, мама — 15 мая». А дальше - без даты: «Савичевы умерли. 
Умерли все. Осталась одна Таня».

Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род 
продолжается. Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. Оп
равился после тяжёлого ранения на фронте и брат Миша.

Сегодня «Дневник Тани Савичевой» выставлен в Музее исто
рии Ленинграда (Санкт-Петербург), его копия - в витрине мемо
риала Пискаревского кладбища, где покоятся 570 тысяч жителей 
города, умерших во время 900-дневной фашистской блокады 
(1941-1943 гг.), и на Поклонной горе в Москве.

Олег ИГНАТЬЕВ:

«Зажигалки» тушили даже детсадовцы»
Я - житель блокадного Ленинграда, своими глазами видел, 
как ленинградцы выживали в этих страшных условиях и - 
оставались людьми, патриотами.

В первые же дни войны у во
енкоматов выстроились очереди 
из добровольцев, рвущихся на 
фронт. Только из моих близких 
родственников воевать ушли 
дядя, старшие братья и сестры. 
Оставшиеся в городе, в основ
ном, женщины, дети, подростки, 
были организованы в доброволь
ные дружины, которые дежурили 
на чердаках, крышах домов и ту
шили зажигательные бомбы, в ог
ромном количестве сбрасывае
мые немцами на Ленинград. Ведь 
у фашистов, когда они не смогли 
взять город штурмом, был план 
сжечь его. Ленинградские ребя
та и девчата не дали сбыться вра
жескому замыслу. «Зажигалки» 
тушили даже детсадовцы. Мне 
рассказывала женщина, пере
жившая блокаду: «поднимаемся 
мы с воспитателем на чердак, 
дети помладше делают ямки в 
ящиках с песком, а старшие кле
щами укладывают туда зажига
тельные бомбы»...

Удивительно - никто не при
казывал, не просил, не состав
лялись никакие списки, а город
ское население активно участво
вало в постройке оборонитель
ных сооружений. Ленинградцы 
сплотились перед лицом страш
ной беды. По вечерам выезжали 
домами - рыли окопы и противо
танковые рвы. Почти два месяца 
так работали по ночам, возвра
щались в город только с рассве
том. Днём такие работы не ве
лись из-за постоянных бомбёжек.

Помню, шёл я как-то домой. А 

Строки, 
опалённые------ 
огнём

жили мы в центре, возле Исааки
евского собора. Смотрю, мужи
ки с баржи таскают мешки с пес
ком, обкладывают ими памятник 
Петру I. Я тоже взял мешок и по
тащил к памятнику. Прохожие 
присоединялись к этой работе, я 
не видел, чтобы кто-то равнодуш
но прошёл мимо. Когда мы упра
вились, памятник поверх мешков 
заколотили досками, так он и 
простоял всю блокаду.

В 1941 году мне было тринад
цать лет. Думаю, семья наша: 
отец, мама и двое детей выжили 
- благодаря строгой дисципли
не, которая в те годы царила в 
нашем доме. Стодвадцатиграм
мовый кусочек хлебца никто ни
когда не съедал за один раз. Этот 
хлеб, в котором было лишь пять 
процентов муки, а остальное 
жмых, солома, целлюлоза, хлеб, 
который разваливался, стоило 
начать его резать, мы делили на 
три равных кусочка. Съедаешь 
утром отмеренный кусочек, а ос
тальное - в буфет. Под замок. Как 
же хотелось съесть всё сразу, не 
думая о том, что будет потом! Та
кая вот детская мечта. Другой 
еды, кроме хлеба, практически не 
было. Пару раз удавалось купить 
жмых. Как-то отец принес ведро 
овсяной соломы, перемолол её 
на мясорубке. Из неё сварили 
похлебку. Я после войны еще лет 
десять мучился постоянным чув
ством голода.

У нас в семье было заведено, 
чтобы дети два раза в день обя
зательно выходили на улицу по- 

Пётр АВАЕВ:

дышать свежим морозным возду
хом. Кстати, морозы в ту первую 
блокадную зиму достигали соро
ка градусов, словно природа 
тоже испытывала стойкость и му
жество ленинградцев.

Пришла весна, и у фашистов 
появилась надежда, что распра
виться с горожанами им поможет 
эпидемия, ведь из-под таявшего 
снега начали показываться тру
пы тех, кто не пережил эту зиму. 
Два месяца, март и апрель, ле
нинградцы выходили на улицы. 
Измождённые, но не сдавшиеся, 
они убирали свой город. Ленин
градские улицы были вычищены, 
все нечистоты со дворов убраны. 
Двадцать тысяч трупов выкопали 
из-под снега и похоронили.

В апреле завод, на котором 
работал отец, эвакуировали на 
Урал. Когда нас собрали на эва
куационный пункт, выдали всем 
по несколько ложек каши. Какой 
же вкусной она мне показалась 
после голодной блокадной зимы!

«Психологически
Анна АХМАТОВА мы оказались сильнее»

МУЖЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит 

на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших 

часах, 
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями 

мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, - 
И мы сохраним тебя, 

русская речь, 
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя 

пронесём,
И внукам дадим, и от плена 

спасём
Навеки!

Февраль 1942 г.

Елена ВЕЧТОМОВА
БЛОКАДА ПРОРВАНА!
Друг, товарищ, там,

за Ленинградом, 
Ты мой голос слышал, 

за кольцом, 
Дай мне руку! Прорвана 

блокада. 
Сердце к сердцу - посмотри

в лицо.
Кровь друзей, взывавшая 

к отмщенью, 
На полотнах полковых знамён. 
На века убийцам нет прощенья. 
Прорвана блокада. Мы идём! 
Мы сегодня снова наступаем, 
Никогда не повернем назад... 
Мой малыш-сынишка - спит, 

не зная,
Как сегодня счастлив Ленинград. 

1943 г.

-В августе 1940 года на Урале была сформирована 153-я 
стрелковая дивизия. После успешных боёв под Ельней, по 
рекомендации маршала Георгия Жукова, ей было присвоено 
звание третьей гвардейской дивизии. Мне посчастливилось 
воевать в её составе.

После Ельни нас переброси
ли под Ленинград. Это было 20 
сентября 1941 года. А 28 сентяб
ря дивизия вступила в бой под 
деревней Синявино - это терри
тория с минимальным расстояни
ем между фронтами именно 
здесь планировалось прорвать 
блокаду. Это были тяжелейшие 
бои. Сходу разбить противника 
не удалось. Дивизия, простояв 
под Ленинградом целый год, уча
ствовала во многих серьёзных 
боях.

В ноябре немцы предприняли 
контрнаступление на Ленинград
ском фронте с целью взять Вол
хов и по восточному берегу Ла
доги соединиться с финнами. Что 
было бы, если б наша дивизия не 
устояла?! Не было бы никакой 
«Дороги жизни» через Ладогу!

В боях под Ленинградом мне 
особенно запомнилась Любанс- 
кая операция, проводившаяся с 
января по апрель 1942 года. В 
ней участвовали войска Волхов
ского фронта и часть сил Ленин
градского фронта, в который вхо
дила наша 54-я армия.

Я молодой лейтенант, коман
дир взвода. Ещё недавно был в 
военном училище, а теперь вмиг 
оказался в гуще боевых дей
ствий. Повсюду болота. На них 
немцы устроили связанные меж
ду собой опорные пункты. У них - 
автоматическое оружие, поддер
жка авиации,серьёзное артилле
рийское обеспечение... А мой 
ВЗВОД вооружён ВОТКИНСКИМИ 
трёхлинейными винтовками и на

ганом... Перед атакой команда: 
«Будет артподготовка!». Какая 
артподготовка, думаю, с тремя- 
то снарядами!

И вот на эту немецкую оборо
ну мы идём со своими винтовка
ми! Я на собственном опыте про
чувствовал слова «атака отбита». 
Первую нашу атаку немцы отби
ли, вторую отбили... Опомнился 
уже в немецком окопе, взятом 
нами. Почему же они отступили, 
имея такое превосходство? На
верное, на врага подействовало 
наше неудержимое настойчивое 
продвижение вперёд. Психологи
чески мы оказались сильнее.

Никто не жалел себя. Я тоже 
был тяжело ранен и отправлен на 
восток. На родной Урал попасть 
не смог: все госпитали забиты. 
Такие это были годы!

Материалы разворота подготовили:
Елена БЕЛОУСОВА, Тамара ВЕЛИКОВА, Юлия ВИШНЯКОВА, Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото Станислава САВИНА.

БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА...



8 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2008 г. № 1435-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.94 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про
мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохра
нения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 
пункта 2 статьи 58 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 
августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газе
та», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 
года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 
года № 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 17 
октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338— 
339), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2007 года № 376-р («Российская газета», 2007, 6 апреля, № 71) в 
целях установления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен

ной власти Свердловской области по реализации мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживаю
щих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета Министер
ство здравоохранения Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в аптеч
ных организациях (прилагается);

2) Перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, прожива
ющих в Свердловской области, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных услови
ях по рецептам врачей в аптечных организациях за счет средств областного 
бюджета (прилагается);

3) Порядок предоставления мер социальной поддержки по лекарственно
му обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловс
кой области, за счет средств областного бюджета (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
установить начальную цену государственного контракта при проведении в 
соответствии с положениями федерального закона о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд открытого аукциона по отбору уполномоченной фармацевтической орга
низации для проведения организационных и информационно-технических ме
роприятий по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, в размере не более 3 процентов от 
суммы средств областного бюджета, выделенных на предоставление в 2009 
году мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) во 
взаимодействии с Территориальным фондом обязательного медицинского стра
хования Свердловской области (Семенов Ю.С.) разработать и представить на 
утверждение Правительству Свердловской области проект нормативного пра
вового акта, определяющего порядок погашения кредиторской задолженности 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области перед аптечными организациями, сложившейся по состоянию на 1 
января 2009 года в связи с предоставлением мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в аптечных организациях отдельным категориям граждан, проживаю
щих в Свердловской области, в срок до 1 февраля 2009 года.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
разработать и представить на утверждение Правительству Свердловской об
ласти проект нормативного правового акта, определяющего порядок предос
тавления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдель
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета в 2010 году, в срок до 1 сентября 2009 года.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении Порядка предоставле
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю
щих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, 
Порядка возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граж
дан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения об орга
низации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекар
ственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях» («Областная газета», 
2006, 3 июня, № 172—173) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 26.09.2007 г. № 964-ПП («Областная га
зета», 2007, 5 октября, № 338—339), с 1 января 2009 года.

7. Настоящее постановление Правительства Свердловской области вступа
ет в силу с 1 января 2009 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1435-ПП
«О порядке предоставления мер со
циальной поддержки по лекарст
венному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета»

ПЕРЕЧЕНЬ 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых 

по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных 
организациях

№ 
строки

Международное непатентованное название, форма выпуска 
лекарственного средства

Примечания

1 2 3
I. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

1. Баклофен, табл. 25 мг
2. Неостигмина метилсульфат, амп. р-р 0,5 мг/мл 1 мл
3. Лиридостигмин, табл. 60 мг

II. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 
препараты, средства для лечения ревматических заболеваний 

и подагры
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

4. Морфин, амп. р-р д/инъек. 10 мг/мл
5. Морфин + Наркотин + Папаверин + Кодеин + Тебаин, амп. р-р 

д/инъек. 10 мг/мл, 20 мг/мл
6. Тримеперидин, амп. р-р д/инъек. 10 мг/мл, 20 мг/мл
7. Трамадол, амп. р-р д/инъек. 50 мг/мл

Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

8. Ацетилсалициловая кислота, табл. 100 мг, 500 мг; табл, п/о киш. р- 
ой 100 мг, 500 мг

9. Диклофенак, табл, п/о 25 мг; табл, пролонг, д-я 100 мг; супп. рект. 
50 мг; амп. р-р 25 мг/мл 3 мл

10. Ибупрофен, табл, п/о 200 мг, 400 мг; сусп. д/пр. вн. 100 мг/5 мл
и. Кетопрофен, амп. р-р д/инъек. 100 мг; табл. 100 мг; табл, пролонг, 

д-я 150 мг; капе. 50 мг
12. Кеторолак, амп. р-р 30 мг/мл 1 мл; табл. 10 мг
13. Мелоксикам, табл. 7,5 мг, 15 мг
14. Метамизол натрия, амп. р-р 500 мг/мл 1 мл, 500 мг/мл 2 мл
15. Нимесулид, табл. 100 мг; табл, дисперг. 50 мг
16. Парацетамол, табл. 500 мг, 200 мг; супп. рект. 250 мг; фл. сироп 

30 мг/мл
Средства для лечения подагры

17. Аллопуринол, табл. 100 мг, 300 мг
Прочие противовоспалительные средства

18. Месалазин, табл. 500 мг; табл, п/о киш. р-ой 250 мг, 400 мг, 
500 мг, 800 мг; табл, пролонг, д-я 500 мг; супп. рект. 1 г, 250 мг, 
500 мг

19. Пеницилламин, табл, п/о 250 мг
20. Сульфасалазин, табл, п/о 50 мг

Ш. Средства для лечения аллергических реакций
21. Дифенгидрамин, табл. 50 мг; амп. р-р 10 мг/мл 1 мл; экстемп. лек. 

форма
22. Кетотифен, табл, п/о 1 мг
23. Лоратадин, табл. 10 мг; сироп 1 мг/мл
24. Хлоропирамин, амп. р-р 20 мг/мл 1 мл; табл. 25 мг
25. Цетиризин, фл. к-ли; табл, п/о 10 мг

IV. Средства, влияющие на центральную нервную систему
Противосудорожные средства

26. Бензобарбитал, табл. 100 мг, 50 мг
27. Вальпроевая кислота, табл. 300 мг; табл, п/о киш. р-ой 150 мг, 

300 мг; капе. 150 мг, 300 мг; табл, пролонг, д-я 300 мг, 500 мг; фл. 
к-ли внутрь 300 мг/мл; сироп 50 мг/мл

28. Карбамазепин, табл. 200 мг; табл, пролонг, д-я 200 мг, 400 мг; си
роп 100 мг/5 мл

29. Клоназепам, табл. 2 мг
30. Ламотриджин, табл. 25 мг, 50 мг, 100 мг
31. Примидон, табл. 250 мг
32. Фенобарбитал, табл. 100 мг, 50 мг, 5 мг; экстемп. лек. форма

Областная
Газета

Средства для лечения паркинсонизма
33. Амантадин, табл, п/о 100 мг
34. Леводопа + Бенсеразид, капе. 100 мг + 25 мг; табл. 100 мг + 25 мг, 

200 мг + 50 мг
35. Леводопа + Карбидопа, табл. 10 мг + 100 мг, 25 мг + 100 мг, 

25 мг + 250 мг
36. Пирибедил, табл, контр, высвоб. п/о 50 мг
37. Прамипексол, табл. 1 мг, 1,5 мг, 125 мкг, 250 мкг
38. Григексифенидил, табл. 1 мг, 2 мг, 5 мг

Анксиолитики (транквилизаторы)
39. Диазепам, табл. 20 мг, 50 мг

Антипсихотические средства
40. Гиоридазин, др. 10 мг, 25 мг

Антидепрессанты и средства нормотимического действия
41. Амитриптилин, табл, п/о 10 мг, 25 мг

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
42. Гопантеновая кислота, табл. 250 мг, 500 мг
43. Гопантеновая кислота, сироп фл. 100 мг/мл с ограничением 

для детей до 1 
года

44. Пирацетам, амп. р-р 200 мг/мл 5 мл; капе. 400 мг; табл, п/о 400 мг, 
200 мг

45. Толперизон, табл, п/о 50 мг, 150 мг
46. Циннаризин, табл. 25 мг

V. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибактериальные средства
47. Азитромицин, капе. табл. 125 мг, 250 мг; фл. пор. для приготовле

ния сусп. д/пр. вн. 250 мг/5 мл
48. Азитромицин, гранулы для приготовления сусп. д/пр. вн. 

0,1 мг/5 мл, 0,2 мг/5 мл
с ограничением 
для детей до 3 
лет и для детей 
до 6 лет из мно
годетных семей

49. Амоксициллин, табл. 250 мг, 500 мг; пор. для приготовления сусп. 
д/пр. вн. 250 мг/5 мл

50. Амоксициллин + Клавулановая кислота, табл, п/о 250 мг + 125 мг, 
500 мг+ 125 мг

51. Амоксициллин + Клавулановая кислота, табл, дисперг. 125 мг + 
31,25 мг; пор. для приготовления сусп. д/пр. вн. 400 мг + 57 мг 
5 мл

с ограничением 
для детей до 3 

лет
52. Ампициллин, фл. пор. для приготовления р-ра для в/м 250 мг, 

500 мг
53. Бензатина бензилпенициллин, фл. 1,5 млн. ед.
54. Доксициклин, капе. 100 мг
55. Кларитромицин, табл, п/о 250 мг, 500 мг
56. Ко-тримоксазол, табл. 120 мг, 480 мг
57. Нитроксолин, табл, п/о 50 мг
58. Нитрофурантоин, табл. 50 мг, 100 мг
59. Норфлоксацин, табл, п/о 200 мг, 400 мг
60. Офлоксацин, табл, п/о 200 мг
61. Феноксиметил пенициллин, табл. 100 мг, 250 мг
62. Фуразидин, табл. 50 мг
63. Фуразолидон, табл. 50 мг
64. Хлорамфеникол + Диоксометилтетрагидропиримидин, мазь д/нар. 

прим.
65. Цефазолин, пор. для приготовления р-ра в/в и в/м фл. 500 мг, 1 г
66. Эритромицин, табл, п/о киш. р-ой 100 мг, 250 мг

Противовирусные средства
67. Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол 

карбоновой кислоты этиловый эфир, табл, п/о 50 мг
с ограничением 
для детей до 6 
лет из много
детных семей

68. Ацикловир, табл. 200 мг; гл. мазь 3%; туб. мазь д/нар. прим. 5%
Противогрибковые средства

69. Итраконазол, капе. 100 мг
70. Нистатин, табл. 250 ТЕД, 500 ТЕД
71. Флуконазол, капе. 50 мг, 150 мг; пор. для приготовления сусп. 

