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■ АКТУАЛЬНО

Берегите 
трудовую 
книжку!

В конце 2008 года по 
причине осложнившейся 
экономической 
ситуации в целом в 
стране и Свердловской 
области в частности во 
все государственные 
структуры, контролирующие 
соблюдение трудовых прав 
граждан работодателями, 
а также в общественные 
правозащитные организации 
увеличился поток жалоб от 
жителей нашего региона.

Вновь появились заявления 
и о таких нарушениях трудо
вых прав, о которых последние 
несколько лет практически не 
было слышно, - это отказы ра
ботодателя выдать работнику 
трудовую книжку.

Так, к Уполномоченному по 
правам человека Свердловской 
области обратился гражданин 
С. с жалобой на отказ одного из 
известных творческих союзов 
Екатеринбурга выдать ему тру
довую книжку в связи с прекра
щением трудового договора.

Как известно, отсутствие 
трудовой книжки не даёт воз
можности человеку трудо
устроиться, задержка выдачи 
ему этого документа приводит 
к вынужденному прогулу. Она 
является основным докумен
том о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника, 
необходимом для назначения 
государственных пенсий. По 
российскому законодательству 
- ст. 84.1. Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан вы
дать работнику трудовую книж
ку и произвести с ним расчёт в 
день прекращения трудового 
договора

Руководитель организации 
целых пять месяцев препят
ствовал трудоустройству граж
данина С., но после его жалобы 
Уполномоченному по правам 
человека вынужден был немед
ленно выдать трудовую книжку.

В более сложную ситуацию 
попала гражданка Г., бухгалтер 
домоуправления №1 государ
ственного учреждения «Широ- 
кореченская КЭЧ района» (на
чальник Д.Лебедев). В ноябре 
2006 года она ушла в декретный 
отпуск, затем в отпуск по уходу 
за ребёнком. В это время до
моуправление было ликвиди
ровано, и в октябре 2008 года 
уже бывшей своей работнице 
Д.Лебедев сообщил, что её тру
довая книжка утеряна. Ищут её 
до сих пор.

На сегодняшний день суще
ствует ст. № 293 Уголовного 
кодекса РФ (халатность), по 
которой можно привлечь рабо
тодателя к ответственности за 
утерю трудовых книжек.

Но, возможно, назрела не
обходимость в изменении зако
нодательства о труде, которое 
бы обязало работодателя при 
приёме на работу взамен при
нятой или вновь заводимой тру
довой книжки выдавать на руки 
новому работнику заверенную 
копию этого документа, которая 
бы давала право на восстанов
ление оригинала в случае его 
потери.

Ведь утрата трудовой книж
ки оборачивается для человека 
порой трагедиями - требование 
её вернуть, её поиски наносят 
иногда непоправимый урон его 
благополучию и здоровью.

Валентина СМИРНОВА.

Красноуральцы говорят о будущем
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 29 января совершил 
рабочую поездку в городской 
округ Красноуральск.

Свой визит на север области 
глава областного кабинета мини
стров начал с осмотра в посёлке 
Дачном летнего детского оздоро
вительного комплекса «Берёзка». 
Объект передаётся в областную 
собственность для последующе
го размещения в нём реабилита
ционного центра. Уже в недалё
ком будущем в благоустроенных 
корпусах, расположенных в этом 
живописном месте, смогут по
править здоровье пожилые люди, 
проживающие в Горнозаводском 
и Северном управленческих 
округах.

Виктор Кокшаров, глава го
родского округа Красноуральск 
Виктор Посадов, заместитель 
областного министра здравоох
ранения Диляра Медвецкая и 
депутаты Законодательного Со

Lазета
издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 25 (4687)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ПОВЕСТКА ДНЯ
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Оборонка позиций не сдаёт
Потенциал ОПК и нанотехнологий в области огромен

На Среднем Урале вчера 
побывал заместитель 
председателя правительства 
России Сергей Иванов (в 
правительстве России 
он отвечает за развитие 
оборонного блока и 
инновационных технологий). 
Он прилетел 29 января: на 
30-е было назначено сразу 
несколько совещаний и 
встреч, которые должны 
были показать, как живётся 
уральским предприятиям 
оборонно-промышленного 
комплекса в современных 
условиях.

КАК ЖИВЁТ 
ОБОРОНКА?

Этому, как сообщил депар
тамент информационной поли
тики губернатора Свердловской 
области, было посвящено со
вещание «О ходе выполнения 
государственного оборонного 
заказа на 2008 год и задачах на 
2009 год», которое Сергей Бори
сович провёл в зале заседаний 
полпредства. В обсуждении во
проса участвовали губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, руководители круп
нейших предприятий Свердлов
ской и Челябинской областей, 
военные. Говорили о задачах на 
ближайшую перспективу. Сер
гей Иванов отметил, что пред
приятия «оборонки» находятся 
не в такой острой ситуации, как 
вся промышленность. Они фи
нансируются из госбюджета 
в счёт государственного обо
ронного заказа и федеральных 
целевых программ. «Гособорон
заказ на 2009 год — 1,2 трил
лиона рублей. На три года эта 
сумма составляет более четы
рёх триллионов рублей», - со
общил С.Иванов. Эти средства 
позволят полностью загрузить 
производственные мощности 
оборонной промышленности (с 
гражданской похуже — снизился 
спрос).

Сергей Иванов рассказал, 
что в ближайшее время будет 
создана межведомственная 
комиссия, которая определит 
меры поддержки оказавшихся 
в самом тяжёлом положении 
предприятий. Помогут и тем, 
кто обновляет оборудование и 
производство за счёт собствен
ных средств.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ОТ ФИЗИКОВ

В области есть структуры, 
которые производят продукцию 
лучше мировой. Например, ин
ституты, конструкторские бюро 
умеют и могут выпускать уни
кальные наноматериалы.

В таком институте и побывали 
после совещания высокий гость 
и губернатор области. Инсти
тут электрофизики УрО РАН был 
основан в ноябре 1986 года груп
пой ученых, возглавляемых ака
демиком Геннадием Месяцем. 
В настоящее время здесь сло
жился уникальный коллектив учё
ных, чьи научные труды получили 
известность во всём мире. Тут 
исследуют импульсную технику 
и технологии, физику высоких 
плотностей энергии, ускорители 
электронов и ионов и так далее. 
Кроме этого институт разработал 
несколько технологий и оборудо
вание для их реализации, позво
ляющие получать материалы с 

брания Свердловской области, 
принимавшие участие в этой по
ездке, обсудили с руководителя
ми комбината «Святогор» условия 
передачи комплекса областному 
министерству социальной за
щиты, наполнению его физиоте
рапевтическим и медицинским 
оборудованием, укомплектова
нием кадрами специалистов.

По общему мнению участни
ков встречи, у ветеранов труда 
на Среднем Урале появится ещё 
одно отличное место для оздо
ровления и проживания.