ц/пр. вн. 50 мг/5 мл
с ограничением 
для детей до 3 
лет и для детей 
до 6 лет из мно
годетных семей

Противоііротозойные и противомалярийные средства
72. Метронидазол, табл. 250 мг
73. Пирантел, табл. 250 мг; фл. сусп. д/пр. вн. 250 мг/5 мл
74. Хлорохин,табл. 250 мг

Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
75. Бифидобактерии инфантис, Лактобактерии ацидофильные, Энте

рококки фецинум, капе.
с ограничением 
для детей до 6 
лет из много
детных семей

76. Лактобактерии ацидофильные, лиофилизат для приготовления р- 
ра д/пр. вн. и местного применения

VI. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 
сопутствующие средства

77. Метотрексат, табл, п/о 2,5 мг
ѴП. Средства для лечения остеопороза

78. Колекальциферол, к-ли д/пр. вн. 0,5 мг/мл
VIII. Средства, влияющие на кровь

Противоанемические средства
79. Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс, амп. р-р в/в 20 мг/мл 

5 мл
80. Железа (III) гидроксид полимальтозат, фл. сироп 50 мг/5 мл
81. Железа сульфат + Аскорбиновая кислота, табл, п/о (100 мг + 

60 мг), (50 мг + 30 мг)
82. Цианокобаламин, амп. р-р д/инъек. 0,2 мг/мл, 0,5 мг/мл

Средства, влияющие на систему свертывания крови
83. Варфарин, табл. 1 мг, 2,5 мг, 3 мг, 5 мг
84. Этамзилат натрия, табл. 250 мг

Гиполипидемические средства
85. Ловастатин, табл. 20 мг, 40 мг
86. Симвастатин, табл, п/о 5 мг, 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг

IX. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
87. Амиодарон, табл. 200 мг
88. Амлодипин, табл. 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
89. Атенолол, табл. 25 мг, 100 мг, 500 мг
90. Атенолол+Хлорталидон, табл, п/о 100 мг + 25 мг, 50 мг + 12,5 мг
91. Бетаксолол, табл, п/о 20 мг
92. Бисопролол, табл, п/о 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
93. Верапамил, табл, пролонг, д-я 240 мг; табл, п/о 40 мг, 80 мг
94. Дигоксин, табл. 0,25 мг
95. Дилтиазем, табл, п/о 30 мг, 60 мг; табл, ретард 90 мг, 180 мг
96. Дипиридамол, др. 25 мг; табл, п/о 50 мг, 75 мг
97. Изосорбида мононитрат, табл. 20 мг, 40 мг; табл, пролонг, д-я 

40 мг, 60 мг
98. Изосорбид динитрат, табл. 10 мг, 20 мг; табл, пролонг, д-я 20 мг, 

40 мг, 60 мг
99. Индапамид, табл, п/о 2,5 мг; табл, пролонг, д-я 1,5 мг
100. Каптоприл, табл. 25 мг, 50 мг
101. Каптоприл + Гидрохлоротиазид, табл. 50 мг + 25 мг
102. Карведилол, табл. 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг
103. Клонидин, фл. гл. к-ли р-р 0,125%, 0,25%, 0,5%; табл. 0,075 мг, 

0,15 мг
104. Лозартан, табл, п/о 12,5 мг, 25 мг, 50 мг
105. Лозартан + Гидрохлоротиазид, табл, п/о 50 мг + 12,5 мг
106. Метопролол, табл. 25 мг, 50 мг, 100 мг; табл, пролонг, д-я 50 мг, 

100 мг, 200 мг —

107. Молсидомин, табл. 2 мг, 4 мг
108. Нитроглицерин, табл. 0,5 мг; табл, пролонг, д-я 2,9 мг, 5,2 мг
109. Нифедипин, табл. 10 мг; табл, пролонг, д-я 20 мг, 30 мг; табл, с 

модифиц. высвоб. 40 мг
ПО. Прокаинамид, табл. 250 мг
111. Пропранолол, табл. 10 мг, 40 мг
112. Соталол, табл. 80 мг, 160 мг
113. Эналаприл, табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг
114. Эналаприл + Гидрохлоротиазид, табл. 10 мг + 12,5 мг, 20 мг + 

12,5 мг, 10мг + 25мг
X. Антисептики и средства для дезинфекции

Антисептики
115. Нитрофурал, табл, для приготовления р-ра 20 мг; экстемп. лек. 

форма
XI. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, 

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в 
пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке

116. Гидроталцит + Магния гидроксид, табл.
117. Метоклопрамид, табл. 10 мг; амп. р-р 0,5% 2 мл
118. Омепразол, капе. 10 мг, 20 мг
119. Ранитидин, табл. 150 мг, 300 мг
120. Фамотидин, табл, п/о 20 мг, 40 мг
121. Желчь + тонкой кишки слизистой и панкреас порошок, табл, п/о

Спазмолитические средства
122. Дротаверин, табл. 40 мг; амп. р-р 20 мг/мл 2 мл
123. Платифиллин, амп. р-р 2 мг/мл 1 мл

Панкреатические энзимы
124. Панкреатин, табл. 25 ЕД, 30 ЕД

Антидиарейные средства
125. Смектит диоктаэдрический, пор. для приготовления сусп. д/пр. вн. с ограничением 

для детей до 3 
лет

Слабительные средства
126. Бисакодил, табл, п/о киш. р-ой 5 мг
127. Лактулоза, фл. сироп 500 мг/мл с ограничением 

для детей до 3 
лет

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

128. Урсодезоксихолевая кислота, капе. 250 мг
XII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и 
антигормоны

129. Бетаметазон, амп. сусп.1 мл
130. Бетаметазон + Салициловая кислота, мазь; р-р д/нар. прим.
131. Бромокриптин, табл. 2,5 мг
132. Гидрокортизон, фл. сусп. для в/суст., в/м 25 мг/мл 5 мл; мазь гл.

Список используемых сокращений:

),5%; мазь д/нар. прим. 1%
133. Дексаметазон, амп. р-р 4 мг/мл; фл. гл. к-ли
134. Десмопрессин, табл. 0,1 мг, 0,2 мг
135. Кортизон,табл. 25 мг
136. Левотироксин натрия, табл. 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 125 мкг, 

150 мкг
137. Метилпреднизолон, табл. 4 мг
138. Преднизолон, табл. 1 мг, 5 мг; мазь д/нар. прим. 0,5%, 0,1%; фл. 

гл. к-ли р-р 0,5%
139. Тиамазол, табл, п/о 5 мг, 10 мг
140. Триамцинолон, табл. 4 мг; амп. сусп. 40 мг/мл
141. Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
142. Флуоцинолона ацетонид, мазь д/нар. прим. 0,025%

XIII. Средства, используемые в урологии
Средства для лечения аденомы простаты

143. Доксазозин, табл. 1 мг, 2 мг, 4 мг
144. Теразозин, табл. 1 мг, 2 мг, 5 мг, 10 мг

Диуретики
145. Ацетазоламид, табл. 250 мг

L 146. Гидрохлоротиазид, табл. 25 мг, 100 мг
147. Гидрохлоротиазид + Триамтерен, табл. 50 мг + 25 мг
148. Спиронолактон, табл. 25 мг
149. Фуросемид, табл. 40 мг; амп. 10 мг/мл 2 мл

XIV. Средства для лечения офтальмологических заболеваний
150. Бетаксолол, фл. гл. к-ли 0,25%, 0,5%
151. Латанопрост, фл-кап. гл. к-ли 0,005% 2,5 мл
152. Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1%
153. Пилокарпин + Тимолол, фл-кап. гл. к-ли 10 мг + 5 мг, 10 мг + 5 мг
154. Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,25%, 0,5%
155. Травопрост, фл. гл. к-ли 0,004%
156. Хлорамфеникол, фл. гл. к-ли 0,25%
157. Циклопентолат, фл. гл. к-ли 1 %

XV. Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства

158. Аминофиллин, табл. 150 мг
159. Беклометазон, фл. аэр. 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза; 

спрей назад. 50 мкг/доза, 0,1 мг/доза
160. Будесонид, фл. пор. д/ингал. 100 мкг/доза, 200 мкг/доза; фл. аэр. 

200 мкг/доза; сусп. д/ингал. 250 мкг/мл, 50 мкг/мл; р-р д/ингал. 
0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл

161. Ипратропия бромид, р-р д/ингал. 125 мкг/мл, 250 мкг/мл; фл. аэр. 
20 мкг/доза

162. Фенотерол + Ипратропия бромид, фл. аэр. д/ингал. 50 мкг + 
20 мкг/доза; фл. р-р д/ингал. 0,5 мг + 0,25 мг/мл

163. <ромоглициевая кислота, капе. 20 мг; фл. аэр. 5 мг/доза
164. Сальбутамол, амп. р-р д/ингал. 1 мг/мл 2,5 мл, 5 мл, 10 мл; р-р 

д/ингал. 5 мг/мл 15 мл; табл. 2 мг, 4 мг, 7,23 мг; фл. аэр. 
0,1 мг/доза

165. Теофиллин, табл.; табл, пролонг, д-я 100 мг, 200 мг, 300 мг; капе, 
пролонг, д-я 200 мг, 350 мг

166. Гиотропия бромид, капе, с порошком д/ингал. 18 мкг
167. Іфенотерол, фл. р-р д/ингал. 1 мг/мл; фл. аэр. 0,1 мг/доза
168. Формотерол, пор. д/ингал. 4,5 мкг/доза, 9 мкг/доза, 12 мкг/доза; 

аэр. д/ингал. 12 мкг/доза
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

169. Ацетилцистеин, табл, шипучие 100 мг, 200 мг, 600 мг
170. Бромгексин, табл. 4 мг, 8 мг; сироп 4 мг/5 мл
171. Тобрамицин, амп. р-р д/ингал. 75 мг/мл 4 мл, 60 мг/мл 5 мл

XVI. Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного 
равновесия

172. Калия хлорид, экстемп. лек. форма
XVII. Витамины и минералы

173. Калия и магния аспарагинат, табл.
174. [Никотиновая к-та, амп. р-р 10 мг/мл 1 мл; табл. 50 мг
175. Эргокальциферол, фл. масляный р-р 0,125%·, 0,0625%

XVIII. Прочие средства
176. Бензил бензоат, бан. мазь 20%
177. Борная кислота + Прокаин + Цинка оксид, фл. сусп. д/нар. прим. 

100 г
178. Цинка оксид, бан. паста д/нар. прим. 250 мг/мл; фл. сусп. д/нар. 

прим.125 г
179. Декспантенол, туб. мазь д/нар. прим. 5% с ограничением 

для детей до 3 
лет

180. Левокарнитин, фл. р-р д/пр. вн. 20% с ограничением 
для детей до 3 

лет
181. Нафазолин, фл. к-ли назальные 0,05%, 0,1 %
182. Пентоксифиллин, амп. р-р 2% 5 мл; табл, п/о 100 мг; табл, про

лонг. д-я 400 мг
183. Этанол, г.
184. Калоприемник, шт.
185. Катетер самоудерж. крупноголов, тип Пеццера, шт.
186. Мочеприемник индивид., шт.

амп. — ампулы
аэр. — аэрозоль
в/в — внутривенное введение
в/м — внутримышечное введение
в/суст. — внутрисуставное введение
гл. к-ли — глазные капли
гл. мазь — глазная мазь
д/ингал. — для ингаляций
д/инъек. — для инъекций
д/нар. прим. — для наружного применения
д/пр. вн. — для приема внутрь
дисперг. — диспергируемые
др. — драже
капе. — капсулы
контр, высвоб. — с контролируемым высвобождением
модифиц. высвоб. — с модифицированным высвобождением
п/о — покрытые оболочкой
п/о киш. р-ой — покрытые кишечнорастворимой оболочкой
пор. — порошок
пролонг, д-я — пролонгированного действия
супп. рект. — суппозитории ректальные
сусп. — суспензия
табл. — таблетки
туб. — туба
фл. — флакон
экстемп. лек. форма — экстемпоральная лекарственная форма

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1435-ПП
«О порядке предоставления мер со
циальной поддержки по лекарст
венному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета»

ПЕРЕЧЕНЬ*
групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в 
Свердловской области, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей в аптечных организациях за счет средств 
областного бюджета

Таблица 1

№ 
п/п

Код 
переч

ня

Группы насе
ления по пе

речню

Процент 
льготно

сти

Запись в соответствии с законодательными ак
тами

1 2 3 4 5
1. 03 Дети до трех лет 100 Дети первых трех лет жизни
2. 04 Дети из много

детных семей до 
6 лет

100 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет

3. 21 Пенсионеры с 
минимальной 
пенсией

50 Пенсионеры, получающие пенсию по старости 
или по случаю потери кормильца в минимальных 
размерах

4. 25 Репрессирован
ные

50 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в 
виде лишения свободы, ссылки, высылки, направ
ления на спецпоселение, привлечения к принуди
тельному труду в условиях ограничения свободы, 
в том числе в «рабочих колоннах НКВД», иным 
ограничениям прав и свобод, необоснованно по
мещавшиеся в психиатрические лечебные учреж
дения и впоследствии реабилитированные, в том 
числе граждане из числа репрессированных наро
дов, подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам националь
ной и иной принадлежности, лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, 
включая граждан из числа репрессированных на
родов, подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам националь
ной и иной принадлежности

5. 29 Труженики тыла 50 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме
сяцев, исключая период работы на временно ок
купированных территориях СССР, либо прорабо
тавшие менее шести месяцев и награжденные ор
денами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны

6. 11 Малочисленные 
народы Севера

100 Малочисленные народы Севера, проживающие в 
сельской местности районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях

7. 16 Лица, имеющие 
льготы в соот
ветствии с Зако
ном Свердлов
ской области от 
15 июля 2005 
года № 78-03 
«О социальной 
защите граждан, 
проживающих 
на территории 
Свердловской 
области, полу
чивших увечье 
или заболева
ние, не повлек
шие инвалидно
сти, при прохо
ждении военной 
службы или 
службы в орга
нах внутренних 
дел Российской 
Федерации в пе
риод действия 
чрезвычайного 
положения либо 
вооруженного 
конфликта»

100 Граждане Российской Федерации, уволенные с 
военной службы либо со службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации, получившие 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболева
ние, послужившие причиной нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного поло
жения в Республике Северная Осетия-Алания и 
Республике Ингушетия (с 31 октября 1992 года по 
30 сентября 1994 года), вооруженного конфликта 
на территории Южной Осетии (с 9 июля 1992 года 
по 9 июля 1997 года), вооруженного конфликта в 
Приднестровском регионе Республики Молдова (с 
28 июля 1992 года по 28 июля 1998 года), Грузи
но-Абхазского вооруженного конфликта (с 23 ию
ля 1994 года) и (или) вооруженного конфликта в 
Республике Таджикистан (с 24 сентября 1994 го
да)
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Категории заболеваний

Таблица 2

№ 
п/п

Код 
Переч

ня

Категории заболеваний Процент 
льготности

Запись в соответствии с зако
нодательными актами

1 2 3 4 5
1. 41 Онкологические заболевания 100 Онкологические заболевания
2. 42 Бронхиальная астма 100 Бронхиальная астма
3. 43 Инфаркт миокарда (первые 

шесть месяцев)
100 Инфаркт миокарда (первые 

шесть месяцев)
4. 44 Психические заболевания 100 Психические заболевания
5. 46 Диабет 100 Диабет
6. 47 Отдельные группы населения, 

страдающие гельминтозами
100 Отдельные группы населения, 

страдающие гельминтозами
7. 48 Детские церебральные парали

чи
100 Детские церебральные парали

чи
8. 50 Муковисцидоз (больным детям) 100 Муковисцидоз (больным детям)
9. 51 Острая перемежающая порфи

рия
100 Острая перемежающая порфи

рия
10. 52 СПИД, ВИЧ-инфицированные 100 СПИД, ВИЧ-инфицированные
11. 53 Гематологические заболевания, 

гемобластозы, цитопения, на
следственные гемопатии

100 Гематологические заболевания, 
гемобластозы, цитопения, на
следственные гемопатии

12. 56 Тяжелая форма бруцеллеза 100 Тяжелая форма бруцеллеза
13. 57 Системные хронические тяже

лые заболевания кожи
100 Системные хронические тяже

лые заболевания кожи
14. 58 Ревматизм, ревматоидный арт

рит, системная красная волчан
ка, болезнь Бехтерева

100 Ревматизм, ревматоидный арт
рит, системная красная волчан
ка, болезнь Бехтерева

15. 59 Протезирование клапанов серд
ца после операции

100 Протезирование клапанов серд
ца после операции

16. 60 Пересадка органов и тканей 100 Пересадка органов и тканей
17. 61 Гипофизарный нанизм 100 Гипофизарный нанизм
18. 62 Преждевременное половое раз

витие
100 Преждевременное половое раз

витие
19. 63 Рассеянный склероз 100 Рассеянный склероз
20. 64 Миастения 100 Миастения
21. 65 Миопатия 100 Миопатия
22. 66 Мозжечковая атаксия Мари 100 Мозжечковая атаксия Мари
23. 67 Болезнь Паркинсона 100 Болезнь Паркинсона
24. 68 Хронические урологические за

болевания
100 Хронические урологические за

болевания
25. 69 Сифилис 100 Сифилис
26. 70 Глаукома, катаракта 100 Глаукома, катаракта
27. 71 Аддисонова болезнь 100 Аддисонова болезнь
28. 72 Эпилепсия 100 Эпилепсия
29. 73 Целиакия (панкреатические эн

зимы по жизненным показани-
100 Целиакия

ям)
30. 74 Синдром Шерешевского - Тер

нера (соматропин по жизнен
ным показаниям)

100 Синдром Шерешевского - Тер
нера

* Перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в 
Свердловской области, которым предоставляются меры социальной поддержки по лекарст
венному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных ор
ганизациях, изменяется в соответствии с нормативными правовыми актами.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1435-ПП

«О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки по ле
карственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета разработан в 
соответствии с действующим законодательством и устанавливает общие прин
ципы взаимодействия Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, страховых медицинских организаций, медицинских органи
заций, уполномоченной фармацевтической организации, аптечных организа
ций по лекарственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской 
области, имеющих право на бесплатное и на льготных условиях получение по 
рецептам врачей лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
в аптечных организациях (далее — Порядок).

2. Лицам, проживающим в Свердловской области, гарантируется обеспе
чение льготными и бесплатными лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения в соответствии с Перечнем лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бес
платно и на льготных условиях, в соответствии с действующим законодатель
ством и согласно Перечню групп населения и категорий заболеваний.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) обеспечивает выполнение настоящего Порядка в соответствии с дей

ствующим законодательством;
2) поддерживает в актуальном состоянии банк данных по гражданам, име

ющим право на бесплатное и на льготных условиях получение лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения;

3) обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных средств 
из областного бюджета и представляет отчетность в установленном порядке;

4) ежеквартально разрабатывает проект тарифного соглашения и пред
ставляет его в тарифную комиссию;

5) в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд определяет уполномоченную фармацевтическую организацию, 
осуществляющую организационные й информационно-технические меропри
ятия по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, прожи
вающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, зак
лючает соответствующий государственный контракт и осуществляет контроль 
его исполнения;

6) утверждает перечень медицинских организаций, имеющих право выпи
сывать бесплатные и льготные рецепты;

7) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии справоч
ник врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бесплатные и льготные 
рецепты;

8) организует по жизненным показаниям обеспечение граждан лекарствен
ными средствами, не вошедшими в утвержденный перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам вра
чей бесплатно и на льготных условиях в аптечных организациях;

9) осуществляет контроль эффективности обеспечения лекарственными 
средствами в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по ле
карственному обеспечению за счет средств областного бюджета, в том числе 
организует экспертизу обоснованности назначения лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения (медицинскую экспертизу);

10) осуществляет мониторинг обеспечения граждан лекарственными сред
ствами и предоставляет отчетность в установленном порядке;

11) рассматривает в установленном порядке обращения граждан по воп
росам обеспечения лекарственными средствами;

12) определяет и представляет на утверждение Правительству Свердловс
кой области изменения в Перечень лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льгот
ных условиях в аптечных организациях, руководствуясь Перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, необходимых для оказа
ния медицинской помощи, утвержденным распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 29.03.2007 г. № 376-р;

13) осуществляет расходование средств, зачисленных на лицевой счет, пу
тем расчетов с уполномоченной фармацевтической организацией, определен
ной в соответствии с положениями федерального закона о размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд, с целью компенсации уполномоченной фармацевтической органи
зацией затрат аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных 
средств населению по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, и 
оплаты услуг, оказанных уполномоченной фармацевтической организацией;

14) организует контроль соблюдения правил отпуска аптечными организа
циями лекарственных средств, в том числе путем проведения фармацевтичес
кой экспертизы реестров рецептов;

15) при выявлении систематических нарушений аптечной организацией пра
вил отпуска лекарственных средств Министерство здравоохранения Сверд
ловской области в соответствии с государственным контрактом на оказание 
услуг по проведению организационных и информационно-технических мероп
риятий по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про
живающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, 
направляет в уполномоченную фармацевтическую организацию предложение 
о прекращении действия договора с такой аптечной организацией.

4. Медицинские организации, включенные в перечень медицинских орга
низаций, имеющих право выписывать бесплатные и льготные рецепты:

1) организуют в соответствии с установленными правилами выписывание 
рецептов врачами (фельдшерами), включенными в справочник врачей (фельд
шеров), в установленном порядке в трех экземплярах, два экземпляра рецеп
та выдается на руки гражданину для получения лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения в аптечной организации. Третий экземпляр ре
цепта подклеивается в амбулаторную книгу (историю развития ребенка). Пос
ле отпуска лекарственных средств й изделий медицинского назначения один 
экземпляр рецепта прикладывается к реестру рецептов на льготный отпуск 
медикаментов, второй остается в аптеке;

2) оформляют гражданам карты учета льготного отпуска лекарственных 
средств, которые заполняются врачом, выписавшим рецепт, и аптечной орга
низацией, отпустившей по рецепту выписанное лекарственное средство.

5. Медицинскими организациями в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» обеспечивается соблюдение следующих правил выписы
вания рецептов:

1) лекарственные средства для отпуска бесплатно и на льготных условиях 
выписываются на бланках установленного образца;

2) врачи и фельдшеры, занимающие врачебные должности амбулаторно
поликлинических подразделений медицинских организаций, выписывают ле
карственные средства при наличии медицинских показаний в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарствен
ными средствами и изделиями медицинского назначения», Перечнем лекар
ственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецеп
там врачей бесплатно и на льготных условиях, и стандартами оказания меди
цинской помощи, утвержденными в установленном порядке. Выписывание ле
карственных средств производится только по международным непатентован
ным наименованиям в соответствии с утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области Перечнем лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях;

(Окончание на 9-й стр.).
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3) выписывание рецепта для получения бесплатно или на льготных усло
виях на психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, иммуномо
дуляторы, лекарственные средства, влияющие на деятельность эндокринной 
системы (кроме лекарственных средств для лечения сахарного диабета), 
одному больному одномоментно пяти и более лекарственных средств или 
свыше десяти лекарственных средств в течение одного месяца осуществля
ется лечащим врачом только по решению врачебной комиссии;

4) на одном рецептурном бланке выписывается одно лекарственное сред
ство с обязательным указанием формы выпуска, дозы и количества;

5) рецепты на лекарственные средства на льготной основе выписываются 
только при амбулаторном лечении граждан. Не допускается выписывание 
льготных рецептов врачами стационаров, а также врачами поликлиник в 
период нахождения больных на стационарном лечении;

6) амбулаторная карта должна содержать: запись о принадлежности 
пациента к соответствующей группе (номер удостоверения), имеющей право 
на льготное лекарственное обеспечение, номер страхового полиса, номер и 
серию рецепта, дату выписки рецепта, фамилию, имя, отчество врача (раз
борчиво), подпись врача, наличие записи об уточненном диагнозе, жалобах, 
анамнезе, объективном статусе, подтверждающие необходимость назначе
ния лекарственного средства, обоснование превышения курсовой дозы или 
предельной среднемесячной дозировки лекарственного средства;

7) не допускается выписывание рецептов на лекарственные средства, 
не разрешенные к применению в Российской Федерации, не включенные 
в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, не в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторной 
практике, по просьбе больных и их родственников, без осмотра больного, без 
соответствующего подтверждения диагноза, не в соответствии с показаниями 
в инструкции по применению лекарственного средства;

8) не допускается необоснованное выписывание лекарственных средств 
в количестве, превышающем предельные курсовые дозировки для кон
кретных препаратов, в соответствии с общепринятыми медицинскими 
технологиями;

9) жителям Свердловской области, находящимся вне места их постоянного 
проживания, выписывание лекарственных средств на льготной основе на ее 
территории производится согласно Перечню лекарственных средств и из
делий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях, только при возникновении острого заболевания или 
обострении хронического заболевания при предъявлении паспорта (свиде
тельства о рождении), а также документов, подтверждающих право больного 
на данную льготу (удостоверение установленного образца в случае наличия 
льготы по группам населения);

10) срок действия льготного рецепта — до 1 месяца, за исключением ре
цептов на лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному 
учету, — 10 дней, на наркотические лекарственные средства — 5 дней;

11) за необоснованное назначение лекарственного средства и/или назна
чение неправильной дозировки препарата, нарушение правил выписывания 
рецептов на основании рекламации страховой медицинской организацией 
производится соответствующее удержание средств при финансировании 
медицинской организации. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность в пределах компетенции несут лечащий врач, 
заведующий отделением и/или врач-специалист, члены врачебной комиссии 
медицинской организации, фельдшер и акушерка фельдшерско-акушерского 
пункта, расположенного в сельской местности.

5. Аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных средств 
бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», условиями 
государственного контракта на оказание услуг по проведению организа
ционных и информационно-технических мероприятий по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета, договорами с уполномоченной 
фармацевтической организацией:

1) информируют медицинские организации о наличии лекарственных 
средств, включенных в Перечень лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях, их дозировке и расфасовке в установленном порядке;

2) осуществляют отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения по рецептам врача (фельдшера) гражданам, проживающим в 
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 
бюджета, в соответствии с утвержденным Министерством здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации порядком отпуска 
лекарственных средств и договорами, заключенными с уполномоченной 
фармацевтической организацией;

3) формируют цены на лекарственные средства, отпускаемые по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с действующим 
законодательством;

4) формируют реестры рецептов на льготный отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения по аптечной организации в двух 
экземплярах. Готовые лекарственные средства и изготовленные в аптечной 
организации лекарственные формы заносятся в реестр в соответствии с 
наименованием и формой выпуска, указанными в Перечне лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях. Один экземпляр реестра остается 
в аптечной организации, второй экземпляр и его электронная версия не чаще 
чем один раз в месяц передаются в уполномоченную фармацевтическую 
организацию;

5) независимо от формы собственности принимают меры по обеспечению 
граждан лекарственными средствами. При отсутствии в аптечной организации 
лекарственного средства работники этой аптечной организации вправе само
стоятельно осуществить синонимическую замену соответствующей формы 
выпуска, если разница в стоимости выписанного и имеющегося лекарствен
ного препарата составляет менее 30 процентов. Синонимическая замена 
лекарственного средства, стоимость которого более чем на 30 процентов 
превышает стоимость выписанного лекарственного средства, может быть 
осуществлена только по согласованию с медицинским работником, выпи
савшим рецепт. В порядке исключения возможна замена одной дозировки 
на другую при одной и той же форме выпуска. В данном случае аптечная 
организация обязана провести перерасчет на эквивалентное содержание 
действующего вещества, выписанного в рецепте. При отпуске лекарствен
ного средства работником аптечной организации заполняется карта учета 
льготного отпуска лекарственных средств;

6) при временном отсутствии выписанного лекарственного средства и 
невозможности замены его синонимами обязаны оставить у себя рецепт, 
согласовать замену с врачом и решить вопрос об обеспечении гражданина 
лекарственным средством в течение 10 дней с обязательным его извещением 
(по телефону, открыткой);

7) при возникновении вопросов по правильности выписанного рецепта 
имеют право задерживать отпуск лекарственных средств до выяснения 
вопросов с медицинской организацией, выписавшей рецепт, в соответ
ствии с нормативными документами, регламентирующими данный вид 
деятельности;

8) готовые лекарственные средства отпускают в виде оригинальных за
водских упаковок, в соответствии с количествами, выписанными в рецепте. 
На каждой упаковке лекарственного средства, отпущенного по бесплатному 
или льготному рецепту, должна быть проставлена розничная цена. При не
обходимости допускается нарушение вторичной оригинальной заводской 
упаковки с обязательным указанием при этом наименования, формы выпуска, 
серии и срока годности, цены препарата на аптечной упаковке;

9) каждый рецепт на лекарственные средства бесплатно и на льготных 
условиях таксируются при отпуске. Таксировка производится по розничным 
ценам на левом свободном поле рецепта и должна соответствовать цене, 
указанной на упаковке;

10) на оборотной стороне рецепта работник аптечной организации, от
пустивший лекарственные средства, ставит свою подпись и дату отпуска. 
Рецепт остается в аптечной организации, больному в установленном порядке 
выдается корешок рецепта;

11) рецепты, по которым отпущены лекарственные средства, не отве
чающие хотя бы одному из требований, изложенных в пункте 5 настоящего 
Порядка, оплате не подлежат.

6. Уполномоченная фармацевтическая организация в соответствии с 
государственным контрактом проводит следующие организационные и 
информационно-технические мероприятия по:

1) отбору аптечных организаций для отпуска лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения в соответствии с установленным по
рядком;

2) обеспечению отпуска лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения по рецептам врача (фельдшера) в привлеченных аптечных ор
ганизациях в установленном порядке согласно заключенным с аптечными 
организациями договорами;

3) сбору, обработке и формированию сводного реестра рецептов и его 
электронной версии, которые передаются в установленном порядке один 
раз в месяц в Министерство здравоохранения Свердловской области для 
проведения фармацевтической и медицинской экспертизы;

4) организации и проведению после фармацевтической экспертизы 
расчетов с аптечными организациями за отпуск бесплатных и льготных 
лекарственных средств;

5) информационно-техническим мероприятиям, в том числе доведение до 
аптечных организаций нормативной и справочной информации, обеспечение 
работы в аптечных организациях программно-аппаратных комплексов, а 
также обеспечение необходимой компьютерной техникой и обучение со
трудников аптечных организаций работе с программным обеспечением;

6) проведению мониторинга наличия на фармацевтическом рынке лекар
ственных средств и при необходимости обеспечению аптечных организаций 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для 
отпуска по бесплатным и льготным рецептам в соответствии с тарифным 
соглашением;

7) проведению мониторинга обеспечения рецептов аптечными орга
низациями в установленные сроки, в том числе принятых на отсроченное 
обеспечение;

8) предоставлению отчетности в Министерство здравоохранения Сверд
ловской области в установленном порядке.

7. Учет лекарственных средств, отпущенных по бесплатным и льготным 
рецептам, ведется уполномоченной фармацевтической организацией и 
аптечными организациями в соответствии с приказами и инструкциями Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
регламентирующими данный раздел деятельности.

8. Страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, 
сроков, качества лекарственной помощи застрахованным гражданам, 

имеющим права на меры социальной поддержки, в порядке, установленном 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации.

Контроль страховой медицинской организацией лекарственной помощи, 
оказываемой медицинской организацией, и принятие соответствующих мер 
осуществляются в соответствии с требованиями действующего законода
тельства.

9. Тарифное соглашение и областная тарифная комиссия:
1) Министерство здравоохранения Свердловской области в соответствии 

с условиями государственного контракта на оказание услуг по проведению 
организационных и информационно-технических мероприятий по лекар
ственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета, ежеквартально 
разрабатывает тарифные соглашения в пределах Перечня лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам вра
чей бесплатно и на льготных условиях, для оплаты аптечным организациям за 
отпущенные лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 
Проект тарифного соглашения направляется для рассмотрения членам та
рифной комиссии не позднее чем за 5 дней до ее заседания;

2) цены по каждому виду лекарственного средства действуют на всей 
территории Свердловской области;

3) цены, по которым оплачивается данное лекарственное средство, фор
мируются исходя из отпускных цен поставщиков, изготовителей (импортеров) 
и предельных размеров торговых надбавок, утвержденных в установленном 
порядке;

4) в тарифном соглашении указываются цены, приведенные к условной 
единице формы выпуска и дозировке лекарственного средства;

5) тарифное соглашение не содержит наименования синонимов пред
ставленных препаратов. В аптечной организации допускается замена ле
карственного средства, поименованного в Перечне лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бес
платно и на льготных условиях, его синонимами соответствующей формы 
выпуска. Заменитель из числа синонимов будет оплачен по его цене, но не 
выше цены прописанного лекарственного средства, указанной в тарифном 
соглашении;

6) областная тарифная комиссия (далее — комиссия) ежеквартально 
согласовывает и представляет на утверждение министру здравоохранения 
Свердловской области цены тарифного соглашения на лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения, отпускаемые по рецептам врачей 
бесплатно или на льготных условиях, сформированные в соответствии с 
федеральными и областными нормативными правовыми актами;

7) в состав комиссии включаются представители Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области, 
Министерства экономики и труда Свердловской области. Комиссия состоит 
из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов ко
миссии и секретаря комиссии. Состав комиссии утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области;

8) заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Ко
миссия правомочна принимать решения при наличии не менее половины 
членов комиссии. Решения комиссии считаются принятыми, если за них 
проголосовало большинство присутствующих на заседании, оформляются 
протоколом, подписываются всеми членами комиссии.

10. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области осу
ществляет проверки аптечных организаций по соблюдению правил формиро
вания цен на отпускаемые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2008 г. № 1457-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП
«О Концепции «Сбережение населения Свердловской 

области на период до 2015 года»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе демографического развития Сверд
ловской области на период до 2025 года («Уральская семья») (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1280) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.04.2008 г. № 350-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 4-2, ст. 516), и в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1274) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.06.2001 г. № 393-ПП «О Концепции «Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 6, ст. 726) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 433-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 806), от 
16.10.2006 г. № 890-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 10, ст. 1236) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О 
Концепции сбережения населения Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Концепцию «Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года»» заменить на слова «Концепцию сбереже
ния населения Свердловской области»;

3) в пункте 4 слова «Ковалеву Г.А.» заменить словами «Максимо
ва М.И.».

2. Внести в Концепцию «Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года», одобренную постановлением Правительства Свердлов
ской области от06.06.2001 г. № 393-ПП «О Концепции «Сбережение населе
ния Свердловской области на период до 2015 года» с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. 
№ 433-ПП, от 16.10.2006 г. № 890-ПП, следующие изменения:

1) наименование Концепции изложить в следующей редакции «Концепция 
сбережения населения Свердловской области»;

2) дополнить главу «Введение» абзацем 9 следующего содержания:
«В последующем периоде в результате проведения комплекса мер 

в сфере социальной политики, роста заработной платы доля среднего 
класса составит порядка 70 процентов. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума снизится до 5 процентов. Общая продолжитель
ность жизни увеличится до 75 лет, материнская и младенческая смертность 
будут снижаться, постепенно приближаясь к среднему уровню развитых 
европейских стран. Будет достигнуто полное соответствие образовательной 
системы Свердловской области требованиям экономики, каждый третий 
человек будет иметь возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Все население области будет обеспечено питьевой 
водой стандартного качества.»;

3) в абзаце 8 главы 3 «Цели и задачи Концепции» слова «10—15 процентов» 
заменить словами «5 процентов»;

4) главу 5 «Развитие производительных сил как определяющий фактор ро
ста качества жизни населения области» изложить в следующей редакции:

«5. Стратегия социально-экономического развития Свердловской об
ласти

Главная цель долгосрочного социально-экономического развития 
Свердловской области заключается в обеспечении современных стандартов 
материального и духовного благополучия населения, основанном на сбалан
сированном росте экономики, эффективном государственном управлении 
и местном самоуправлении, интенсивном развитии потенциальных возмож
ностей и традиционных ценностях.