Следующей остановкой на 
маршруте главы областного 
кабинета министров была про
мышленная площадка «Крас
ноуральская» ООО «Агрофирмы 
«Северная». Несколько лет эта 
птицефабрика бездействовала, 
и многие предрекали ей незавид
ное будущее. Но вот круководству 
предприятием пришли деятель
ные люди, на объекте началась 
масштабная реконструкция, и

субмикронной и наноструктурой.
То есть его сотрудники изо

бретают порошки с уникальны
ми свойствами: нанесёшь на ке
рамическую деталь тончайшую, 
невидимую плёнку — и приоб
ретёт керамика свойства дета
ли из алюминия. Причём тех
нические характеристики этих 
порошков в несколько раз луч
ше, чем у имеющихся на рынке. 
Понятно, что их разработки вос
требованы как оборонной, так 
и гражданской промышленно
стью. Броня становится крепче, 
детали машин меньше, а не
счастные коммунальные трубы 
дольше не гниют. Когда журна
листы спросили о том, как нано
технологии могут помочь обыч
ным людям, молодые и весёлые 
учёные ответили: можно зубную 
пасту выпускать! У нас тогда бу
дут самые крепкие зубы!

Заведующий лаборатори
ей импульсных процессов Ин
ститута электрофизики, член- 
корреспондент РАН Юрий Котов 
ознакомил Сергея Иванова и 
Эдуарда Росселя с тем, как дей
ствует установка для получения 
нанопорошков металлов, спла
вов и их химических соединений 
методом электрического взры
ва. Сергей Иванов и Эдуард 
Россель высоко оценили дея
тельность уральских учёных в 
практическом освоении такого 
перспективного направления, 
как нанотехнологии.

ЧЕМУ УДИВИЛСЯ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

«Областная газета» стала 
одним из немногих СМИ, кото? 
рые присутствовали при личной 
встрече губернатора области 
и заместителя председателя 
правительства. Сергей Иванов 
захотел узнать, как в области 
обстоит дело с транспортным 
машиностроением. Тут нам дей
ствительно есть чем гордиться. 
Губернатор рассказал, что на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате выпускают 
рельсы. А сейчас там идёт ре
конструкция колёсопрокатного 
цеха, и скоро железная дорога 
получит высококачественные

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

уже заработал инкубаторий. Ин
кубационное яйцо красноуральцы 
получают из Пермского края по 
договору с птицефабрикой «Ком
сомольская». Буквально на днях 
в корпус выращивания цыплят 
поместили первую партию пти
цы. За 40 дней бройлеры наберут 
нужный вес, и деликатесное мясо 
пополнит рацион дошкольных и 
общеобразовательных учрежде
ний, больничных столовых, поя
вится на прилавках продуктовых 
магазинов. Убойная плановая 
мощность здешнего цеха состав
ляет три тысячи голов в час, со 
временем, заверил генеральный 
директор ООО «Агрофирма «Се
верная», они доведут её до шести 
тысяч. Первую партию мяса пти
цы красноуральские птицеводы, 
по их словам, выдадут к 8 марта, 
что станет их подарком к Между
народному женскому дню.

Виктор Кокшаров подчер
кнул: «Изменения, происходящие 
здесь, убедительно свидетель

колёсные пары. Уралвагонзавод 
в 2008 году выпустил 19 тысяч 
вагонов, за пять лет сделает 110 
тысяч вагонов, причем самых 
разных - для перевозки леса, 
жидкостей, сыпучих материа
лов. Перешли уже на конкрет
ные штучные заказы, и их стано
вится все больше. «Мы сейчас 
выпускаем 14 типов вагонов. А 
надо, чтобы было, как в США, 
несколько десятков — для каж
дого груза отдельно», - расска
зал о задачах губернатор.

А об Уральском заводе же
лезнодорожного машинострое
ния, где делают электровозы, 
созданном за год, губернатор 
рассказал подробно, и даже не
много удивил гостя.

-Вы с нуля его создали? - 
переспросил вице-премьер.

-Купили на Уралмаше завод, 
который не работал. Объеди
нили 46 предприятий России и 
своими силами за год сделали 
уральский электровоз, - под
черкнул Эдуард Россель. - Под
писали контракт на поставку 
Российским железным дорогам 
первых 26 электровозов, а в 
перспективе будем делать 300 
в год. Сейчас разрабатываем 
электровозы, которые работа
ют на переменном токе, делаем 
маневровые тепловозы для вну
тренних нужд предприятий.

МИЛЛИАРДЫ 
НА СВЕТ

«Я постоянно отвечаю на во
прос, как я оцениваю потенциал 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, - улыбнулся С.Иванов 
первому вопросу журналистов 
после личной встречи с губер
натором. - Я оцениваю его 
высоко. Урал — кузница воору
жений. В том числе и новых, вы
сокоточных».

А деньги на эти цели у ураль
ских предприятий будут: по сло
вам Сергея Борисовича, объём 
государственного оборонного 
заказа для предприятий об
ласти в 2009 году — 19 милли
ардов рублей. А в 2008-м было 
14 миллиардов. Делаем вывод: 
продукция наших оборонщиков 
нужна Российской армии.

ствуют о том, что создание по 
инициативе губернатора и прави
тельства Свердловской области 
предприятий государственно
частного партнёрства очень 
действенно. Пример тому - аг
рофирма «Северная», которая 
смогла поднять птицефабрику, 
оказавшуюся банкротом. Очень 
важно, что трудиться здесь уже 
в недалёком будущем будут 270 
человек. Сегодня в сложных 
социально-экономических усло
виях это особенно важно».

Глубокий анализ положения 
дел на реконструируемой фабри
ке с руководителями предприятия 
и птицеводами провёл министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов.

В ходе поездки председатель 
областного правительства озна
комился с рядом социальных объ
ектов. В частности, он посетил 
родильный дом муниципального 
учреждения «Центральная город
ская больница». Это - один из

Чтобы оборонщики, если 
им понадобится, до получения 
«оборонных» денег могли полу
чить кредит в банке, правитель
ство России предлагает сле
дующее. «Госконтракт должен 
выступать гарантией банку, что 
предприятие получит деньги по 
нему в полном объёме в опреде
лённые сроки. Это должно стать 
для банков сигналом, что такие 
предприятия надо кредитовать 
под более низкую процентную 
ставку, чем обычно. Конечно, 
так будут поступать только си
стемообразующие банки», - от
метил С.Иванов.

Высоко оценил вице-премь
ер и выставку вооружения 
«УралЭкспоАрмс», которая уже 
в седьмой раз пройдёт этим 
летом на полигоне «Старатель» 
под Нижним Тагилом. «Судя по 
заявкам, количество желающих 
участвовать в ней растёт, не
смотря на кризис. Это значит, 
что выставка важна для страны», 
- отметил Сергей Иванов.

В конце прошлого года в Рос
сии прошёл первый Междуна
родный форум по нанотехноло
гиям. Его цель была — сблизить 
деньги и научные разработки. 
«Был заключён всего один кон
тракт. Но зато какой — между 
Михаилом Прохоровым (быв
ший акционер компании «Нор
никель») и Уральским оптико
механическим заводом (УОМЗ). 
Это первое сотрудничество кор
порации «Роснано» и частного 
бизнеса. Это десятки милли
ардов рублей. Это разработка 
светодиодной техники, энер
госберегающих ламп, - всегда 
спокойный вице-премьер даже 
воодушевился, —это огромная 
экономия электроэнергии. По
трясающий ресурс для роста 
экономики!». «17 февраля будет 
большая выставка, приедет к 
нам глава госкорпорации «Рос
нано» Анатолий Чубайс», - до
полнил гостя губернатор.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НЕ ПРОПАДЁТ

Ответил Эдуард Россель и 
на вопрос нашего издания. Из
вестно, что губернатор очень 

долгостроев, чья судьба не может 
не волновать областной кабинет 
министров, ведь из-за отсутствия 
роддома в Красноуральске здесь 
значительно уменьшилась рож
даемость. Виктор Кокшаров смог 
убедиться, что значительная часть 
объекта отремонтирована и готова 
принимать пациентов, необходим 
финишный рывок. Для заверше
ния ремонта и открытия отделения 
родовспоможения необходимо 
полтора миллиона рублей. Выде
лить средства по благотворитель
ной программе намеревалось 
ООО «УГМК-Холдинг», но в связи 
с финансовым кризисом из вось
ми миллионов рублей металлурги 
смогли выделить только 6,5 мил
лиона.

Областной премьер и руково
дители городского округа обсу
дили возможные варианты и на
метили пути решения проблемы.

В тот же день Виктор Кокша
ров, заместитель областного ми
нистра здравоохранения Диляра 

многое сделал для того, чтобы 
сохранить ОПК региона. Нам 
было интересно: какую роль он 
отводит оборонке в перспек
тиве, в ближайшие 10-15 лет? 
«Мы сохранили оборонку, со
хранили конструкторские бюро 
— это главное. Я в сложные 
90-е говорил оборонщикам: 
не надейтесь на гособоронза
каз, выпускайте гражданскую 
продукцию. И вот, например, 
Уралвагонзавод производит 
великолепные экскаваторы. 
Это наше настоящее. Пред
приятия активно участвуют в 
реализации программы страте
гического развития региона до 
2020 года, - сказал он. - Даже 
активнее, чем гражданские. И 
это понятно - у военных пред
приятий потенциал выше, чем у 
обычных».

Отвечая на вопросы жур
налистов, С.Иванов проком
ментировал закон, который, 
по сути, вводит пошлины для 
большегрузных машин. «Суть 
его такова. Во всех странах Ев
росоюза уже давно берут по
шлины со всех иностранных 
длинномерных фур. Получает
ся, что россияне платят за об
новление европейских дорог. 
И за наши дороги тоже наш на
логоплательщик платит. Поэто
му решили, что водители фур 
стран, где с нас берут деньги, 
будут платить за проезд по на
шим дорогам. За машину гру
зоподъёмностью свыше 3,5 
тонны — 60 тысяч рублей в год. 
Разовый пропуск стоит 400 ру
блей». Таким образом, россий
ская казна ищет самые разные 
способы пополнения. Однако 
на вещи по-настоящему для 
страны важные — оборонку, на
нотехнологии — она средств не 
жалеет. Визит С.Иванова в Ека
теринбург это подтвердил.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: рабочая 

встреча губернатора области 
Э.Росселя и вице-премьера 
правительства России 
С.Иванова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Медвецкая и депутаты Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области приняли участие в 
открытии первой в Красноураль
ске и 256-й в области общевра
чебной практики, расположенной 
в создающемся здесь Центре 
семейной медицины. Светлая, 
просторная, оборудованная со
временной медицинской техни
кой и диагностическим оборудо
ванием, она, по мнению врача 
Натальи Свиридовой, станет на
стоящим центром здоровья жи
телей посёлка Пригородный. В 
перспективе на городской карте 
медицинского обслуживания по
явятся ещё две ОВП.

Красноуральск имеет хорошие 
перспективы развития. Здесь до
статочно крепко стоящих на но
гах предприятий, которые даже 
в нынешних условиях не снижа
ют объемов производства, под
черкнул Виктор Кокшаров. Очень 
радует и позиция руководства 
муниципального образования, не 
ожидающего «подачек» сверху.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...4-...  .... .....—... ..—. I
в мире

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
АННУЛИРУЕТ ВСЕ СОГЛАШЕНИЯ С ЮЖНОЙ

Северная Корея намерена аннулировать все военные и полити
ческие соглашения с Южной, передает в пятницу агентство France 
Presse со ссылкой на заявление Комитета по мирному объеди
нению Кореи, переданное государственным информагентством 
КНДР KCNA. Согласно заявлению Комитета, будут аннулированы, 
в частности, все соглашения, касающиеся прекращения полити
ческого и военного противостояния. Помимо этого, КНДР более 
не намерена признавать морскую границу между двумя странами 
в Желтом море. Северная Корея неоднократно требовала пере
носа этой границы, установленной в одностороннем порядке в 
1953 году, однако так и не добилась успеха в этом вопросе.

Северокорейские власти в заявлении обвинили президента 
Южной Кореи Ли Мен Бака в том, что его правительство «без
жалостно презрело» все договоренности, достигнутые на дипло
матических встречах в 2000 и 2007 годах. «В такой ситуации са
моочевидно, что КНДР не обязана соблюдать эти договоренности 
между двумя странами», - цитирует агентство текст заявления. Ли 
Мен Бак также обвиняется в заявлении в том, что поставил две 
страны «на грань войны».

С приходом к власти в феврале 2008 года Ли Мен Бака, кото
рого в Северной Корее называют «предателем», отношения двух 
стран, пребывающих в состоянии конфронтации с 1950 года, рез
ко ухудшились. В декабре 2008 года, напомним, КНДР ужесточила 
пограничный контроль и выслала из страны несколько сотен юж
нокорейских работников совместного предприятия двух стран.// 
Лента.ru.
ВО ФРАНЦИИ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ ЗАБАСТОВКА 
ТРАНСПОРТНИКОВ И БЮДЖЕТНИКОВ,
ВЫЗВАННАЯ ГЛОБАЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ

Об этом сообщает AFP. Все основные профсоюзы страны при
звали своих членов не выходить на работу и присоединиться к 
уличным протестам против политики президента Николя Сарко
зи.

Забастовка прервала работу общественного транспорта по 
всей стране. Кроме того, из-за стачки было закрыто множество 
школ. По подсчетам профсоюзов, забастовали 40 процентов всех 
железнодорожников, треть учителей, четверть почтовых работни
ков и 23 процента сотрудников электроэнергетической отрасли.

Вместе с тем протесты и забастовки оказались не столь мас
штабными, как ожидалось ранее, и транспортная система фран
цузских городов не была полностью парализована.

Кризис во Франции привел к разорению компаний и росту без
работицы. Сотрудники опасаются, что им придется платить ра
бочими местами за экономическую рецессию, которая, как они 
считают, возникла из-за «жадности банкиров» и провала политики 
рыночного капитализма, поддерживаемой Саркози. Главным тре
бованием профсоюзов является обеспечение социальной защи
ты граждан со стороны государства. //Лента.ru.
В ИРАКЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК БОТИНКУ, 
БРОШЕННОМУ В БУША

Ботинок, брошенный в бывшего президента США Джорджа 
Буша в Багдаде, увековечен в бронзе. Памятник поставили в род
ном городе Саддама Хусейна - Тикрите, сообщает телеканал «Ве
сти».