До настоящего времени экономика Свердловской области характеризо
валась как экономика индустриального типа, в которой существенная часть 
созданной добавленной стоимости приходилась на производство товаров в 
традиционных секторах экономики — 32,8 процента в 2006 году. Вместе с 
тем наблюдаемая в последние годы тенденция ускоренного развития тор
говли, общественного питания, транспорта, финансового сектора и других 
рыночных услуг обусловила повышение доли инфраструктурного сектора 
в валовой добавленной стоимости до 42,6 процента. Указанная тенденция 
характерна для процесса деиндустриализации экономики и означает выход 
на уровень развитых стран.

В настоящее время на долю высокотехнологичного сектора приходится 
17 процентов валового регионального продукта (далее — ВРП) Свердлов
ской области, что значительно выше среднероссийского показателя — 10,4 
процента. Вместе с тем для области с высоким инновационным потенциалом 
значение данного показателя явно недостаточно. Кроме того, несмотря на 
высокую долю высокотехнологичного сектора в ВРП, данный сектор харак
теризуется низкой производительностью — 215 тыс. рублей на человека в 
год, в то время как в традиционном секторе этот показатель равен 516,4 тыс. 
рублей на человека в год, в инфраструктурном — 527,6 тыс. рублей на 
человека в год.

Высокая доля традиционного сектора и рост доли инфраструктурного 
сектора обусловлены высокой инвестиционно-инновационной активностью 
в этих секторах. На долю традиционного и инфраструктурного секторов 
приходится 38,9 процента и 35,3 процента инвестиций в основной капитал 
соответственно.

Исчерпание индустриальных возможностей экономики выражается в 
невозможности прирастать за счет промышленности, сельского хозяйства, 
то есть готового материального продукта — таков опыт всех индустриально 
развитых стран. Одновременно с этим увеличивается доля инфраструктур
ного и высокотехнологичного секторов, причем последний прирастает до
статочно высокими темпами, обеспечивая тем самым инновационный вклад 
в прирост в ВРП.

Промышленные предприятия, которые составляют основу экономики 
Свердловской области, имеют сегодня ряд проблем с техническим перевоору
жением, связанных с необходимостью существенной реструктуризации. Им 
не обойтись без создания разветвленной инфраструктуры услуг по логисти
ке, продвижению товара, сервису, гарантийному обслуживанию, созданию 
брендов, рекламе. Таким образом, говоря о необходимости увеличения доли 
инфраструктурного сектора в ВРП, важно отметить, что речь идет не только 

о торговле, энергетике, транспорте, а также об инновационных, наукоемких 
услугах, в которых остро нуждается традиционный и высокотехнологичный 
сектор экономики.

Что касается высокотехнологичного сектора, то его доля будет суще
ственно возрастать за счет развития машиностроения, науки и образова
ния, информатизации и связи, здравоохранения, а также новых высоко
технологичных видов деятельности, связанных прежде всего с развитием 
нанотехнологий.

В 2020 году структура экономики Свердловской области будет соответ
ствовать структуре экономики стран Восточной Европы.

Согласно инновационному сценарию доля традиционного сектора, 
занимавшего ранее третью часть ВРП, сократится до 27 процентов. Одно
временно с этим произойдет качественное инновационное обновление 
отраслей, входящих в традиционный сектор с целью закрепления и рас
ширения конкурентных преимуществ региона, формирования базы для 
модернизации традиционного комплекса и экономики в целом. В данном 
секторе по-прежнему определяющую роль будет играть металлургия — 14,0 
процентов от ВРП. В металлургии предполагается освоение производства 
высоких переделов, превращение отрасли в компонентную базу для отече
ственного машиностроения, постепенное встраивание в международные 
технологические цепочки.

Инфраструктурный сектор будет вносить существенный вклад в до
бавленную стоимость, его доля приблизится к показателю европейских 
стран — 45 процентов от ВРП. Доля потребительского сектора сократится 
до 6 процентов ВРП. Существенно возрастет доля высокотехнологичного 
сектора — до 22 процентов от ВРП, прежде всего за счет роста доли маши
ностроения (с 7,4 процента до 9,6 процента) и появления новых секторов, 
на долю которых в 2020 году будет приходиться 3 процента ВРП. Для срав
нения, Концепция долгосрочного развития России предусматривает рост 
доли высокотехнологичного сектора с 10,4 процента в 2007 году до 17—20 
процентов в 2020 году.

В Свердловской области в долгосрочном периоде существенно возрастет 
доля высокотехнологичного сектора — до 24 процентов ВРП (в среднем по 
России — до 20 процентов), прежде всего за счет роста доли машинострое
ния, науки и образования, информатизации и связи, здравоохранения, и 
появления новых высокотехнологичных секторов, связанных с развитием 
нанотехнологий, биотехнологий, основанных на достижениях молекуляр
ной биологии и генной инженерии, систем искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных 
транспортных систем.

Произойдут сдвиги в организационно-хозяйственной структуре эконо
мики. Экономика Свердловской области в 2020 году будет базироваться на 
оптимальном сочетании двух составляющих — крупных организационно
хозяйственных структур, с одной стороны, и малого бизнеса — с другой.

Малые предприятия, гибко реагирующие на рыночную конъюнктуру, 
станут проводником инноваций в экономику.

Свердловская область будет развиваться как мультимодальный инфра
структурный центр, связывающий и распределяющий пассажирско-грузовые, 
информационные, финансовые и людские потоки между Европой и Азией.

Будет создана новая промышленная инфраструктура — технопарки, 
бизнес-инкубаторы.

Банковская инфраструктура на основе различных групп кредитных ор
ганизаций (самостоятельных банков области, филиалов и представительств 
банков других регионов) будет соответствовать потребностям хозяйствующих 
субъектов и населения в эффективных банковских услугах, обеспечиваю
щих развитие инновационной социально-ориентированной региональной 
экономики.

Существенно повысится обеспеченность инфраструктурой делового 
сотрудничества за счет строительства новых гостиниц, отвечающих миро
вым требованиям и новых многофункциональных деловых комплексов с 
конгресс-холлами.

Осуществится модернизация энергетического комплекса региона с целью 
полного удовлетворения потребностей экономики. Существенно снизится 
энергоемкость ВРП путем развития энергосберегающих технологий.

В результате в регионе сложится новая инновационная экономика, обе
спечивающая формирование устойчивого среднего класса на уровне 70 
процентов численности населения.»;

5) из наименования главы 6 слова «Преодоление бедности» исключить;
6) в главе 6 абзацы 1—24 исключить;
7) главу 6 перед абзацем, начинающимся со слов «Повышение уровня 

и условий жизни людей, оплаты труда», дополнить текстом следующего 
содержания:

«Реализация приоритетных национальных проектов и региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта в Свердловской области:

приоритетный национальный проект «Здоровье» направлен на улучшение 
состояния здоровья россиян и подъем отечественной медицины.

Приоритетными задачами проекта являются:
развитие первичного звена здравоохранения путем подготовки специали

стов, увеличения денежных выплат отдельным категориям медицинских 
работников, организации общих врачебных практик, оснащения медицинских 
кабинетов общеобразовательных учреждений и повышения квалификации 
медицинских работников, обслуживающих образовательные учреждения;

развитие профилактического направления в здравоохранении путем 
расширения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов, 
иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактиче
ских прививок, обследования новорожденных на врожденные заболевания, 
обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3 лет, повышения безопасности крови и ее компонентов, исполь
зуемых для заместительной терапии, повышения доступности для мужского 
населения урологической помощи (подготовка врачей-урологов, организация 
урологических кабинетов), внедрения здоровьесберегающих технологий на 
промышленных предприятиях Свердловской области;

обеспечение доступности высокотехнологичной помощи для населения 
Свердловской области путем развития сети гемодиализных центров, оказа
ния вспомогательных репродуктивных технологий бесплодным семейным 
парам;

сохранение здоровья и снижение смертности населения от инсультов, 
инфарктов, дорожно-транспортного травматизма путем организации ре
гионального сосудистого центра и первичных отделений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, а также трассовых пунктов на наи
более опасных участках федеральных автодорог.

Приоритетный национальный проект «Образование» направлен на по
вышение качества и доступности отечественного образования, развитие 
образовательного потенциала области с учетом приоритетов социально- 
экономического развития региона.

Приоритетными задачами проекта в сфере образования являются сле
дующие направления:

стимулирование инновационных программ высшего профессионального 
и общего образования путем финансирования проектов развития образова
тельных учреждений на конкурсной основе в виде грантов;

повышение значимости и качества воспитательной работы со школьни
ками путем установления дополнительного вознаграждения за классное 
руководство;

поощрение на конкурсной основе лучших учителей, достигших вос
требованного и признаваемого обществом качества профессиональной 
деятельности;

государственная поддержка инициативной, способной, талантливой 
молодежи в виде грантов учащимся и студентам, имеющим выдающиеся по
казатели в учебе (победителям олимпиад, научно-практических конференций, 
иных состязаний); молодым изобретателям и ученым; юным гражданам, до
бившимся успехов в предпринимательской и другой общественно значимой 
деятельности;

информатизация образования через создание системы электронных учеб
ных ресурсов и соответствующей программно-технической инфраструктуры, 
а также через масштабное подключение школ к Интернету и оснащение их 
компьютерными классами;

приобретение для сельских образовательных учреждений автобусов для 
подвоза учащихся.

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» направлен на создание условий, при которых население 
будет обеспечено доступным и комфортным жильем. Для этого предпо
лагается как увеличение темпов жилищного строительства, так и создание 
целого ряда экономико-правовых условий, позволяющих среднему классу 
решать проблему с жильем.

Основными направлениями реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» являют
ся:

увеличение объемов жилищного строительства:
обеспечение строительства жилых домов за счет кредитов, полученных 

под государственные гарантии Свердловской области, с последующей про
дажей жилых помещений в этих домах по доступным ценам;

обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства;

обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки;

техническое перевооружение предприятий строительной индустрии 
Свердловской области;

увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования:
развитие унифицированной системы рефинансирования ипотечных 

жилищных кредитов;
улучшение жилищных условий молодых семей — предоставление мо

лодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
за счет бюджетов Российской Федерации и Свердловской области при со- 
финансировании из местных бюджетов;

предоставление гражданам мер государственной поддержки при обе
спечении жильем:

реализация подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» 
в части выполнения государственных обязательств по предоставлению жилья 
категориям граждан, установленным федеральным законодательством;

строительство (приобретение) жилых помещений для ветеранов, инвали
дов и семей, имеющих детей-инвалидов;

осуществление строительства жилья для отселения граждан из аварий
ного жилого фонда;

предоставление государственной поддержки работникам бюджетной 
сферы.

Приоритетными направлениями регионального компонента приоритет
ных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области 
являются:

выравнивание уровня обеспеченности населения Свердловской обла
сти услугами организаций культуры, обеспечение повышения доступности 
культурных благ:

комплектование фондов государственных и муниципальных библиотек 
книгами и книгоиздательской продукцией;

капитальный ремонт зданий, в которых расположены государственные и 
муниципальные организации культуры;

обеспечение государственных и муниципальных организаций культуры 
специальным оборудованием, музыкальными инструментами, вычислитель
ной и множительной техникой;

содействие в организации внестационарного культурного обслуживания 
жителей малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов муници
пальных образований в Свердловской области (проведение передвижных 
музейных выставок, организация видеопередвижек, внестационарного 
информационно-библиотечного и культурно-досугового обслуживания 
населения);

реализация проектов, направленных на обеспечение доступности куль
турных услуг для социально не защищенных слоев населения.

Повышение конкурентоспособности руководителей и специалистов орга
нов и организаций культуры и искусства на рынке предоставления культурных 
услуг, накопление кадрового потенциала.

Обеспечение роста влияния культуры на социально-экономическое раз
витие региона, формирование привлекательного имиджа Свердловской 
области средствами культуры и искусства, формирование ценностных 
ориентиров населения:

осуществление стратегических культурных проектов в рамках реализации 
межправительственных соглашений, организация и проведение крупных 
международных, всероссийских и региональных культурных акций;

осуществление мер поддержки коллективов самодеятельного художе
ственного творчества;

издание художественных и публицистических произведений уральских 
писателей, музыкальных произведений уральских композиторов.

Региональный компонент приоритетных национальных проектов в сфе
ре физической культуры и спорта в Свердловской области реализуется по 
следующим основным направлениям:

развитие массового спорта (подготовка профессиональных кадров ра
ботников физической культуры и спорта, создание условий для увеличения 
численности занимающихся физической культурой и спортом, социальная 
и физическая адаптация спортсменов-инвалидов, организация подготовки 
спортивного резерва в детско-юношеских спортивных школах; информирова
ние населения о принципах здорового образа жизни и пропаганда ценностей 
спорта в средствах массовой информации);

развитие материальной базы, строительство и капитальный ремонт 
спортивных сооружений;

поддержка спорта высших достижений, команд мастеров (клубов) Сверд
ловской области, организаций по техническим видам спорта, обеспечение 
подготовки спортсменов Свердловской области к российским и междуна
родным соревнованиям, создание благоприятных условий для спортсменов 
высокого класса.»;

8) в главе 6 исключить абзац, стоящий перед абзацем, начинающимся со 
слов «Развитие и совершенствование социального партнерства»;

9) главу 6-1 «Приоритетные национальные проекты как основа качества 
жизни населения Свердловской области» признать утратившей силу;

10) главу 7 «Прогноз финансового обеспечения Концепции» исклю
чить;

11) главу 8 «Оценка эффективности реализации приоритетных направ
лений Концепции» изложить в следующей редакции:

«8. Оценка эффективности реализации приоритетных направлений 
Концепции

Критерием эффективности намеченных мероприятий в долгосрочной 
перспективе явится формирование в стране и области массового среднего 
класса, охватывающего 70 процентов всего населения, с одновременным 
снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 
5 процентов.

Формирование устойчивого среднего класса предполагает денежный 
доход семьи 4—5 тыс. долларов в месяц, значительное повышение размера 
заработной платы во всех сферах и отраслях экономики, на предприятиях 
всех форм собственности, особенно в социальных отраслях, обеспечение 
роста заработной платы работников бюджетной сферы и сближение сред
него размера оплаты труда бюджетников с размерами заработной платы 
работников реального сектора экономики по инерционному варианту до 
80 процентов, по инновационному варианту до 90—95 процентов; превра
щение заработной платы в надежный источник средств, обеспечивающий 
достойное существование работнику и его семье, рост инвестиционного 
потенциала населения; увеличение в 5 раз гарантированных услуг бюджетов 
всех уровней для семьи.

Таким образом, успешное решение социальных задач, повышение уровня 
жизни людей, их благосостояния и, в конечном итоге, сбережения народа 
требуют достаточно высоких темпов экономического роста: превышение 
среднероссийских темпов развития на 1,5—2 процентных пункта.

Прогноз уровня жизни
Рост благосостояния семьи оценивается показателем уровня жизни семьи 

Свердловской области (таблица 1), котор.ый определяет ориентировочную 
потребность семьи в денежных средствах, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности ее членов на минимальном (с учетом величины прожи
точного минимума) и усредненном (с учетом минимального потребительского 
бюджета) уровнях.

При определении потребности семьи в указанных средствах учитывалась 
стоимостная оценка расходов на продукты питания, непродовольственные 
товары, платные услуги, обязательные платежи и сборы, используемые для 
расчета прожиточного минимума и минимального потребительского бюдже
та, а также расходы федерального и областного бюджетов на образование 
и капитальные вложения в жилищное строительство (с учетом собственных 
средств населения).

Прожиточный минимум рассчитан на основе стоимостной оценки по
требительской корзины и расходов населения на обязательные платежи и 
сборы. При этом потребительская корзина в соответствии с вышеуказанным 
законодательством представляет собой минимальный набор продуктов пи
тания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Минимальный потребительский бюджет определяет совокупную стои
мость набора материальных благ и услуг, обеспечивающих удовлетворение 
основных материальных и духовных потребностей человека. В отличие от 
прожиточного минимума он включает в себя повышенные нормы потребления 
продуктов питания, более широкий набор непродовольственных товаров и 
услуг, а также предусматривает меньшие сроки службы непродовольствен
ных товаров.

Для расчета прогнозируемого показателя уровня жизни семьи Свердлов
ской области принят коэффициент семейности на 2000 год — 3,2, на 2005 и 
2010 годы и последующие годы — 2,5.

В определенной степени прогнозируемые расчетные показатели уровня 
жизни семьи на минимальном и усредненном уровнях могут быть использо
ваны для обоснования повышения уровня размеров оплаты труда, пенсий, 
стипендий, пособий.

Таблица 1 
рублей на конец года в ценах 2007 года

2000 год 
факт

2010 год 
прогноз

2015 год 
прогноз

2020 год 
прогноз

2025 год 
прогноз

1. Показатель уровня жизни се
мьи с учетом величины прожи
точного минимума в месяц
2. Показатель уровня жизни се
мьи с учетом минимального по
требительского бюджета в ме
сяц

Минимальный прожиточный уровень семьи в год (таблица 2) включает 
помимо традиционных и ежеквартально публикуемых затрат прожиточного 
минимума необходимые семье расходы на образование и жилищное строи
тельство (не учитываемые сегодня в составе прожиточного минимума).

Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 января 2001 года 
обеспеченность среднестатистической семьи в год в Свердловской области 
в ценах 2007 года составила 241,7 процента по отношению к прожиточному 
минимуму семьи в год и 118,2 процента по отношению к минимальному по
требительскому бюджету семьи в год.

В результате реализации комплекса мер обеспеченность семьи в Сверд
ловской области к концу 2025 года должна превысить минимальный прожи
точный уровень семьи в 4,3 раза, и в 2,2 раза минимальный потребительский 
бюджет.

Таблица 2 
Обеспеченность среднестатистической семьи в год

процентов

Показатели 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2020 год 2025 год
Обеспеченность семьи 
в год:

по отношению к 
прожиточному 
уровню семьи

241,7 292,1 357,5 390,2 423,2 429,0

по отношению к ми
нимальному потре
бительскому бюд
жету семьи в год

118,2 164,7 170,2 188,1 213,8 218,9

Приоритетные направления государственной жилищной политики:
Создание условий для роста предложений на рынке жилья: 
достижение показателя обеспеченности населения жильем в 2020 году 

по инерционному варианту — 31,1 кв. метров (в 2008 году — 22 кв. метров), 
по инновационному варианту — 33,7 кв. метров (при среднеевропейской — 
40 кв. метров).

Для этого необходимо построить в 2009—2020 годах 50,7 млн. кв. метров 
жилья — 1488 млрд, рублей инвестиций (инерционный вариант), инновацион
ный вариант — 62,3 млн. кв. метров — 1828 млрд, рублей инвестиций;

обеспечение соответствия 100 процентов жилья европейским стандар
там;

полное выведение ветхого жилья из существующего жилищного фонда;
разработка и принятие документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки;
разработка и реализация проектов комплексного освоения территорий в 

увязке с проектами по размещению новых производств и созданием новых 
рабочих мест;

(Окончание на 9-й стр.).
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обеспечение участков массового жилищного строительства инженер
ной, транспортной и социальной инфраструктурой;

формирование эффективных рынков земельных участков;
стимулирование развития строительного комплекса и производства 

строительных материалов за счет содействия модернизации производ
ства, совершенствования механизмов финансирования строительства жи
лья, конкуренции подрядчиков;

активизация развития малоэтажного жилищного строительства, в том 
числе из деревянных конструкций заводского изготовления на базе со
временных технологий;

содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищно
го строительства.

Совершенствование институтов жилищного рынка, обеспечивающих 
повышение доступности приобретения жилья:

ипотечное жилищное кредитование, земельная ипотека, развитие рын
ка ипотечных ценных бумаг, создание строительных сберегательных касс;

формирование муниципального жилищного фонда социального исполь
зования с предоставлением гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма;

развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки насе
ления для приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов на селе;

модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, 
формирование комфортной городской среды и среды сельских поселе
ний;

создание условий, обеспечивающих снижение морально-технического 
износа жилищного фонда, в том числе ликвидация аварийного и ветхого 
жилищного фонда;

содействие в организации товариществ собственников жилья;
модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступ

ности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных 
услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жи
лищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению 
и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершен
ствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государствен
ного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

обеспечение уровня газификации природным газом 72,5 процента, в 
том числе в сельской местности — 43 процентов;

увеличение числа газифицированных квартир (домовладений) с 1,02 
до 1,58 миллиона;

обеспечение объема инвестиций для строительства межпоселковых 
распределительных газопроводов 21,7 млрд, рублей, внутрипоселковых — 
12,2 млрд, рублей.

Развитие жилищного строительства
Таблица 3

Показатель Единица 
измерен 

ИЯ

Отчет Прогноз
2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2020 год 2025 год

1. Ввод жилья тыс. кв. 
метров

616,7 1105,0 3000,0 4375,0 5700,0 5800,0

из них за счет средств:
федерального бюджета тыс.кв. 

метров
23,1 12,0 9,0 13,0 17,0 17,0

консолидированного 
бюджета области

тыс. кв. 
метров

58,9 63,3 120,0 175 228 232

из общего итога — 
индивидуальные жилые 
дома, построенные 
населением за свой счет 
и с помощью кредитов

тыс. кв. 
метров

217,6 327,0 825,0 150,0 1625,0 1650,0

2. Объем инвестиций 
на жилищное 
строительсгво по 
полному кругу 
предприятий и 
организаций

млн. 
рублей

3154,3 4643,7 17930,0 23450,0 26785,0 27265,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный 
конкурс с предварительным квалификационным отбором на право 
заключения рамочного договора на оказание услуг по охране 
объектов ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в 2009 
году по адресам: Свердловская обл. г.Екатеринбург, ул. Первомайс
кая 56; пр. Ленина 38а; пер. Автоматики 3; ул. Шефская, 2г и услуг 
по сопровождению кассира один раз в неделю.

Требования к участникам:
- опыт работы на рынке охранных услуг не менее пяти лет;
- наличие лицензий для данного рода деятельности;
- наличие достаточного количества персонала для обеспечения 

потребности заказчика, в том числе и лицензированных сотрудни
ков;

- наличие дежурной группы круглосуточного оперативного реаги
рования с телефонной связью, фирменного обмундирования, заре

12) главу 9 «Механизм осуществления Концепции» изложить в следу
ющей редакции:

«9. Механизм осуществления Концепции

1. Развитие программно-целевого метода.
Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом в соци

ально-экономическом развитии области.
Целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, обес
печивающие эффективное решение конкретных задач в области соци
ально-демографического, культурного, экологического развития об
ласти.

Программно-целевой метод обеспечивает решение проблем социаль
но-экономического развития области с помощью эффективного межот
раслевого и межведомственного взаимодействия, объединения матери
альных и финансовых ресурсов области.

Программно-целевой метод обладает:
1) системным характером основных целей и задач программ по реше

нию сложных комплексных (межотраслевых и межрегиональных) про
блем развития экономики и социальной сферы;

2) способностью концентрировать ограниченные материальные и фи
нансовые ресурсы на решении принципиальных вопросов социально-эко
номического развития области, от которых зависит поступательное раз
витие экономики и рост жизненного уровня населения.

На базе программно-целевых подходов формируются индикаторы 
оценки эффективности реализации программ, на этой базе ведется мони
торинг эффективности деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области.

2. Организационные механизмы — ежегодное рассмотрение на опе
ративных заседаниях Правительства Свердловской области хода реали
зации Концепции.

3. Ежегодное проведение научно-практических конференций по воп
росам сбережения населения и демографического развития.

4. Информационное обеспечение — освещение в средствах массовой 
информации, представление на выставках, форумах, в сети Интернет хода 
реализации Концепции.

5. Законодательное обеспечение — разработка и принятие норматив
ных актов на областном и муниципальном уровнях, направленных на реа
лизацию Концепции.

6. Обеспечение общественного контроля при формировании целей и 
задач программного развития и использовании финансовых ресурсов в 
сфере демографической политики.

В дальнейшем по мере изменения общественных взглядов, развития 
законодательной базы, экономических возможностей общества по удов
летворению насущных потребностей населения изложенная Концепция 
может уточняться и дополняться.»;

13) приложение к Концепции признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

гистрированного в МВД, профессиональных раций и служебных ав
томобилей.

Более подробная информация находится в конкурсной докумен
тации, которая предоставляется участникам конкурса по их пись
менной заявке, оформленной на официальном бланке организации.

Пакет документов, подготовленный согласно конкурсной доку
ментации, на предварительный квалификационный отбор подаётся 
до 12 часов местного времени 04.02.2009 по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.

Участникам конкурса, прошедшим предварительный квалифика
ционный отбор и получившим адресные приглашения, будет предо
ставлена возможность ознакомления с объектами и их системой 
охраны для подготовки конкурсной заявки.

Конкурсные заявки принимаются до 12.00 местного времени 
16.02.2009 г.

По организационным вопросам обращаться к Л. А. Теслиновой, 
тел. (343) 350-82-36.

По техническим вопросам обращаться к М. В. Черницкому, 
тел. (343) 350-62-68.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на включение в кадровый резерв на должности: 
начальника отдела животноводства и племенного дела, начальни
ка отдела земледелия и кормопроизводства и начальника отдела 
технической политики в агропромышленном комплексе.

Требования к кандидатам:
начальник отдела животноводства и племенного дела — выс

шее профессиональное образование по специальности «зоотех
ния», стаж государственной гражданской службы не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности в отрасли животноводства 
не менее четырёх лет;

начальник отдела земледелия и кормопроизводства — выс
шее профессиональное образование по специальности «агроно
мия», стаж государственной гражданской службы не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности в отрасли растениеводства 
не менее четырёх лет;

начальник отдела технической политики в агропромышлен
ном комплексе — высшее профессиональное образование по спе
циальности «механизация сельского хозяйства», стаж государствен
ной гражданской службы не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж
ны представить следующие документы:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 8 (3435) 
48-08-40, в отношении земельного участка, выделяемого из уча
стка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, расположен
ного юго-восточнее с.Николо-Павловское, за газопроводом «Бу
хара - Урал», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка площадью 1020000 
кв. м в кадастровом квартале 66:19:1909001. Заказчиком кадас
тровых работ является Марченко С.И., действующий по дове
ренности Гузе В.И. и Марченко А.И.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необ
ходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 
объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собствен
ность ТОО «Николо-Павловское», ОАО «Газпром» - Невьян
ское ЛПУ.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет конкурс на за
мещение вакантной должности консультанта отдела анализа и 
обобщения судебной практики.

Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности «юриспруденция/пра- 

воведение», стаж государственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 
четырёх лет работы по специальности.

Подробная информация о конкурсе на сайте 
http://fasuo.arbitr.ru

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 на
званного Положения, в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. 
Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с при

ложением фотографии 4x6;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) медицинское заключение о состоянии здоровья;
е) декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации на 
рассмотрение.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, каб. 212, время приема с пн. по пт. с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону 
251-63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

Я, Коробков Сергей Борисович, действуя в интересах 
собственников земельных долей на основании довереннос
ти № 66 Б 491468 от 12.01.2009 г. и свидетельства на право 
собственности на землю серии РФ XXX СВО-18-10 
№ 0628070 от 25.07.1996 г. (Аликин Ю.П.), доверенности 
№ 66 Б-491471 от 12.01.2009 г. и свидетельства на право 
собственности на землю серии РФ XXX СВО-18-10 
№ 0448259 от 25.07.1996 г. (Аликина Т.Н.), доверенности 
№ 66 Б 491469 от 12.01.2009 г. и свидетельства о праве на 
наследство по закону серия АА66 № 791998 от 15.10.2002 г. 
(Аликин Ю.П.), сообщаю участникам долевой собственно
сти ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в на
туре в счёт долей в праве общей долевой собственности 
земельный участок 12,51 га в районе посёлка Братчико- 
во, в пойме реки Шайтанка.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников долевой собственности ТОО 

«Николо-Павловское» принимаются в течение одного меся
ца со дня публи
кации настояще
го уведомления 
по адресу: село 
Николо-Павлов
ское Пригород
ного района 
Свердловской 
области, ул. Ле
нина, дом 63.

В дополнение к объявлению в «ОГ» от 04.06.07 г.
Мы, Бояров Владимир Александрович, Тарасевич Га

лина Федотовна, Тарасевич Сергей Николаевич участ
ники общей долевой собственности СПК «Невьянский» кол
хоз, сообщаем о выделении земельного участка Б = 22,4 га 
из земель с кадастровом номером 66:15:0000000:57, нахо
дящегося в 2,8 км на юг от города Невьянска.

Возражения присылать по адресу: г.Невьянск, п.Реб
ристый, ул. Ленина, 7 - 24 в течение месяца.

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей
ствий на имя Филиппова Алексея Николаевича 
считать недействительным.

Администрация Губернатора Свердловской области (упол
номоченный государственный орган Свердловской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области) объявляет о приёме документов для уча
стия в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области на замещение:

государственных должностей Свердловской области: 
председатель Правительства Свердловской области;

первый заместитель председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — ми
нистр экономики и труда Свердловской области;
первый заместитель председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства — министр 
промышленности и науки Свердловской области;

заместитель председателя Правительства Свердловской области — 
министр по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области;
заместитель председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике;
заместитель председателя Правительства Свердловской области — 
министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти;
заместитель председателя Правительства Свердловской области — 
управляющий Южным управленческим округом Свердловской обла
сти;

министр финансов Свердловской области;
министр международных и внешнеэкономических связей Свердлов
ской области;
министр общего и профессионального образования Свердловской 
области;
министр здравоохранения Свердловской области;
министр социальной защиты населения Свердловской области;
министр культуры Свердловской области;
министр строительства и архитектуры Свердловской области;
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области;
министр торговли, питания и услуг Свердловской области;
министр природных ресурсов Свердловской области;
министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области;

управляющий Восточным управленческим округом Свердловской об
ласти;
управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловс
кой области;
управляющий Западным управленческим округом Свердловской об
ласти;
управляющий Северным управленческим округом Свердловской об
ласти;

руководитель Администрации Губернатора Свердловской области; 
руководитель аппарата Правительства Свердловской области;
управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области;
председатель Избирательной комиссии Свердловской области;
председатель территориальной избирательной комиссии, действую
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридичес
кое, экономическое либо иное, соответствующее направлению дея
тельности по должности, для замещения которой включается в ре
зерв управленческих кадров Свердловской области);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи 
лет;
опыт работы по исполнению организационно-распорядительных фун
кций не менее пяти лет;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряже
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоря
жения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области;
иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникатив
ные.

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области высшей группы категории «руководители»;

руководитель аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области;
председатель Счётной палаты;
заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области — начальник организационного управления;
начальник государственно-правового управления аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области;

руководитель аппарата Уставного Суда Свердловской области;

руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области;

начальник информационного управления аппарата Избирательной ко
миссии Свердловской области;

первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области;
заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловс
кой области — директор департамента внутренней политики Админис
трации Губернатора Свердловской области;
заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловс
кой области — директор департамента информационной политики Ад
министрации Губернатора Свердловской области;
постоянный представитель Губернатора Свердловской области при 
Президенте Российской Федерации;

директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловс
кой области;
директор департамента информационной политики Губернатора Свер
дловской области;
директор государственно-правового департамента Губернатора Свер
дловской области;
директор департамента государственной службы, кадров и наград Гу
бернатора Свердловской области;
директор департамента административных органов Губернатора Свер
дловской области;
начальник контрольного управления Губернатора Свердловской об
ласти;
начальник управления по взаимодействию с органами местного само
управления Губернатора Свердловской области;
начальник экспертного управления Губернатора Свердловской облас
ти;
начальник управления протокола Губернатора Свердловской области; 
заведующий секретариатом Губернатора Свердловской области;

заместитель руководителя аппарата Правительства Свердловской об
ласти;
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области в палатах Законодательного Собра
ния Свердловской области;

начальник организационного управления Правительства Свердловс
кой области;
начальник управления по связям с палатами Законодательного Собра
ния Свердловской области Правительства Свердловской области;
начальник юридического управления Правительства Свердловской об
ласти;
начальник управления по делопроизводству и общим вопросам Прави
тельства Свердловской области;
начальник управления по работе с обращениями граждан Правитель
ства Свердловской области;

начальник управления методической работы Правительства Свердлов
ской области;
начальник управления по взаимодействию с территориальными орга
нами федеральных органов исполнительной власти Правительства 
Свердловской области;
начальник управления информатизации и телекоммуникаций Прави
тельства Свердловской области;
начальник управления мобилизационной работы Правительства Свер
дловской области;
начальник бухгалтерско-финансового управления Правительства Свер
дловской области — главный бухгалтер;

директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области;
директор Департамента по делам молодёжи Свердловской области;
директор Департамента государственной службы занятости населе
ния Свердловской области;
директор Департамента по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области; 

председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области;
председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области;
начальник Главного управления гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области;
начальник Управления архивами Свердловской области;
начальник Управления записи актов гражданского состояния Сверд
ловской области;
начальник Управления Государственной жилищной инспекции Сверд
ловской области;
начальник Управления государственного строительного надзора Сверд
ловской области;

первый заместитель министра культуры Свердловской области; 
первый заместитель министра финансов Свердловской области; 
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;
первый заместитель министра социальной защиты населения Сверд
ловской области;
первый заместитель министра экономики и труда Свердловской обла
сти;
первый заместитель министра промышленности и науки Свердловской 
области;
первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской об
ласти;

первый заместитель министра строительства и архитектуры Свердлов
ской области;

заместитель министра общего и профессионального образования Свер
дловской области;
заместитель министра здравоохранения Свердловской области;
заместитель министра культуры Свердловской области;
заместитель министра финансов Свердловской области;
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области;
заместитель министра социальной защиты населения Свердловской 
области;
заместитель министра международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области;
заместитель министра экономики и труда Свердловской области; 
заместитель министра промышленности и науки Свердловской области; 
заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области;
заместитель министра природных ресурсов Свердловской области; 
заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской облас
ти; 1
заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской об
ласти;
заместитель министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;
заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области;

первый заместитель начальника Главного управления гражданской за
щиты и пожарной безопасности Свердловской области;
первый заместитель председателя Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области;
первый заместитель начальника Управления Государственной жилищ
ной инспекции Свердловской области;
первый заместитель начальника Управления государственного строи
тельного надзора Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юриди

ческое, экономическое либо иное, соответствующее направлению де
ятельности по должности, для замещения которой включается в ре
зерв управленческих кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи 
лет;

опыт работы по исполнению организационно-распорядительных 
функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряже
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской обла
сти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернато
ра Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, коммуника
тивные.