Автор монумента - багдадский скульптор Лайз аль-Амари. 
На открытии памятника он заявил, что журналист Мунтазер аль
Заиди, метнувший обувь в американского президента, стал на
родным героем как в мусульманском мире, так и за его предела
ми. Но при этом скульптор подчеркнул, что создание памятника 
не стоит рассматривать как политический шаг.
' Аль-Заиди бросил свои ботинки в Джорджа Буша во время его 

выступления в Багдаде в декабре. Сейчас журналисту предъявле
но обвинение в нападении на главу иностранного государства и 
грозит до 15 лет тюрьмы.//Газета.Ru.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СФОРМУЛИРУЕТ
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ

Антикризисный план правительства России будет сформули
рован полностью «в ближайшие недели». Об этом первый вице- 
премьер РФ Игорь Шувалов сообщил в интервью для программы 
«Вести в субботу», передает агентство «Интерфакс».

По мнению Шувалова, накопленных Россией резервов будет 
достаточно для выполнения антикризисного плана. Однако, если 
рецессия затянется, правительство будет готово к принятию 
«более жестких в финансовом плане решений», отметил первый 
вице-премьер. Бюджет 2009 года будет дефицитным, напомнил 
іДувалов, что является непривычной ситуацией для правитель
ства. Он выразил надежду, что во второй половине 2009 - первой 
половине 2010 года мировая экономика возобновит рост, что при
ведет к восстановлению цен на основные российские экспортные 
товары.

Напомним, в декабре 2008 года указом премьер-министра РФ 
Владимира Путина Шувалов был назначен председателем Комис
сии по повышению устойчивости развития российской экономи
ки. Она координирует антикризисные меры правительства и Бан
ка России.//Лента.ru.
ОДИН ИЗ ОСТРОВОВ ВАЛААМА 
НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ АЛЕКСИЯ II

Законодательное Собрание Карелии приняло решение о пе
реименовании одного из островов Валаамского архипелага в Ла
дожском озере в остров патриарха Алексия II.

Как сообщил депутат Виктор Степанов, инициатива переиме
нования острова принадлежит попечительскому совету Валаам
ского Спасо-Преображенского мужского монастыря, который 
возглавлял усопший патриарх.

Алексий II неоднократно приезжал в Карелию и внес огромный 
вклад в укрепление православия в северном крае и возрождение 
Валаамской обители.//ИТАР-ТАСС.
РОСТ ВВП РОССИИ В 2009 ГОДУ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ 
БЛИЗКИМ К НУЛЮ

Об этом заявил в пятницу вице-премьер-глава Минфина Алек
сей Кудрин.

«И у нас темпы экономического роста, скорее всего, будут 
около нулевой отметки», - сказал Кудрин, выступая на прави
тельственном часе в Госдуме.В 2008 году темп роста ВВП России 
из-за глобального кризиса снизился до 6,0% против 8,1% в 2007 
году.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
С 31 ЯНВАРЯ КАНДИДАТЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
МОГУТ ПРОВОДИТЬ ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ, РАДИО И В ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ

Об этом сообщили в областной избирательной комиссии. Аги
тация разрешена до 00.00 28 февраля.

Напомним, выборы в Свердловской области пройдут 1 марта. 
Жители 16 муниципалитетов выберут глав, а жители еще 5 - де
путатов местных дум. За должности глав поборется 101 человек, 
а за должности депутатов дум — свыше 500. //Европейско- 
Азиатские новости.

30 января.

гЛЧ» По данным Уралгидрометцентра, 1 февраля''
5 ожидается переменная облачность, преимуще- ,
х^ПогодаЧ ственно без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/ ।

сек. Температура воздуха ночью минус 22... ми- і 
нус 27, в горах и пониженных частях рельефа до 1 

минус 32, днём минус 15... минус 20 градусов.
В начале следующей недели ожидается ослабление моро- , 

за, сопровождающееся снегопадом и метелями. ।

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца - в 8.56, 1 
заход - в 17.27, продолжительность дня - 8.31; восход Луны ' 
- в 10.00, заход - в 0.04, начало сумерек - в 8.14, конец суме- , 
рек - в 18.09, фаза Луны - новолуние 26.01. і

2 февраля восход Солнца - в 8.54, заход - в 17.29, про- । 
должительность дня - 8.35; восход Луны - в 10.10, заход - в 1 
1.32, начало сумерек - в 8.12, конец сумерек - в 18.11, фаза ' 
Луны - новолуние 26.01. ।

3 февраля восход Солнца - в 8.52, заход - в 17.32, про- і 
должительность дня - 8.40; восход Луны - в 10.25, заход - в · 
3.04, начало сумерек - в 8.10, конец сумерек - в 18.13, фаза 1 

чЛуны - первая четверть 03.02.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2582%25d1%258e%25d1%2580%25d1%258c%25d0%25bc%25d1%258b.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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2 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России - 66-й 

годовщиной со дня разгрома нашей армией немецко- 
фашистских оккупантов в битве под Сталинградом. Эта дата 
занимает особое место в отечественной и мировой истории. 
Именно Сталинградская битва стала по-настоящему пере
ломным моментом в ходе Великой Отечественной и всей 
Второй мировой войны. Двести огненных дней и ночей со
ветские солдаты и офицеры сражались не на жизнь, а на 
смерть с немецкими оккупантами и сломили вражеский на
тиск, повернув вспять захватническое шествие гитлеровской 
армии по Европе.

Тысячи уральских добровольцев защищали нашу Родину 
под стенами Сталинграда. А все, кто остались в тылу, день 
и ночь ковали победу, работая на уральских заводах, созда
вая оружие, танки, самоходные орудия, обеспечивая нужды 
фронта.

Память обо всех, кто положил своё здоровье и жизнь на 
алтарь Победы, навеки сохранится в наших сердцах. И се
годня мы выражаем искреннюю благодарность всем ветера
нам войны и труженикам тыла за их человеческий и граждан
ский подвиг.

В эти дни в Свердловской области проходит Месячник за
щитников Отечества, призванный повысить патриотический 
настрой современной молодёжи, сохранить память о великих 
страницах отечественной истории. Мы, жители Свердлов
ской области, приложим все усилия, чтобы ни один ветеран, 
фронтовик, труженик тыла не остался сегодня без внимания 
и заботы. Мы помним ваш подвиг, ценим ваше мужество и 
героизм. ВДень воинской славы России желаю вам, дорогие 
ветераны, крепкого здоровья, долголетия, мира и благопо
лучия вашим семьям, детям и внукам!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сто дней у власти

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

У ЭКОНОМИСТОВ ЕСТЬ ИДЕИ
Эдуард Россель 29 января в своём рабочем кабинете 
встретился с деканом экономического факультета 
Уральского государственного университета Сергеем 
Кадочниковым.

В начале встречи Сергей Кадочников подарил Эдуарду Россе
лю юбилейный буклет, посвящённый 25-летию факультета. И со
общил губернатору, что экономический факультет УрГУ сегодня 
- это крупный учебно-научный центр подготовки экономистов- 
аналитиков не только для Уральского региона, но и для всей Рос
сии. Факультет снискал известность в России как центр подго
товки, где дают качественное фундаментальное экономическое 
образование.

-Мы активно сотрудничаем с известными российскими цен
трами подготовки экономистов и управленцев - Российской эко
номической школой, Высшей школой экономики, Петербургским 
государственным университетом, - сообщил Сергей Кадочников. 
- Партнёрские отношения установлены с университетами Герма
нии, США, Чехии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

Стоит напомнить, что в состав попечительского совета эконо
мического факультета УрГУ входят председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров и первый заместитель 
председателя правительства по экономической политике и пер
спективному развитию - министр экономики и труда Свердлов
ской области Михаил Максимов.