должностей руководителя и заместителя руководителя организаций 
в приоритетных сферах экономики Свердловской области 

в следующих организациях Свердловской области: 
руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия при
оритетной сферы экономики Свердловской области «Лесная и дере
вообрабатывающая промышленность»;

руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия;
руководитель, заместитель руководителя ОАО, доля участия Сверд
ловской области в уставном капитале которого составляет 50 про
центов плюс 1 акция, приоритетной сферы экономики Свердловской 
области «Сельское хозяйство»;

руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия при
оритетной сферы экономики Свердловской области «Строительство»;

руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия;
руководитель, заместитель руководителя ОАО, доля участия Сверд
ловской области в уставном капитале которого составляет 50 про
центов плюс 1 акция, приоритетной сферы экономики Свердловской 
области «Образование»;

руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия при
оритетной сферы экономики Свердловской области «Здравоохра
нение»;

руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия при
оритетной сферы экономики Свердловской области «Культура»;

руководитель, заместитель руководителя областного государствен
ного учреждения, областного государственного предприятия;
руководитель, заместитель руководителя ОАО, доля участия Сверд
ловской области в уставном капитале которого составляет 50 про
центов плюс 1 акция, приоритетной сферы экономики Свердловской 
области «Физическая культура, спорт и туризм»;

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юри

дическое, экономическое либо иное по направлению деятельности 
организации соответствующей сферы экономики Свердловской об
ласти);

стаж работы по специальности не менее семи лет;
опыт работы по исполнению организационно-распорядительных 

функций не менее пяти лет;
должен знать: законодательство в соответствующей сфере эко

номики Свердловской области;
иметь способности: аналитические, организаторские, коммуника

тивные.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об
разование, стаж работы и квалификацию:
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру
довую (служебную) деятельность гражданина,
копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);
4) характеристику с места работы (службы);
5) по желанию гражданина — рекомендации государственных орга
нов, органов местного самоуправления, организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, свидетельствующих о де
ловых и личностных качествах претендента.
Срок подачи документов — пятнадцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 334, 325, 502. 
Время приёма документов: с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефонам: 217-86-65, 217-88-35, 217-88-42, 217-88-36, факс: 
217-89-29. Информация о конкурсе на официальном сайте Пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru

mailto:buro@e-sky.ru
http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
http://www.midural.ru/selhoz
http://www.midural.ru
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■ ПАТРИАРХ УРАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«1/1 я хочу оставить песню...»
30 января патриарху уральской литературы Елене Евгеньевне Хоринской исполняется 
100 лет. К великому юбилею замечательного поэта отдел краеведческой литературы 
библиотеки им. В.Г.Белинского подготовил выставку «И я хочу оставить песню...».

Юбилей Елены Евгеньевны - 
литературное событие российс
кого масштаба. На протяжении 
почти 80 лет она пишет стихи, 
прозу, тексты песен, либретто 
музыкальных комедий. Она автор 
более 40 стихотворных сборни- 
ково детях и для детей. В 22 года 
издала книгу «За центнеры» (Ир
кутск, 1931). В 25 лет - делегат 
Первого съезда писателей СССР, 
который состоялся в Москве в 
1934 году. Ветеран Союза писа
телей России (ранее - СССР) с 
1935 года. Заслуженный работ
ник культуры РСФСР, кавалер 
двух орденов «Знак Почёта», ла
уреат литературной премии име
ни П.П.Бажова, премии Губерна
тора Свердловской области. Еле
на Евгеньевна - образец твор
ческой и личностной цельности, 
оптимизма и неиссякаемой мо
лодости души. Имя Е.Хоринской 
занесено в книгу «Екатеринбург:

Летом 1942 года приказом Ставки Верховного 
Главнокомандования в Туринске была образована окружная 
школа по подготовке собак для фронта. Только в 
подмосковном посёлке Новогиреево да маленьком уральском 
городке обучали четвероногих друзей подрывать вражеские 
танки, вытаскивать с линии фронта тяжело раненных бойцов, 
обнаруживать замаскированные мины противника, 
поддерживать связь, в том числе телефонную, между 
воинским подразделениями, если другие средства обмена 
информацией были невозможны.

Около сорока военных - от ря
дового до подполковника соби
рали собак со всей округи. Езди
ли за ними даже в Оренбургскую, 
Пермскую, Челябинскую, Тюмен
скую и другие области. Брали в 
основном молодых лаек. Силой 
ни у кого их не отнимали.

—У нас была собака гончей 
породы, - рассказывал туринча- 
нин Пётр Кондратьев. - Надея
лись добывать с ней зайцев, что
бы как-то охотой кормиться. Отец 

-на-фронт ушёл, а нас у матери 
осталось пятеро, все подростки. 
Зашли однажды к нам во двор 
офицер и с ним два солдата. По
говорили коротко о житье-бытье. 
Командир попросили отдать ко
белька. Мы хотели было возра
зить, но офицер опередил нас: 
«Ваша собака поможет на войне, 
- сказал он, - спасёт не одного 
бойца, может быть, сохранит 
жизнь и вашему отцу». После та
ких слов как было не отдать со
бачку. Потом мы с братьями бе
гали к гарнизону и подглядывали 
в щель забора - как там наш пёс. 
Через полгода дрессировки его 
увезли на фронт.

-Уезжая на войну, - вспоминал

■ АКЦИЯ

Все 
на фитнес - 
стар и мал!

Несколько жителей дома- 
интерната для престарелых 
и инвалидов Каменска- 
Уральского с удовольствием 
занимаются фитнесом, а 
точнее, лечебной 
гимнастикой в фитнес-клубе 
«Галактика».

Каждую среду в сопровожде
нии медицинского работника 
группа пожилых людей из соци
ального учреждения приезжает 
в модный городской клуб и за
нимается оздоровительной физ
культурой. Занятия проводятся 
бесплатно. «Мировой экономи
ческий кризис, все напряжены, 
но это не значит, что мы должны 
забывать о тех, кому ещё труд
нее, - говорит менеджер клуба 
Татьяна Мушкатова. - Лучший 
способ справиться с неприятно
стями - быть в хорошей 
спортивной форме. Особенно 
это важно для тех, у кого нет се
мьи, кто одинок. Мы решили 
пригласить заниматься гимнас
тикой не только жителей дома- 
интерната для престарелых и 
инвалидов, но и детей школьно
го возраста из детского дома, 
расположенного в посёлке Мар- 
тюш Каменского района. Пусть 
для них общение со спортсме
нами, занятия у квалифициро
ванных тренеров станут стиму
лом заниматься дальше». Бла
готворительная акция, начавша
яся под Рождество, не имеет ог
раничения по срокам. «Если на
шим опекаемым у нас понравит
ся, пусть занимаются столько, 
сколько захотят», - говорят ру
ководители фитнес-клуба «Га
лактика».

Лариса ЛУГИНИНА.

Рекорды и достижения. 2007». На 
Урале, в Екатеринбурге (Сверд
ловске) Елена Евгеньевна живёт 
с 1935 года, заочно училась в Ли
тературном институте, работала 
в областном Доме художествен
ного воспитания детей заведую
щей литературным отделом. Сре
ди её первых подшефных был 
поэт Евгений Фейерабенд, с тех 
пор забота, доброе внимание и 
помощь молодым поэтам стали 
частью её жизни. «Уралу я обяза
на всем: здесь вышли десятки 
моих книг, здесь прошла инте
ресная жизнь с множеством не
забываемых встреч, здесь была 
большая любовь...».

На книжно-иллюстративной 
выставке, развёрнутой в отделе 
краеведческой литературы, 
представлены авторские и кол
лективные сборники, в которых 
участвовала Е.Хоринская, пери
одические издания, тексты пе

бывалый охотник Пантелеймон 
Чичканов, - я строго-настрого 
наказал жене, матери и бабушке 
беречь Джека. Умный, сильный 
был пёс. Я с ним охотился на ло
сей, медведей бил. Хорошо ис
кал Джек и всякую мелочь: бел
ку, куницу, глухаря облаивал. 
Любил я его как родного брата. 
Получаю перед самым боем 
письмо от малограмотной ба
бушки. Пишет, что какие-то во
енные забрали Джека. Места 
себе не мог тогда найти, извёлся 
весь. Вернусь домой, в сердцах 
думалось тогда, покалечу всех, 
что не уберегли, отдали такую 
добрую собаку. Потом выяснил, 
что к чему, и потихоньку успоко
ился. Что тут скажешь, на святые 
дела взяли Джека, Родину защи
щать. В нашей деревне Чеболта- 
сово многие тогда отдали собак, 
и охотничьих тоже. После войны 
много я передержал собак. Не
которые из них тоже были непло
хие работники в лесу, но Джеку 
не чета...

Дрессировали собак-подрыв
ников танков за городом. Жела
ющим разрешалось посмотреть. 
Группа солдат тянула за верёвку

■ ПРЕМЬЕРА-ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Гоголь. Горилка. Благотворительность

Небольшие творческие проекты были и, скорее всего, останутся делом энтузиастов. Особой 
поддержки клубам пенсионеров, скажем, ждать неоткуда. Ситуацию эту в управлении культуры 
Асбестовского городского округа решили исправлять с помощью благотворительности. Однако от 
обычного сбора денег среди руководителей и директоров отказались. Решили, что лучше всего 
людей привлечёт театральная постановка. Не прогадали. Благотворительный спектакль собрал 
полный зал и более шестидесяти пяти тысяч рублей.

Голливудская формула успеха 
готовящегося к премьере филь
ма или спектакля крайне проста: 
известные лица в известных сю
жетах. В очередной раз её эффек
тивность блестяще доказали в... 
Центре культуры и досуга имени 
Горького в Асбесте, где показали 
бессмертную гоголевскую "Ночь 
перед Рождеством".

В морозные праздничные дни 
сложно представить более умес
тное для постановки произведе
ние, чем светлая история любви 
удалого кузнеца и капризной див
чины. Тем более понятен выбор 
постановщиков, что в 2009-м ис
полняется двести лет со дня рож
дения Гоголя. Однако аншлаг в 
почти полутысячном зале обеспе

сен, литература о поэте. Среди 
книг - «За центнеры» (Иркутск, 
1931), «Спичка-невеличка» 
(Свердловск, 1944), «Друзьям» 
(Свердловск, 1945), «Здрав
ствуй, утро!» (1950), «Сверстни
ки» (1954), Избранные стихи 
(1959), «Багульник» (1964), «Мне 
юность вспоминается» (1969), 
«Цветёт черемуха» (1979), «Про
щай, мой век» (2001), «Вечер» 
(2004), воспоминания об уральс
ких писателях, с которыми ее 
связывала большая дружба: до
кументальная книга «Наш Бажов» 
в трёх разных изданиях, трога
тельный очерк о 33-летней друж
бе с Н.А.Поповой и др.

Тематика стихов Е.Хоринской 
разнообразна. Стихи о мужестве 
и верности, любви к Родине, ко
торые вызывали отклик в серд
цах читателей на фронте и в глу
боком тылу. Стихи о ребятах, ув
лечённых мечтой о небе и море.

Джек ухолит в бой
деревянный макет танка. Под 
ним, между «гусеницами» подве
шивали мясо. Отпускали прого
лодавшуюся собаку с прикреп
лённой ремнями на спине проти
вотанковой «миной», и она не
слась под танк. Мина с длинным 
штырьком на взрывателе, шты
рёк ударялся о днище танка, и 
«следовал взрыв».

—Когда мы начали взрывать 
фашистские танки с помощью 
собак, - рассказывал бывший по
литрук роты, после серьёзного 
ранения служивший в Туринской 
школе собаководства Семён 
Салдыев, - немцы закричали, что 
русские негуманно обращаются 
с животными. По их понятиям, 
видимо, гуманнее самому полз
ти под танк со связкой гранат в 
руке. Конечно, жаль было и со
бак отправлять на верную гибель, 
но как следовало поступать, коль 
война шла такая безжалостная? 
Каждый знает, что собака - пре
данный друг человека, и, может, 
даже в высшей степени гуманно, 
если они и в пекло идут вместе. 
Собаки тоже приближали День 
Победы. С их помощью, по дан
ным подмосковного училища свя
зи (собаководства), уничтожено 
триста танков противника. Счи
тай, вывели из строя целый тан
ковый корпус. Четвероногие дру
зья вынесли с поля боя 600 ты
сяч тяжелораненых бойцов. Дос
тавили более двухсот тысяч 
фронтовых донесений. Обследо
вали около 15 тысяч квадратных 
километров заминированных 
участков. Подвезли на линию 
фронта десятки тонн боеприпа
сов. Таким боевым собакам надо 
ставить памятники.

чил не только Николай Василье
вич. Стоило потенциальному зри
телю даже мельком взглянуть на 
фамилии актёров, как распрост
ранитель получал заявку на один- 
два-пять...двадцать билетов. По
нять ажиотаж легко: не так часто 
на сцене в качестве актёра дово
дится увидеть главу города. При
чём мэр - не единственный не
профессионал на сцене. Среди 
"звёзд", получивших ангажемент, 
- практически ни одного дипло
мированного актёра. Зато в изо
билии - директора, начальники 
различных управлений города, 
ведущие специалисты местной 
администрации и Думы...

За месяц до премьеры билеты 
в кассе приобрести было невоз

Лирические стихи проникнуты 
сердечностью и душевной ис
кренностью, большое место от
водится женщине - «Материнс
кая слава», «Золотые руки», «Ста
рая крестьянка», «Комочек сне
га», поэма «Письма». В стихотво
рении «Бабье лето» уральская 
поэтесса поэтично передает кра

Инструкторы собаководства, 
ветеринарные врачи школы были 
профессионалами высокого 
класса. Вспоминают, как однаж
ды начальник штаба майор Кле
ментьев поспорил с ветврачом 
подполковником Кубанцевым, 
что тот в лекции на тему «Как пра
вильно одеть собаке ошейник», 
выговорится за десять-пятнад
цать минут. На следующий день 
собрали курсантов, Кубанцев го
ворил ровно два часа, ни в чём 
не повторившись. Лекция закон
чилась аплодисментами.

Солдаты, офицеры катались 
на собачьих деревянных нартах- 
лодочках по городу и району. Ис
кали новых собак, подвозили 
корм, солому на подстилку, даже 
дрова. Кормили собак отменно. 
Мясо, овсяная каша, овощи вво
дились в рацион ежедневно.

Деревенские жители вспоми
нают, что солдаты всегда припра
шивали хлебца, табачку. Вели 
себя скромно, но с достоинством 
военного человека. Жили они в 
недействующем соборе со сби
той макушкой. В нескольких ша
гах от него начинался глубокий 
лог со стоком в Туру. (Ныне он в 
сотне метров от райадминистра
ции). По склонам лога в несколь
ко ярусов размещались собачьи 
конуры. В том числе земляные, 
вырытые в берегах. Территория, 
как и положено, охранялась ча
совыми и овчаркой на длинном 
прогоне. Из чужих рук корм она 
не брала, знала только одного 
хозяина.

Набирали собак партиями до 
шестисот штук. Эта работа пору
чалась прибывшим в школу пе
хотинцам. У каждого солдата 

можно: разошлись они в основ
ном ещё до того, как попали в 
массовую продажу. Разочарован
ных, .кому билетов не досталось, 
оказалось в разы больше, чем 
счастливчиков: организаторы ре
шили обойтись одним показом.

Те же, кому довелось побывать 
на премьере лично, погружались в 
праздничную атмосферу украинс
кого хутора ещё в фойе, где раз
вернули шинок с горилкой, салом 
(накопчёным специально для пре
мьеры), солёными огурцами, ква
шеной капусткой... Гости идею уст
роителей оценили: с удовольстви
ем покупали на пробу украинские 
деликатесы, а затем, подобревшие, 
спешили найти своё кресло в пред
вкушении необычного зрелища. 

соту человеческого чувства: 
«Унесу я рябиновый вкус твоих 
губ. Словно памятку бабьего 
лета».

И не случайно творчество Еле- 
ны Евгеньевны привлекало 
уральских композиторов. В со
дружестве с Д.Никольской созда
ны песни, детская опера "Девуш- 

была своя собака. Под руковод
ством опытных инструкторов-ки
нологов они учились натаскивать 
собак по какому-то одному на
правлению. Через шесть месяцев 
ребята в шинелях уезжали со сво- 
ими лохматыми друзьями на 
фронт. Их место занимали дру
гие.

—Я трижды видел, как собаки' 
взрывали фашистские танки, - 
рассказывал бывший командир 
стрелковой роты Владимир Бар
суков. - Однажды мы были в око
пах, на нас шли танки. Метров за 
двести пятьдесят до ближайше
го из них пустили собаку с ми
ной. Лайка кинулась под него пу
лей. Прогремел взрыв, танк крут
нулся на месте и заглох. В дру
гом случае машина загорелась от 
взрыва мины. Немцы повыскаки
вали из танка, мы их постреляли.

Миннорозыскных собак гото
вили так. Разряженные мины с 
запахом тола хорошо маскирова
ли и вели собаку на поводке, мет
ров до пяти длиной. Обнаружив 
мину по запаху, собака садилась 
около неё в полуметре, мордой к 
мине. В награду пёс получал ку
сочек варёного мяса. И спешил 
найти следующую мину. Во мно
гих воинских частях, вспомина
ют фронтовики, не хватало ми
ноискателей. Выручали собаки.

В собак, выученных для свя
зи, некоторые командиры пона
чалу не верили. Считали, что на
тощак пёс может рвануть за зай
цем и сбиться с пути. Однако та
ких случаев отмечено не было. 
Это умные животные: зачем 
гнаться за зайцем, если пёс был 
уверен, что, вернувшись к хозяи
ну, он получит еду. Записки связ

Ожидания Оправдались сполна, 
Аплодисменты и благодушные 
комментарии зрителей сопровож
дали весь спектакль. Овация пре
рывалась лишь в те минуты, когда 
на сцене появлялся очередной 
персонаж, и лишь для того, чтобы 
зазвучать с новой силой. С любо
пытством и нетерпением, с изум
лением и смехом зрители узнава
ли в игривой Оксане начальника 
управления культуры Ирину Сто- 
гний, в страстном Вакуле - началь
ника управления физической куль
туры и спорта Андрея Заболотс
ких, в чертовке-Солохе - директо
ра Городского концертного зала 
Елену Попову, в надменном Пацю- 
ке - ведущего специалиста отде
ла общественной безопасности, 
гражданской обороны и мобили
зационной работы Александра 
Макакенко... Кульминация - сце
на, в которой императрица Екате
рина (в Асбесте более известная 
как начальник управления образо
вания Людмила Деркач) дарит Ва
куле черевички. На авансцене, ря
дом с надменной царицей и влюб
лённым парубком, - величествен
ный князь Потёмкин (глава Асбес
товского городского округа Вале
рий Белошейкин).

Зрители упрекали режиссёра 
спектакля Лолиту Черпакову лишь 
в том, что одноактное действо 
закончилось, увы, слишком быст
ро - расходиться по домам, а тем 
более возвращаться в реаль
ность, только-только поверив в 
сказку, не хотелось...

Идею спектакля-перевопло
щения вынашивали более двух 
лет. Концертные программы с 
представителями творческой 
среды в Асбесте - практика, про
веренная временем. Однако со
здатели "Ночи перед Рожде
ством" не претендуют на то, что 
именно они нашли новую форму 
подачи известного материала, 
специалисты городского управле

ка-семиделушка”, музыкальная 
комедия "Это было у моря"; с 
К.Кацман - один из вариантов 
песни «Уральская рябинушка», 
оратория, музыкальные комедии 
"Марк Береговик" и "Любовь бы
вает разная».

Её биография похожа на мно
гие судьбы её сверстниц, через 
детство которых прошли граж
данская война, революция, ин
тервенция, через юность - кол
лективизация, индустриализа
ция, Великая Отечественная. Ро
дилась Елена Евгеньевна в Буря
тии, там училась в школе и с 16 
лет сама учила, из десяти семь 
лет проработала в Хоринском 
районе, отсюда и псевдоним - 
Хоринская.

...Годы уносят здоровье, под
водят ноги и зрение, но сохрани
лась уникальная память - источ
ник сведений о событиях за це
лый век. Её любимый цветок - 
багульник, способный цвести в 
любое время года. И это - сим
вол творческой натуры Е.Хорин
ской, которая сама себе сказала 
поэтическими строками: «А я 
тебе... не разрешаю стариться!».

Нина СЛИНКИНА.
НА СНИМКЕ: раритет - кни

ги Е.Хоринской, которым уже 
более 60 лет!

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

ным собакам прикреплялись в 
специальном кармашке на ошей
нике.

Ошейники и поводки в Турин
ске не шили, пристяжных цепей 
не ковали. Их присылали из учи
лища собаководства. Житель Ту- 
ринска, пенсионер Владимир Та
расюк вспоминает: «Во время 
войны мы, подростки, наловчи
лись снимать со служебных со
бак ошейники, если они каким- 
то образом освобождались от 
привязи и выбегали на улицы. 
Ошейники из чистой кожи были 
прекрасным материалом для 
лыжных креплений».

Офицеры школы собаковод
ства и прикомандированные на 
полгода пехотинцы жили на квар
тирах. Они старались не быть 
обузой для хозяев, благодарили, 
кто как мог. Дарили им выбрако
ванных собак, армейские лыжи и 
т. п.

В мае сорок четвёртого при
шёл приказ закрыть в Туринске 
окружную школу собаководства, 
а личному составу отправиться на 
фронт. Свернулись, забрали ос
тавшихся собачек и уехали вое
вать.

Солдаты-собаководы, слу
жившие в городе на Туре, сложи
ли о нём шуточную песню. Но 
слов её никто из старожилов не 
помнит. Уцелела лишь одна стро
ка: «Спи спокойно, собачий го
род...». Лай, говорят, стоял тут 
неимоверный. Но Туринск жил 
действительно спокойно и тихо, 
скромно внося свой маленький 
вклад в такую большую Победу.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ния культуры ссылаются на опыт 
соседей: Первоуральска, Ревды...

Безусловно, говорить о худо
жественных достоинствах поста
новки можно только в рамках лю
бительского театра. Однако эмо
циональному напору, увлечённо
сти и задору новоявленных арти
стов могли позавидовать и про
фессионалы. А для асбестовской 
аудитории театральный коллек
тив в один вечер стал и народ
ным, и образцовым. Чтобы вру
чить актёрам цветы, благодарные 
зрители выстраивались перед 
сценой в очередь.

Собранные за один вечер 
деньги от продажи билетов и вы
ручку из "шинка" решили потра
тить на развитие различных куль
турных проектов города, среди 
которых вечера встреч ветеранов, 
встречи матерей, чьи сыновья по
гибли при исполнении служебно
го долга, фестиваль инвалидов 
"Мы всё можем". Часть средств 
потратили на новогодние подар
ки, порадовавшие маленьких жи
телей детского дома.

Первый опыт спектакля-маска
рада настолько понравился са
мим участникам проекта, что они 
продолжают называть друг друга 
в обыденной жизни гоголевскими 
именами, обсуждают находки 
спектакля, вспоминают казусы и 
забавные истории, коих в процес
се репетиций накопилось нема
ло. А уж отказываться от весьма 
удачной затеи не хочется никому. 
Так что, возможно, "Ночь перед 
Рождеством"положит начало тра
диции новогодних благотвори
тельных спектаклей в Асбесте.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: на поклонах 

Л.Деркач, В.Белошейкин, 
И.Стогний.

Фото из архива управления 
культуры Асбестовского 

городского округа.

■ ПОДРОБНОСТИ

Когда всё время 
хорошо - тоже плохо

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Обладателями золотых на

град завершившегося в вос
кресенье в Швеции чемпиона
та мира стали хозяева турни
ра. Сборная России, выиграв
шая до того три высших титула 
подряд, на сей раз доволь
ствовалась серебром.

Днём ранее будущие претен
денты на золото легко разобра
лись с соперниками по полуфи
налу. Правда, несколько смути
ло, что при счёте 6:0 российская 
сборная пропустила четыре мяча 
подряд. Кроме того, финны с на
шими не особо церемонились, в 
результате чего травмы получи
ли Викулин, Обухов и Погребной. 
Все они приняли участие в фи
нальном матче, но в полную силу 
играть не смогли...

Началась же воскресная про
грамма со стыкового матча худ
шей команды группы А и лучшей 
- группы В за право на будущий 
сезон играть в элите. Встреча
лись сборные Белоруссии и 
США, причём игры соперников в 
подобном статусе, судя по все
му, обещают стать традиционны
ми. Как и год назад в Москве, по
бедителями в этом споре вышли 
белорусы (3:1). Впрочем, то же 
самое можно сказать и о составе 
участников пар, оспаривающих 
третье и первое места. Бронза 
вновь досталась финнам, пере
игравшим Казахстан (7:5). А за
тем на лёд заполненного до от
каза крытого катка «АВВ-Арена» 
(7519 зрителей) вышли сборные 
России и Швеции. Вообще-то, 
Вестерос является несчастливым 
для россиян городом: в 1997 году 
они проиграли в финале шведам 
- 5:10, а в 2004-м - и вовсе до
вольствовались бронзой. Увы, 
нарушить традицию нам не уда
лось и на сей раз...

Примерно две трети матча со
перники играли на равных. Мы не 
были лучше шведов, но и они не 
выглядели сильнее нас. Наши иг
рали на высоких скоростях, де
монстрировали высокое индиви
дуальное мастерство, но вот эф
фективная игра в пас, считающа
яся ещё одним непременным ат
рибутом «русского хоккея», на 
сей раз не получалась... Азатем, 
в течение 15 минут, произошли 
события, решившие в этом матче 
всё. Вначале Свешников (при
знанный, к слову, лучшим полу
защитником чемпионата) иде
альной передачей вывел на удар
ную позицию Ломанова, но тот, к 
сожалению, направил мяч прямо 
в руки Бергваллу. Вскоре Хедк- 
вист забил с углового, а после 
гола Эстлинга наши фактически 
прекратили сопротивление. Лю
бопытно, что третий и четвёртый 
мячи в ворота Хвалько провели... 
динамовцы Казани. Именно этот 
клуб, наряду с финалистом Кубка 
европейских чемпионов «Эдсбю- 
ном», имел наиболее широкое 
представительство в шведской 
сборной (по четыре хоккеиста).

Итоги турнира Агентству 
спортивной информации «Весь 
спорт» подвел главный тренер 
сборной России Владимир Янко:

-В последние четверть часа с 
нашей командой произошло то, 
что рано или поздно должно было

«ВИЗ» уходит в отрыв
МИНИ-ФУТБОЛ

«Политех» (Санкт-Петер
бург) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - 0:3 (8,20.Прудни
ков; 38-Тимощенков) и 2:5 
(27.Котиков; 35.Прудников, в 
свои ворота - 1.Прудников; 
7.Тимощенков; 21,31.Мохов; 
25.Хамадиев).

Несмотря на то что екатерин
буржцы возглавляют таблицу, а 
питерцы занимают третье место 
с конца, борьба в первом матче 
была практически равной. Забив 
быстрый гоЛ, визовцы затем дол
гое время не могли взломать обо
рону хозяев площадки. Команд
ная игра у визовцев не очень-то 
получалась, моменты создава
лись за счёт индивидуального 
мастерства футболистов. Во вто
ром тайме гости отошли к своим 
воротам, использовав свой ко
зырь - игру на контратаках. Де
бютировал в составе «ВИЗа» Ни
колай Лупашкин, вернувшийся 
домой из распавшегося питерс
кого «Динамо».

На следующий день первая же 
атака визовцев завершилась взя
тием ворот, после чего инициа
тивой полностью завладела наша 
команда. Свои очередные (16-е) 
голы забили Прудников и Тимо- 
щенков, но от лидеров бомбар
дирской гонки бразильцев Кари- 
оки («Норильский никель») и 
Лимы («ТТГ-Югра»), по 31 разу 
огорчавших вратарей, они отста
ют довольно существенно. 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «УГМК» (Екате

ринбург) - «Вологда-Чеваката» (Вологда) - 83:49 (20:4, 22:16, 
26:15, 15:14). Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. «Уральский трубник» 
(Первоуральск) - «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - 4:1 
(51,75.Клюшанов; 73.Разуваев; 89.Игошин -67.Фисенко). Подроб
ности - в следующем номере.

произойти: ребята просто-на
просто «встали». Первый тайм 
получился неплохим, были мо
менты, могли забивать. Затем не 
удалось реализовать пару воз
можностей в начале второй по
ловины. И после того как шведы 
использовали угловой и вышли 
вперёд, силы нас покинули. На 
этот раз я никак не мог влиять на 
физические кондиции игроков 
сборной России, ведь подготов
ки к чемпионату мира не было, 
по сути, никакой... При этом го
тов во всеуслышание сказать: в 
финале шведы были сильнее нас, 
поэтому и выиграли... Думаю, что 
никакой трагедии не произошло. 
В раздевалке я так ребятам и ска
зал: «Эти 45 минут не могут пе
речеркнуть всей вашей велико
лепной биографии».

Похожее мнение высказал 
отец нашего ведущего полуза
щитника Олег Свешников, много 
лет работающий в детском клу
бе «Спутник» (Карпинск):

-Сборной России элементар
но не хватило «физики» в концов
ке. Забей Ломанов гол при счёте 
1:1, думаю, всё могло бы повер
нуться иначе. Но не забил, а в 
дальнейшем шведы выглядели 
лучше, победа их закономерна. 
Если же говорить о соотношении 
сил команд за последние годы в 
целом, то отдал бы преимуще
ство нашим, имеющим более 
сильный состав исполнителей. 
Об этом говорят и результаты 
предыдущих встреч.

...Если верен посыл, что и в 
любом отрицательном событии 
можно найти что-то положитель
ное, то выделил бы два момента. 
Во-первых, победа шведов дол
жна пойти на пользу междуна
родному развитию хоккея с мя
чом. Когда сильнейшей всё вре
мя становится одна и та же ко
манда, для любого вида спорта 
это всегда плохо по целому ряду 
причин. Во-вторых, мы получили 
хороший урок. Выиграй наша ко
манда золото, в Федерации хок
кея с мячом России ещё в боль
шей степени укоренилось бы 
мнение: сборной особо можно не 
заниматься, внимания на подго
товку её к чемпионату мира не 
обращать - дескать, выиграет и 
так. А «так» - не получилось.

Технические результаты
Полуфиналы Швеция - Казах

стан - 8:3, Россия - Финляндия - 
10:4 (8,17.Тюкавин; 11,46.Ломанов; 
14.Обухов; 45,75.Максимов;
73.Свешников; 81,82.Рязанцев - 
47,58п.Лаакконен; 48.Аалтонен; 
бб.Аарни).

Финал: Швеция - Россия - 6:1 
(30,86.Бергвалл; 65.Хедквист; 
76.Эстлинг; 82.Нильссон; 83.Хел- 
мюрс - 26.Свешников).

Лучшие бомбардиры: Е.Ивануш
кин (Россия), И.Хедквист (Швеция) 
- по 14 мячей, П.Рязанцев (Россия), 
П.Нильссон (Швеция), С.Лаакконен 
(Финляндия) - по 13, С.Обухов (Рос
сия) - 12.

На следующий год чемпионат 
мира запланировано провести в 
Финляндии. Кроме того, у меж
дународной федерации хоккея с 
мячом есть намерения провести 
чемпионат мира 2014 года в 
Сочи, во время зимних Олимпий
ских игр.

Алексей КУРОШ.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Наконец-то нам удалось 
привезти из Питера шесть очков. 
Мы выглядели очень мобильно с 
первых секунд матча, что и вы
лилось в быстрые голы, предоп
ределившие результат. Нам уда
лось повести в счёте и потом уве
личить свое преимущество.

Кирилл Мирзоян, главный 
тренер «Политеха»:

-Первый тайм мы сегодня 
провели гораздо живее, чем вче
ра, много контратаковали. Но 
опять же соперник, получив фору 
в два, а потом и в три мяча, взял 
матч под свой контроль. Да, мы 
сопротивлялись и бились до кон
ца. Но, будем откровенны, ко
манда «ВИЗ-Синара» была зна
чительно сильнее.

Результаты других матчей: «Но
рильский никель» - «Спартак-Щёл- 
ково» - 5:0, 2:3; «Мытищи» - «Тю
мень» - 1:1,4:5; «Липецк» - «Дина» - 
1:5, 1:1; «Динамо-Тималь» - «ТТГ- 
Югра» - 3:4, 1:9.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 57 очков (после 24 
матчей), «Динамо-Ямал» - 49 
(22), «Тюмень» и «ТТГ-Югра» - по 
48 (24), «Дина» - 38 (24).

Сегодня «ВИЗ-Синара» в ека
теринбургском ДИВСе (15.00) 
проводит ответный матч чет
вертьфинала Кубка России про
тив московского ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.
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лыжи
день чудесный! 
друг прелестный?

------------------------------------------------------------------------------- :

Дело передано в суд
Североуральским межрайонным следственным отделом 
Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Свердловской области после утверждения обвинительного 
заключения в Свердловский областной суд для рассмотрения 
по существу направлено уголовное дело, вызвавшее 
большой общественный резонанс.

Каменск - действительно уральский. И природа, и погода 
соответствуют. Вокруг города - живописнейшие места: горы, 
речки. И даже внутри, в самом центре - настоящий лес. 
Тёмно-зеленый, сосново-еловый, летом он выглядит 
мрачновато. Зато зимой - красота. Пушистые лапы - все в 
белом. Искрящийся снег на земле меж стволами создаёт 
ощущение нереальной чистоты, свежести и пространства. Так 
и манит. Хочется встать на лыжи и махнуть куда подальше - 
отдохнуть, надышаться...

ЛЫЖНЯ, КАК МНОГО 
В ЭТОМ СЛОВЕ...

Многие так и делают. Каждые 
выходные, всей семьёй. Вопрос 
инфраструктуры особенно не сто
ит. Народ неприхотливый. Есть 
лыжня - хорошо, нет - мы её про
ложим сами. Старшее поколение 
иной раз с ностальгией вспомнит 
освещённые трассы, инструкто-

накатывались трассы, в лес не 
совались - кругом трава. «Бубли
ки» так вообще придерживали: на 
«лысых» горках им прямой путь в 
утиль. По сути, первые после 
праздников выходные стали пер
выми полноценными. Народу на 
природу выкатило немеряно: на
вёрстывает.

Что касается инфраструктуры,

нать всё с нуля? Да при том, что в 
Свердловской области и в сосед
ней Челябинской уже есть реаль
ные комплексы, пользующиеся 
большой популярностью... Коро
че, хорошо бы, да не очень.

А вот вторая мечта, более про
стая и доступная, пока жива: ос
вещенная лесная трасса в райо
не Берёзовой рощи, любимой в 
народе. В традиционном месте 
тренировок лыжников, там, где 
она была много лет назад. Два 
предпринимателя готовы вложить 
в это дело деньги. Не сейчас, чуть · 
попозже, когда кризис кончится. 
Рассчитывают начать работы уже 
нынешним летом. Две главные 
составляющие: асфальт и свет. 
Асфальт - это летний вариант, 
для роликовых коньков и роллер
ных лыж, для велосипедов. Идео
логи проекта убеждены: трасса не 
будет пустовать ни в какое время 
года. Для зимы бизнесмены пла
нируют закупить специальную 
машину, за один заход утрамбо
вывающую трассу четырехметро
вой ширины. Дорогое удоволь
ствие. Но как говорят специалис
ты, окупаемое.

Ещё одна мечта - «снежная 
пушка». Вещь, как выясняется, на 
Урале весьма актуальная. Не
сколько бесснежных зим подряд 
заставили задуматься. В позап
рошлом году под Новый год во
обще слякоть была, в традицион
ные ёлочные городки даже соби
рались надувных резиновых Де
дов Морозов ставить. А была бы 
«пушка»... Не зависели бы от кап
ризов природы.

Что касается лыжных трасс, 
ночью можно бы было снег гото
вить, а днём кататься. Круг в 500 
метров для тренировочного про
цесса - запросто. И любителям 
лыжных прогулок достанется. По 
словам директора муниципально
го предприятия «Горспорткоми-

полставки) и три по биатлону. 
Проблема в людях. Не идут. Или 
идут очень ненадолго. Зарплата 
в шесть тысяч рублей (и это пол
торы ставки!) - какой молодой, 
перспективный задержится?

-Должна быть городская про
грамма по поддержке молодых 
тренерских кадров, - считает 
Сергей Анатольевич. - Сейчас по 
всей стране спорт поднимается, 
здоровый образ жизни пропаган
дируется, и нашему городу необ
ходимо в ногу шагать.