Далее Сергей Кадочников представил губернатору теоретиче
ские наработки, касающиеся долгосрочных и краткосрочных про
грамм по преодолению последствий общемирового финансового 
кризиса.

Эдуард Россель с большим интересом выслушал эти идеи и 
предложил Сергею Кадочникову совместно с Михаилом Макси
мовым принять участие в проработке поэтапных шагов по модерн 
низации экономики Свердловской области. Когда конкретные 
материалы будут готовы, губернатор вновь примет декана эконо
мического факультета УрГУ.

ПРОСЬБЫ И ЖАЛОБЫ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ 

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 
29 января провёл заседание областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН).

Комиссия подвела итоги изучения работы территориальных 
комиссий по работе с письменными и устными обращениями 
граждан. Рабочая группа, знакомившаяся на местах с деятель
ностью специалистов по делам несовершеннолетних, выявила 
целый ряд недостатков. В основном замечания касались орга
низационной работы комиссий. В некоторых территориях отсут
ствует специалист по работе с обращениями, не ведётся анализ 
поступающих писем, нет чёткой системы работы с просьбами и 
жалобами населения. Среди «нарушителей» комиссии Сысерти, 
Каменска-Уральского, Белоярского района, Полевского, Шали. 
Все это снижает эффективность профилактики подростковых 
правонарушений и защиты прав юных уральцев - прямых функций 
территориальных комиссий. Для того чтобы исправить ситуацию, 
члены комиссии решили совместно с управлением по обраще
ниям граждан правительства Свердловской области провести 
специальные методические семинары. На них специалистов КДН 
обучат работать с обращениями граждан в соответствии с требо
ваниями федерального и областного законодательств.

Также в ходе заседания комиссии рассмотрены вопросы, как 
в дальнейшем улучшить работу комиссий по делам несовершен
нолетних. В частности, участники совещания обсудили механизм 
подготовки и проведения выездных заседаний. Кроме того, в 
целях совершенствования работы КДН уточнены требования к 
информации, поступающей в комиссию, сроки предоставления, 
порядок и форма.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО |

Так была обозначена тема встречи, 
которую провела глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева с журналистами. 
Валентина Павловна рассказала, за 
какие проблемы пришлось браться 
безотлагательно сразу после выборов, 
как складываются сегодня отношения с 
областными властями, руководителями 
тагильских предприятий, жителями 
города, насколько плодотворно ведётся 
работа по решению социально значимых 
проблем.

Обстоятельный отчёт по различным на
правлениям работы, проделанной за 100 
дней, убедил журналистов: Валентина Исае
ва не взяла паузы на адаптацию и включи
лась в работу сразу же после приведения к 
присяге.

На финише 2008 года потребовалось 
приложить максимум усилий для выпол
нения бюджетных обязательств. Местная 
Дума поддержала нового мэра, проведя три

корректировки главного финансового 
документа. В связи с кризисной ситуа
цией со сбытом продукции в тяжёлой 
промышленности в последнем квар
тале 2008 года поступления от пред
приятий в местную казну резко сокра
тились. Однако удалось восполнить 
доходную часть за счёт земельного 
налога. В итоге бюджет прошлого года 
по собственным доходам и расходам 
выполнен на 100 процентов.

Ещё одной первостепенной задачей 
стало проведение антикризисных мер. 
Снижение сбыта продукции на инду
стриальных гигантах города привело к 
отсутствию заказов на предприятиях, 
поставляющих им сырьё и выполняю
щих строительно-ремонтные услуги. 
Идёт сокращение персонала на ООО 
«Никомогнеупор», ОАО «Высокогор
ский ГОК», в малом бизнесе. В течение 
января 2009 года уровень безработи
цы в Нижнем Тагиле вырос в два раза. 
По прогнозам Центра занятости насе

ления, число безработных к концу первого 
квартала достигнет четырёх тысяч человек. 
После посещения главой города предприя
тий был создан антикризисный штаб. На его 
первом заседании 14 января рассмотрены 
наиболее актуальные вопросы: изменение 
технологии на предприятиях для поиска но
вых рынков сбыта, переобучение персона
ла, сохранение временно не действующих 
промплощадок.

Большая организационная и разъясни
тельная работа проведена в связи с моне
тизацией льгот и участием в федеральной 
программе по капитальному ремонту жилья. 
Создав товарищества собственников жилья, 
Нижний Тагил успешно оформил заявку на 
капитальный ремонт многоквартирных до
мов. В 2008 году на эти цели было получено 
211 миллионов рублей. Нынче сформирова
на вторая заявка. В рамках программы будут 
снесены 47 аварийных домов и выполнен ре-

монт жилья на 800 миллионов рублей, вклю
чающий замену лифтов. Есть серьёзные 
подвижки по обеспечению жильём социаль
но незащищённых категорий граждан. 148 
квартир с правом приватизации получили 
нынче ветераны войны, многодетные семьи, 
выпускники детских домов. В ближайшие 
дни отметят новоселье ещё семь счастливых 
обладателей социального жилья.

Хорошие результаты дал проведённый в 
Нижнем Тагиле «круглый стол» по перспек
тивам развития малого и среднего бизнеса. 
Во встрече приняли участие представители 
14 иностранных государств. После столь 
представительного мероприятия городом 
заинтересовались инвесторы. В качестве 
примера Валентина Исаева назвала пере
говоры муниципалитета с частным лицом по 
строительству театрально-концертного зала 
на 1500 мест и реконструкции гостиницы 
«Северный Урал». Есть предложения и по ре
шению «мусорной» проблемы, организации 
туристического бизнеса, созданию частных 
детских садов.

Валентина Павловна познакомила жур
налистов с перспективами развития учреж
дений здравоохранения. О создании сосу
дистого центра и приобретении квартир для 
медиков говорила с гордостью, о строитель
стве перинатального центра и многопро
фильной детской больницы - с болью. Пока 
эти проблемы не решены.

У тагильского мэра нашлось полчаса и 
для неформального общения с журналиста
ми, когда ей были заданы вопросы личного 
плана. В частности, хватает ли времени на 
общение с семьёй. Валентина Павловна от
ветила, что дефицит времени - её главная 
трудность. «С проблематикой города я зна
кома не понаслышке, изучила её, работая в 
Думе. Но не скрываю, что не ко всем вопро
сам оказалась готова. Уходит много време
ни для приобретения практического опыта, 
формирования команды. Рабочий день ча
сто длится до 22 часов. Конечно, приходит
ся обделять вниманием семью. Надеюсь, 
что это временно», - поделилась Валентина 
Исаева.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Валентина Исаева.
Фото автора.

■ПЕРЕВОЗКИ

Локомотивы логистики
не сбавляют хода

В текущем году на Среднем Урале начинается реализация 
концепции развития транспортно-логистической системы 
Свердловской области на 2009-2015 годы, которая была 
разработана и одобрена областным правительством в 
прошлом году. Основные направления реализации концепции 
первый заместитель председателя правительства области - 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин обсудил 
с руководителями крупных логистических комплексов. 
Министр также познакомился с работой контейнерных 
терминалов ОАО «Транс-Контейнер», ЗАО «Урал-контейнер», 
рассмотрел перспективы развития «Логопарка «Пышма», 
а также осмотрел строительную площадку логистического 
комплекса ООО «НЛК-Екатеринбург».

Поскольку Екатеринбург «Логопарк «Пышма», рас-

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ии

Общественные работы —
не панацея. но подмога

Рост безработицы заставил пересмотреть отношение 
к неквалифицированному труду. Сегодня государство 
выделяет миллионы рублей на организацию общественных 
работ для уволенных граждан. А это успехи в благоустройстве 
территории и коммунальном обслуживании жилья, труд 
на сельскохозяйственной ниве и прочее.

В мегаполисах России, к при
меру, дворниками работают 
искусствоведы и писатели, не 
считая малооплачиваемый труд 
зазорным. Но в малых городах 
и сёлах этого стыдятся. Такая 
работа с советских времён счи
тается наказанием.

Недавно знакомая предпри
нимательница из Первоураль
ска, применившая газовый 
баллончик для самозащиты и 
приговорённая за это к двум
стам часам общественных ра
бот, в отчаянии звонила в редак
цию «ОГ»:

—Что делать? Неужели я буду 
ходить по городу с метлой?!

По Уголовному кодексу РФ 
подобная работа — альтернати
ва изоляции осуждённого от об
щества. Общественные работы 
(как вид уголовного наказания) 
отличаются от исправительных 
лишь тем, что первые можно от
работать после трудового дня 
по вечерам и выходным, а вто
рые назначаются осуждённым, 
не имеющим основного места 
работы. За тем и другим, за
метьте, стоит ОСУЖДЕНИЕ.

Другое дело, если обще
ственную работу предлагают в

службе занятости. Зарегистри
рованный безработный может 
воспользоваться правом вре
менного трудоустройства. На 
людей, занятых в общественных 
работах, распространяются за
коны Российской Федерации о 
труде и социальном страхова
нии. Человек получает пособие 
по безработице и заработную 
плату. Общественные работы 
не требуют специальной квали
фикации и организуются там, 
где надо прикрыть бреши низко
оплачиваемых вакансий, и ради 
мероприятий государственно
го значения. К примеру, в 2006 
году Екатеринбургский центр 
занятости заключил договор 
на организацию обществен
ных работ с территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики. В 
течение года сотня участников 
общественных работ помогали 
вести сельскохозяйственную 
перепись. Поработав так упол
номоченными, координаторами, 
экономистами, некоторые без
работные позже устроились по 
этим специальностям на посто
янную работу.

Специалисты считают, что

организация общественных ра
бот — первый шаг к выздоров
лению экономики. Но участие в 
них — дело добровольное. Что, 
если люди от них откажутся, 
удовлетворившись пособием по 
безработице?

—Надо сделать обществен
ные работы обязательными, — 
предложил было на заседании 
антикризисной комиссии За
падного управленческого округа 
глава городского округа Перво
уральск Максим Фёдоров. — В 
США в 30-е годы все взялись за 
мётлы. Надо и у нас так. А если 
безработный откажется, не ста
вить его на учёт и не назначать 
пособие...

—К чему такие строгости? 
Мы призваны помогать людям, 
— пресекла инициативу мэра 
управляющая округом Анна Ка- 
блинова.

Тут же на антикризисной ко
миссии округа зашёл разговор и 
о разнице между общественной 
и «подходящей» работой. Госу
дарство компенсирует затраты 
предприятия на организацию 
общественных работ и предо
ставляет льготы по налогам. Но. 
В период участия безработных 
граждан в общественных рабо
тах право на получение пособия 
по безработице сохраняется 
лишь за теми людьми, чьи обра
зование и квалификация выше, 
чем требует предложенный 
фронт работ. То есть, если без

работные инженеры устраива
ются через службу занятости на 
общественные работы в ЖКХ, то 
работодатель и работники полу
чат от государства положенное 
вознаграждение. Но если на те 
же работы устроятся безработ
ные сантехники или дворники, 
служебные обязанности будут 
для них ПОДХОДЯЩИМИ. Ника
ких прибавок из федерального 
бюджета и пособий по безрабо
тице таким работникам не све
тит.

—Зато люди получат постоян
ную работу. А это немаловажно, 
— подвела черту под сомнения
ми А.Каблинова.

С февраля государство вы
деляет деньги на организацию 
общественных работ. Привлечь 
эти средства на благо людей 
и территории — задача служ
бы занятости, областной вла
сти, местного самоуправления 
и уральских предприятий. В 
Свердловской области есть ор
ганизации, что одновременно 
подали сведения о сокращении 
рабочих мест и заявки на орга
низацию общественных работ. 
Видно, решили: раз государство 
поощряет такую деятельность, 
грех этим не воспользоваться. 
Так можно и кадры до лучших 
времён сохранить, и порядок на
вести.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Кате даже

Пакет льгот не урежут
В то время, как на некоторых предприятиях области 
сокращают социальную помощь трудящимся, 
профсоюзный комитет и администрация ООО «ВИЗ-Сталь» 
пролонгировали без изменений на 2009 год коллективный 
договор, действовавший два последние года.

Документ является основой 
реализуемой компанией поли
тики социального партнёрства 
и направлен на защиту инте
ресов заводчан и членов их 
семей. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, со
циальный пакет, предоставляе
мый работникам предприятия,

мероприятий в рамках колдо- 
говора предприятием было на
правлено более 27 миллионов 
рублей. На ООО «ВИЗ-Сталь» 
трудится более 2300 человек. 
С 2006 года завод входит в 
группу предприятий НЛМК (Но
волипецкий металлургический 
комбинат).

в текущем году не сократится.
В 2008 году на реализацию Станислав ЛАВРОВ.

і ІТИВ
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведом
ляет вас о том, что с 1 февраля 2009 года вносятся изме
нения в Приложение № 6 к Правилам предоставления услуг 
сотовой связи компании «МОТИВ».

Подробную информацию вы можете получить в 
Контакт-центре «МОТИВ» по короткому номеру 111, на
бранному с мобильного телефона «МОТИВ», или по те
лефону (343) 269-00-00, а также на официальном сайте 
компании www.ycc.ru

поссориться не с кем
То, что в городских детских садах не хватает мест, известно давно. 
Молодые родители отправляют своих чад на воспитание к бабушкам и 
дедушкам в деревню, где раньше детей беспрепятственно брали 
в местные детские сады. Но с увеличением рождаемости уже и селяне 
не знают, куда бы пристроить детишек.

К примеру, в Ачитском городском 
округе по сравнению с 2005 годом 
в 2008 году родилось на 71 ребен
ка больше. В девяностые годы из-за 
уменьшения рождаемости часть дет
ских садов в районе закрыли. Здания 
либо приспособили под магазины, 
складские помещения, либо просто 
бросили.

А в селе Марийские Карши около 
пяти лет назад в здание детского сада 
и вовсе переехала школа. Деревянное 
здание, в котором раньше находилась 
школа, разваливалось на глазах. Поэ
тому родители и написали заявление о 
том, что согласны, чтобы их дети учи
лись в здании детского сада.