Если же в общем и целом: 
лыжня зовет. И спортсменов, и 
любителей. После бурных пио
нерских, комсомольских, партий
ных времён, когда на лыжи ста
новились целыми школами и за
водами, была затяжная пауза. 
Интерес возвращается. Самое 
время его поддержать.

КОНЁК СЕЗОНА: 
КАТАЮТСЯ ВСЕ

Возвращается и катание на 
коньках. Да как. Триумфально! 
Вся продвинутая молодёжь горо
да нынче по вечерам на катке. Не 
верхом на лавочке во дворе с бу
тылкой пива, а на катке. С разру
мянившимися щеками, блестя
щими глазами, ощущением счас
тья и изрядной доли адреналина. 
Вот где настоящая романтика! 
Здесь знакомятся, назначаются 
свидания, признаются в любви. 
Здесь встречаются друзья, здесь 
становятся друзьями. Фактичес
ки так же, как это происходило 
много лет назад - с нашими ба
бушками и дедушками. Только се
годня найти друг друга всё чаще 
помогает... Интернет.

«Составлю компанию на катке, 
желательно девушкам». «Катать
ся не умею, но очень хочу на
учиться!». «Ищу компанию». «Хочу 
красиво кататься на каньках, по
могите!». «Едем катать!». «На
учусь кататься с очаровательным

каток, - говорит Сергей Казаков. 
- И это правильно. Но мы сдела
ли расчеты. Даже самая элемен
тарная заливка - 200 тысяч руб
лей. Плюс кадровая проблема: за 
катком нужно следить, чистить, 
иначе через два дня он превра
тится в затоптанную площадку. У 
нас штата под это нет. А жители 
сами пока что за содержание не 
берутся.

Между тем, спрос на ледовые 
зимние забавы растёт. Муници
пальный каток, к примеру, за зим
ние каникулы заработал 200 ты
сяч рублей, сумму за такой корот
кий срок небывалую. Причём, 
речь идёт именно о повышении 
спроса, а не о повышении цен 
(цены по сравнению с прошлым 
годом выросли, но незначитель
но). И это при том, что прокат 
коньков здесь - один к двум. То 
есть, из трёх человек, катающих
ся на «Энергетике», двое - на сво
их коньках и лишь один - на взя-

Из ледовых событий прошло
го года руководитель «Горспорт
комитета» выделяет открытие 
того самого корта - с пластико
выми бортами. Замечателен он 
тем, что на его реконструкцию 
сбросилось пятеро депутатов 
гордумы, работающих на Синар
ском трубном заводе. У каждого 
каменского парламентария есть 
депутатский фонд. В прошлом 
году он составлял 100 тысяч руб
лей. Пять на 100 тысяч - полмил
лиона. Ещё столько же добавило 
городское управление физкульту
ры и спорта. Результат - совре
менный, функциональный, 
пользующийся большим спросом 
спортивный объект. Инициатива, 
что и говорить, заслуживающая 
высокой оценки, предмет для 
подражания.

ПОЛЕ, УЗКОЕ ПОЛЕ...
Если честно, зимние забавы 

уже практически не заботят физ
культурно-спортивных организа-

31 января прошлого года в Не
деле молодые люди в состоянии ал
когольного опьянения договорились 
похитить дорогостоящую аудиоап
паратуру, находившуюся в здании 
Центра музыкального творчества. 
Вооружившись кухонным ножом и 
кинжалом, в пять часов утра они 
пришли к зданию Центра, обманным 
путём добились от сторожа открыть 
им двери. Находясь в актовом зале, 
вдвоём напали на сторожа и нанес
ли ей множественные удары ножом 
и кинжалом, а также найденными на 
месте преступления топором и нож
ницами. После убийства похитили 
аппаратуру на сумму около 200 ты
сяч рублей.

В результате согласован
ных действий сотрудников Се
вероуральского межрайонно
го следственного отдела и 
ОВД Ивделя это преступление 
было раскрыто по горячим 
следам. Виновным лицам су
дом может быть назначено на
казание в виде лишения сво
боды сроком до 20 лет либо 
назначено пожизненное ли
шение свободы.

Следственное управление 
по Свердловской области
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации.

Далеко не ушёл
С 23 по 25 января, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 719 преступлений.

В половине шестого вечера 24 
января в квартире дома на улице 
Белинского в ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
когда «гость» пенсионерки совсем 
захмелел от совместно выпитого 
спиртного, он начал угрожать но
жом и требовать деньги. После 
этого он ушёл, но недалеко. По
терпевшая позвонила в милицию, 
и уже через 20 минут около того 
же дома по приметам наряд ППСМ 
УВД задержал злоумышленника. 
Возбуждено уголовное дело.

В час ночи 23 января в НИЖ
НЕМ ТАГИЛЕ в подъезде дома на 
проспекте Октябрьском неизвест
ный избил возвращавшегося со 
смены рабочего одного из ОАО и 
похитил у него семь тысяч рублей. 
Вечером на следующий день у 
дома на улице Дружинина сотруд
ники уголовного розыска Тагилст- 
роевского РОВД совместно с на
рядом полка ППСМ УВД, по при
метам, задержали неработающе
го молодого человека. Он опознан 
потерпевшим. Вина подтвержда-

ется признательными показа
ниями. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанный проверя
ется на причастность к совер
шению аналогичных преступ
лений.

В селе НИКОЛО-ПАВЛОВ- 
СКОЕ у дома по переулку Пио
нерскому неизвестный нанёс 
побои заведующей магазином 
и похитил у неё имущество на 
сумму семь тысяч рублей. 
Прошло 20 минут, и злоумыш
ленник у дома на улице Юби
лейной избил продавца друго
го магазина и похитил у неё 
имущество на сумму более 
трёх тысяч рублей. Возбужде
ны уголовные дела. 24 января 
сотрудники уголовного розыс
ка ОВД совместно с группой 
немедленного реагирования 
УВД, по приметам, задержали 
нигде не работающего мужчи
ну. Задержанный опознан по
терпевшими. Похищенное 
изъято.

тых «в аренду». Хороший источ
ник дохода - точка коньков,услу-

торов Каменска-Уральского. Всё, 
что возможно, налажено, процесс

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

www.guvdso.ru

ров, массовые организованные 
походы. Но, чего нет, того нет. 
Зато есть другое.

Лыжи напрокат сегодня не 
чета тем, игрушечным, социали
стическим. Пластиковые, полу
пластиковые. Да и деревянные 
хорошего качества. От 60 до 30 
рублей за час в зависимости от 
категории - вполне доступно. А 
ещё снегокаты: 20 лет назад это 
затейливое устройство вызвало 
бы культурный шок, сегодня с 
ним без проблем управляются и 
самые малые дети. Плюс «буб
лики» - вообще революция. Вме
сто громоздких железных трав
моопасных санок и банальных 
дощечек - универсальная вещь. 
Яркая, удобная надувашка с руч
ками мчит с горы так, что дух зах
ватывает. Отравлять ею практи
чески невозможно. Но это - 
ерунда по сравнению со скорос
тью, комфортом. Ну и что, что по 
50 рублей. За час-два-три нака
таешься на неделю.

Кстати, и «бублики», и сне
гокаты, и лыжи народ активно 
приобретает в личную собствен
ность. Но и на долю проката 
спрос более чем достаточный. В 
этом году, правда, сезон начался 
с существенным опозданием - 
из-за капризов природы, пожа
левшей зимой снега. Лыжные 
базы, их в Каменске-Уральском 
две, открылись лишь 27 декабря. 
До Нового года в основном «ру
лили» по Исети, где специально

спутником»...
Ну и что, что коньки через 

«а», в данном случае это не так 
уж важно (хотя, конечно, гра
мотность приветствуется все
гда и во всем, даже в Интерне
те). Главное - вот они, новые 
песни о главном. И новое для 
них пространство. Сегодня до
статочно заглянуть на тот или 
иной форум и оставить на нем 
сообщение - кто-то обяза
тельно откликнется. Вполне 
возможно - сама судьба. Что 
может быть лучше, ярче и ро
мантичнее для воспитания 
чувств, чем каток? Где так ес
тественна галантность кавале
ра и трогательная беззащит
ность дамы. А иной раз и на
оборот...

В городе два больших кат
ка. Муниципальный - на ста
дионе «Энергетик», и частный 
- в составе спортивно-оздоро
вительного комплекса «Сина
ра». Плюс три хоккейных кор
та, залитых около школ, - для

тренировок юных спортсменов. 
Один из них в прошлом году ре
конструирован: пластиковые бор
та, современный вид.

Хватает ли этого? С учётом 
численности Каменска в 180 ты
сяч жителей, ответ очевиден: ко
нечно же, нет. Но на большее пока 
рассчитывать не приходится.

-Сегодня у многих есть конь
ки, многие хотели бы иметь ря
дом с домом, во дворе корт или

плох тот город, который не меч
тает. От одной мечты, правда, уже 
пришлось отказаться. Год назад 
велась речь о строительстве ни 
много ни мало - горнолыжного 
комплекса. Были даже потенци
альные инвесторы. Но подсчита
ли - осознали: никогда и ни при 
каких условиях такой грандиоз
ный спортивный объект в Камен
ске себя не окупит. Горы, конеч
но, красивые, удобные. Но начи-

тет», отвечающего за материаль
ную базу и организацию физкуль
турно-спортивного процесса, 
Сергея Казакова, мечта вполне 
достижимая. Деталей раскрывать 
не стал, сказал лишь загадочно: 
«Думаю, воплотится!»

А вот о необходимом количе
стве тренеров по зимним видам 
спорта даже мечтать пока не при
ходится. На всё про всё - полто
ра тренера по лыжам (с учетом

га невероятно популярная. Ди
рекция катка закупила новое эф
фективное оборудование - отбоя 
нет, даже очереди выстраивают
ся. Ну и гардероб - 20 рублей за 
хранение обуви или одежды. 
Пользуются многие.

Вход - бесплатный. Когда пе
ред спорткомитетом была по
ставлена задача - зарабатывать, 
оказывая платные услуги населе
нию, мелькали всякие варианты. 
И деньги за вход брать, и со сво
ими коньками не пускать, как это 
практикуется в СОК «Синара». Но 
в итоге победил здравый смысл, 
ведь муниципальный каток - не 
столько бизнес, сколько соци
альный заказ. Главная его задача 
- обеспечить полезный досуг для 
максимального количества наро
да - для детей и взрослых, а в 
особенности для подростков, 
молодёжи. Что он и делает.

Если говорить о самих конь
ках, за последние два года для 
проката на «Энергетике» их при
обретено пар 200. Самые разные 
- и фигурные, и хоккейные не
скольких моделей. Кстати, как ни 
странно, многие девчонки пред
почитают именно хоккейные - 
«Барсы», «Кардиналы». Фигуры 
«высшего пилотажа» - вращения, 
«ласточки», прыжки - здесь ред
кость. Чаще всего парочки или 
целые компании, выстраивающи
еся в широкие цепочки из не
скольких человек, чинно скользят 
по периметру, смеясь и общаясь.

идёт, нужно только его куриро
вать и корректировать при необ
ходимости. Их волнует лето. А из 
летних вопросов более всего - 
футбольное поле,подаренное го
роду в прошлом году в рамках 
федеральной программы. Стоит 
этот замечательный искусствен
ный газон восемь миллионов руб
лей. Самому Каменску такую ма
хину никогда б не купить. Рады и 
счастливы. Проблема в том, что
бы его уложить. Для этого нужно 
основание стоимостью примерно 
в три миллиона рублей. Деньги 
немалые, да еще в трудных эко
номических условиях...

Впрочем, Сергей Казаков со 
товарищи не отчаиваются. «Узкое 
место» намерены «расшить», что
бы встретить грядущий сезон во 
всеоружии:

-Рассчитываем на поддержку 
городских властей, депутатов, 
постараемся изыскать внутрен
ние резервы, обратимся к пред
приятиям и коммерческим фир
мам - в частности, в счёт буду
щей аренды. Проведём тендер. В 
мае постараемся постелить.

Хочется верить, у них получит
ся. А поле - это действительно 
вещь. Одно такое в Каменске уже 
зеленеет - и летом, и зимой. На 
нём всегда много мальчишек...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Александра АКИМОВА 
и Алексея ФАДЕЕВА.

Детский лес В селе Сосновском Каменского 
городского округа детский сад 
расположен в нескольких шагах от 
леса. Не воспользоваться этим было 
бы большим упущением, считает 
заведующая Светлана Кузьмина. 
Оказалось, что даже обычные 
прогулки по лесу для самых 
маленьких можно превратить и в 
сказочные представления, и в 
увлекательные экскурсии, и в 
героические походы.

Светлана Владимировна рассказала, 
что поздней весной и летом в лес ребят 
почти не водят - опасаются клещей, а 
вот осенью и зимой гуляют малыши до
вольно часто. Совмещение игр на све
жем воздухе и уроков очень нравится и 
родителям, и детям.

В сосновский садик водят ребят не 
только из самого села, есть тут жители 
посёлков Ленинского и Октябрьского, а 
также деревни Походиловой. Правда, из 
более чем 120 детей дошкольного воз
раста в садик попали только 56 счаст
ливчиков. Пока группы три, но в ближай
шее время планируют открыть четвёр
тую. На большее у Каменского управле
ния образования пока не хватает 
средств.

Далеко гуляют, конечно, только 
средняя и старшая группы. Воспита
тели рассказывают, что дети пере
носят такие походы хорошо - редко 
капризничают, хоть и устают. Зато 
тренировка хорошая и закалка. На 
прогулку с ребятами стараются вы
ходить не только воспитатели, но и 
родители, если есть свободный ча
сок.

У юных натуралистов есть знако
мая тропка - красными тряпочками 
на деревьях отмечен маршрут. Ребя
та учатся ориентироваться в лесу. 
Правда, взрослые надеются, что слу
чая проявить свои умения в одиноч
ку их подопечным не представится.

В тёплые дни прогулки более дол
гие, аж до самого Сосновского озе
ра. В лесу ребят всегда ждёт много 
интересного, поэтому они такие про
гулки любят и ждут. Здесь ведь всё, 
как на картинках в книжке, только жи
вое. Ребята изучают виды деревьев, 
птиц, иногда белка мелькнёт. Все ма
лыши знают, как важно помогать им 
зимой, поэтому обязательно берут с 
собой хлеб или немного овощей - 
подкормить лесных жителей. А во 
дворе садика ещё с осени развеси

ли кормушки - каждый день подсыпают 
туда корм и наблюдают за птицами.

Есть и ещё один «научный объект» 
для наблюдений - муравейник. Он на 
заветной тропе. И каждый раз, проходя 
мимо, ребята не только оставляют хлеб
ные крошки, но и рассуждают - вырос 
ли муравейник, стало ли в нём больше 
жителей, вспоминают, чем они полез
ны лесу и какая от них может быть опас
ность.

Чтобы можно было погреться, на по
ляне взрослые разводят небольшой ко
стёр. Ребят сызмала приучают к самым 
сложным вещам - технике безопаснос
ти и бережному отношению к природе.

Большие праздники - Новый год, 
Масленицу - детсадовцы тоже обычно 
справляют на лесной поляне. На по
мощь воспитателям приходят и другие 
сотрудники детского садика. Переоде
вается в сказочный костюм не только 
музыкальный работник, но даже сто
рож. Танцы, спортивные игры, песенки 
и хороводы - каждый выход в лес для 
малышей становится не только уроком, 
но и праздником.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ПОПРАВКА
В номере «ОГ» за субботу 24 января на восьмой странице в подзаголовке 

материала «Не пускайте дела на самотёк» допущена ошибка. Следует чи
тать: «Восточный гороскоп с 26 января по 1 февраля». Редакция приносит 
извинения читателям.

Служебное удостоверение № 514 на имя Джобава Зураба Зура
бовича, помощника депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

На 95-м году ушёл из жизни ветеран спорта, участник Великой 
Отечественной войны, судья всесоюзной категории по лёгкой ат
летике и лыжным гонкам, почётный судья по спорту СССР

МЕЛЬНИКОВ
Василий Николаевич.

Один из первых специалистов с 
высшим образованием в сфере 
физической культуры и спорта, Ва
силий Николаевич Мельников всю 
жизнь посвятил избранной про
фессии: работал инспектором го
родского спорткомитета (1936- 
1938), начальником учебно
спортивного отдела областного 
спорткомитета, заместителем за
ведующего кафедрой физвоспита- 
ния УПИ (1938-1940), инспектором 
отдела боевой и физической под
готовки Уральского военного ок
руга (1941-1946), заведующим сектором физической культуры 
Свердловского областного комитета партии (1948-1968), заведу
ющим отделом Свердловского областного совета профсоюзов 
трудящихся (1968-1976).

В годы Великой Отечественной войны обучал бойцов штыко
вому и рукопашному бою, стрельбе, ходьбе на лыжах. Занимался 
доставкой пополнения для Красной армии на фронт. При непос
редственном участии В.Н. Мельникова в Уральском военном ок
руге в 1941-1945 годах было подготовлено свыше двух с полови
ной миллионов бойцов. Дважды эшелоны, сопровождаемые Мель
никовым, подвергались бомбёжке вражеской авиации.

Майор запаса, награждён правительственными наградами.
В послевоенные годы курировал подготовку спортсменов вы

сокого класса и развитие массовой физкультуры в Свердловской 
области. Был включён в состав официальных спортивных делега
ций страны на Олимпийских играх в Гренобле, Саппоро и Москве, 
на чемпионате мира по хоккею (Стокгольм, 1971 г).

Министерство по физической культуре, спорту и туризму вы
ражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Ни
колаевича Мельникова.

Светлая ему память!
Прощание с В.Н. Мельниковым состоится 28 января в 11 часов в 

траурном зале Областной клинической больницы № 1 (ул. Ясная).

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - 

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-01; спецкоры — 
тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем 

Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

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

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

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

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

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

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

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

— по области 359-89-13

І начальник отдела эксплуатации 
ФПС).

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130334. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5215. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

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