-Сейчас мы жалеем, что тогда это 
заявление подписали. Давно бы уже 
для наших детей новое здание постро
или, а сейчас бы не ломали голову, 
куда младших пристроить, - рассказа
ла Марина Тихонова.

Все помещения, в которых рань
ше находились детсадовские группы, 
теперь занимают учебные классы, а 
дошколята ютятся в одной маленькой 
комнатке.

- Сейчас у нас в детский сад приня
то 13 человек. Вообще, в тех условиях, 
в которых сейчас находится детсад, 
нам можно принять только 10 детей.

Но из-за безвыходной ситуации при
няли больше. Родителям нужно выхо
дить на работу, а малышей одних дома 
не оставишь, - рассказала заведую
щая Марикаршинским детским садом 
«Ягодка» Оксана Павлова.

Даже несмотря на то, что заведую
щая, нарушая нормы, приняла боль
шее количество детей, поток желаю
щих пристроить ребёнка в детский сад 
не уменьшается. Сегодня на рассмо
трении у Оксаны Александровны лежат 
ещё десять заявлений. Но удовлет
ворят эти заявления не раньше, чем 
весной этого года, когда старшие дети 
выйдут из детсада.

-Сегодня в детском саду много де
тей, которых родители взяли на воспи
тание из приютов и детских домов. Да 
и дедушки с бабушками городских вну
ков пытаются устроить. Из-за этого, в 
основном, и увеличилось число детей, 
правда, и рожать в деревне стали чуть 
больше, - поведала Оксана Павлова.

В семье Марины Тихоновой воспи
тываются два приёмных ребенка. Свои 
дети уже выросли, поэтому Тихоновы 
решили взять на воспитание дошко
лят.

-Мальчика - Сашку, мы в детский 
сад пристроили, а вот Катя у нас дома 
сидит. Ладно, я продавцом работаю и

мне не каждый день на работу нужно 
выходить. Но в те дни, когда на работу 
иду, она либо со мной «работает», либо 
одна дома сидит, - рассказала Марина 
Тихонова.

Дети в их семье уже три года живут. 
По словам приёмной мамы, их поведе
ние существенно различается. У Саш
ки и друзья в садике появились, да и по 
развитию он обогнал Катю.

-Сашка из садика приходит, по
стоянно что-то рассказывает, а она 
молчит чаще, ей-то рассказать нечего, 
она весь день дома просидела, ничего 
не видела, ни с кем не играла, даже 
не поссорилась ни с кем. Мы, конеч
но, дома с ними занимаемся, читаем, 
пишем. Но ведь главное - общение, а 
Кате его не хватает. Я бы и её с удо
вольствием в детский сад отдала, но 
ничего сделать не могу, мест нет, - 
разводит руками Марина.

Так ситуация складывается не толь
ко в Марикаршинском детском саду. 
В селе Русский Потам работают три 
группы, но мест всё равно не хватает - 
детей сюда возят из нескольких близ
лежащих деревень.

-Где-то детские сады в своё вре
мя и вовсе закрыли, где-то мест нет, 
поэтому родители вынуждены утром 
садиться на автобус и везти малышей 
в Потам. Как бы неудобно, да даже и 
опасно это ни было, - рассказала ис
полняющая обязанности заведующей 
МДОУ «Русскопотамский детский сад 
«Теремок» Любовь Сазонова.

По её словам, сельские родители 
теперь вынуждены брать пример с го
рожан. Они пишут заявление о приёме 
чада в детский сад сразу же после его 
рождения, в противном случае оче
редь до них может дойти как раз к тому 
времени, когда ребёнок уже в школе 
будет учиться.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

обслуживает грузовые потоки 
Свердловской, Пермской, Че
лябинской и Тюменской обла
стей, а также, в значительной 
степени, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов, возникает острая 
необходимость развития си
стемы контейнерных перево
зок, а также инфраструктуры 
по их обслуживанию. Поэтому 
Анатолий Гредин начал зна
комство с логистическим ком
плексом Среднего Урала с 
ОАО «Транс-Контейнер» и ЗАО 
«Урал-контейнер», которые как 
раз и специализируются на об
служивании контейнеров. Так, 
по оценке руководства ОАО 
«Транс-Контейнер», предпри
ятие занимает пятое место в 
России по количеству обраба
тываемых контейнеров. Сейчас 
площадь комплекса составляет 
9000 квадратных метров, а в 
перспективе она увеличится до 
31 тысячи квадратных метров. 
Новым строительством занима
ется и ЗАО «Урал-контейнер». 
По словам генерального дирек
тора предприятия Сергея Шав- 
зиса, после ввода в строй но
вой площадки и автомобильной 
стоянки ЗАО «Урал-контейнер» 
сможет обслуживать более 
двухсот контейнеров в сутки.

положенный в городе Верхняя 
Пышма, является примером 
современного склада - здесь 
использованы технологии хай
тек, современные материалы 
и оборудование. Сейчас вве
дены в строй два складских 
терминала, которые арендуют 
логистические компании, идёт 
строительство ещё одного 
комплекса, который будет об
служивать различные грузы, 
доставляемые автомобильным 
транспортом. После заверше
ния строительства общая пло
щадь складов здесь достигнет 
280 тысяч квадратных метров.

Совместно с финскими ин
весторами ведет строитель
ство логистического комплекса 
ООО «НЛК-Екатеринбург». Его 
первую очередь, площадью 12 
тысяч квадратных метров, пла
нируется ввести в строй уже в 
конце текущего года.

Как отметил Анатолий Гре
дин, реализация концепции 
позволит повысить эффектив
ность работы транспортно
логистического комплекса, что 
благотворно отразится на ко
нечной стоимости товаров, по
служит интересам миллионов 
наших граждан.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Тяжеловесы штурмуют 
железную дорогу

Масса самого тяжёлого грузового поезда в мире составлет 
около сорока тысяч тонн. На сегодняшний день локомотивный 
парк Свердловской железной дороги (СвЖД) укомплектован 
в основном шеститысячниками. В начале января на 
Свердловской магистрале прошли первые испытания поездов
весом в девять тысяч тонн.

Введение в эксплуатацию тя
желовесных длинносоставных 
поездов как никогда актуально 
в период мирового экономиче
ского дисбаланса, когда, чтобы 
выжить, нужно экономить на из
держках и повышать качество. 
Внедрение новых локомоти
вов уменьшит время доставки 
грузов и увеличит их объём, а 
также повысит пропускную спо
собность наиболее интенсивно 
используемых линий железной 
дороги.

По информации пресс- 
службы СвЖД, с ноября 2008 
года на участке Свердловск- 
Сортировочный - Балезино 
организовано регулярное дви
жение поездов весом восемь 
тысяч тонн. В среднем в месяц 
по данному участку проходит до 
40 поездов.

В начале января 2009 года 
на направлении Колчедан - 
Каменск-Уральский - Дружини
не прошли первые испытания и 
налажено регулярное движение 
тяжеловесных составов весом 
девять тысяч тонн, включающих 
до 100 вагонов.

Но на этом руководство 
СвЖД останавливаться не со
бирается. В перспективе плани
руется пустить поезда-гиганты 
по таким направлениям, как 
Называевская - Свердловск- 
Сортировочный - Пермь- 
Сортировочная - Балезино 
(поезда до восьми тысяч тонн) 
и Называевская - Свердловск- 
Сортировочный - Дружинине 
(поезда до девяти тысяч тонн).

В 2009 году выделены до
полнительные инвестиции в 
размере более 800 миллио
нов рублей на укомплекто
вание локомотивного парка 
СвЖД тяжеловесными грузо
выми поездами и удлинение 
путей на станциях. Уже заклю
чён договор на поставку 25 
современных более мощных 
локомотивов серии 2ЭС6 для 
вождения поездов весом бо
лее 6000 тонн.

Проводимые мероприятия 
позволят клиентам СвЖД сэко
номить на издержках, увеличив 
скорость товарооборота.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ
НВММВНННВНШННВНІНННВВВВНВІІМ·············

Время бороться
с расточительством

Энергетики, снабжающие теплом Екатеринбург, бьют тревогу 
по поводу больших потерь. Они обратились к администрации 
города с просьбой усилить контроль за управляющими жилищными 
компаниями.

Компания «Свердловтеплосбыт» 
провела анализ теплоснабжения Ека
теринбурга за два последних месяца 
прошлого года. И выявила значитель
ные недостатки.

Оказалось, что в ноябре и декабре 
зафиксированы значительные потери 
при транспортировке и распределе
нии тепла в ряде микрорайонов горо
да. Компания направила в адрес адми
нистрации Екатеринбурга и районных 
глав соответствующие предложения 
для более эффективного использова
ния энергоресурсов.

Централизованная система снаб
жения города предполагает взаимо
связанную работу тепловых источни
ков, сетей и систем теплопотребления 
зданий. Однако отопление жилых до
мов и других зданий ряда микрорайо
нов, осуществляемое из разводящих 
сетей, часто разбалансировано. В 
результате фактические расходы те
плоносителя, подаваемого с ТЭЦ и 
котельных компании, из-за потерь у 
потребителей превышают расчётные 
величины.

Причины этого - в отсутствии долж
ной наладки внутриквартальных сетей, 
средств измерений, ограничительных 
устройств, регуляторов температуры и 
давления на теплопунктах, самоволь
ное, без получения технической доку
ментации, изменение проектных схем

теплоснабжения. На эти обстоятель
ства энергетики обращают внимание 
не первый год. И при нынешней слож
ной экономической ситуации самое 
время эти причины устранить.

Как отмечает пресс-служба ТГК-9, 
зафиксированы факты и самовольного 
подключения объектов, например, част
ного сектора и общежитий в Орджони- 
кидзевском районе города. В конце 
минувшего года специалисты «Сверд- 
ловтеплосбыта» выполнили гидравли
ческие расчёты и выдали необходимые 
рекомендации администрации района 
и управляющим жилищным компани
ям по нормализации теплоснабжения 
проблемных кварталов. Однако мер по 
устранению технологических наруше
ний на объектах жилого фонда и соци
альной сферы не предпринято.

В обращении к администрации 
Екатеринбурга энергетики компании 
предлагают совместно предпринять 
меры для обеспечения нужного балан
са теплоснабжения. В числе первооче
редных - восстановление проектных 
схем тепловых пунктов и объектов 
теплопотребления, контроль за экс
плуатацией внутридомовых установок, 
обеспечивающих отопление и горячее 
водоснабжение, за режимами транс
портировки и потребления.

Станислав СОЛОМАТОВ.

http://www.ycc.ru
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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ
ГТ7

■ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кто, если не фермер?
Знаменательную дату готовятся отметить фермеры 

Среднего Урала — 20-летие фермерского движения в стране

Обвиняются

Именно в начале 1989 года государством впервые было 
разрешено создавать небольшие семейные хозяйства на 
основе частной собственности. Правда, не на землю, а лишь 
на технические средства производства. Иными словами, 
можно было покупать свой трактор и начинать возделывать 
полученный в пользование земельный участок. Либо заводить 
свою животноводческую ферму.

Чуть позже появился и соот
ветствующий закон - «О кресть
янском (фермерском) хозяй
стве», который, можно сказать 
всколыхнул широкие народные 
массы.

Только в Свердловской обла
сти тогда было зарегистрирова
но 3,5 тысячи фермерских хо
зяйств. В 1990 году появилась и 
своя фермерская организация - 
Союз крестьянских хозяйств, ко
оперативов и арендаторов Свер
дловской области. Позже он был 
переименован в Ассоциацию 
крестьянских хозяйств Среднего 
Урала.

Судьба этой ассоциации ока
залась непростой. После смерти 
её руководителя А.Нестерова её 
ликвидировали. Несколько лет 
назад появилась новая - Союз 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств Свердловской области.

В настоящее время им руко
водит фермер из Камышлова 
Ю.Калугин. Семнадцать лет на
зад он вышел из совхоза и со
здал собственное хозяйство. В 
настоящее время обрабатывает 
более 2000 гектаров земли и со
держит 550 голов крупного рога
того скота. Теперь это - его се
мейный бизнес.

Ксожалению, таких, как Ю.Ка
лугин, не так много. Далеко не 
всем удалось удержаться в фер
мерском седле. Из тех, так назы
ваемых «силаевских» фермеров, 
фермеров первой волны, в обла
сти остались единицы. Ю.Калу
гин - один из них.

-По последним данным, - 
рассказывает Юрий Николаевич, 
- в области осталось всего око
ло 900 фермерских хозяйств. Из 
них реально работающих, то есть 
производящих товарную продук
цию, примерно половина. Ос
тальные числятся на бумаге. Так 
сказать, не пашут и не сеют.

Вот и на первом фермерском 
мероприятии в этом году - на се-

Гуляй, душа, 
реви, моторы!

У гостей прошедшего недавно в Екатеринбурге праздника 
авиационных, технических и прикладных видов спорта, которым 
Свердловская областная организация РОСТО (ДОСААФ) 
открыла месячник оборонно-массовой работы, посвящённый 
Дню защитника Отечества, просто разбегались глаза.

Праздник начался с выступле
ния юных барабанщиков из парус
ной флотилии «Каравелла». Эти 
ребята, воспитанники Ларисы 
Крапивиной,кандидата педагоги
ческих наук, Почётного работни
ка сферы молодежной политики 
РФ, — спортивный резерв Екате
ринбургской морской школы, чьи 
морские многоборцы составляют 
костяк сборной России и в про
шлом году в очередной раз стали 
чемпионами Европы.

Чётким строем с песней про
шли кадеты лицея ГУВД по Свер
дловской области, — все они за
нимаются парашютной подготов
кой в военно-патриотическом 
клубе «Маргеловцы», чью дея
тельность поддерживает Екате
ринбургский авиационно
спортивный клуб РОСТО.

Затем на акватории городско
го пруда развернулись авиамоде
листы, демонстрировавшие воз
душные бои, полёты моделей са
молетов и вертолётов, а на пло
щадке возле киноконцертного те
атра «Космос» в это время с рё
вом носились мотоциклы и 
спортивные карты. Здесь же 
спортсмены-собаководы и кино
логи управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской об
ласти показали восхищённым 
зрителям, чего можно достичь 
умелой дрессировкой мохнатых 
питомцев.

Неподалёку на набережной 
развернул экспозицию о ВДВ и 
спортсменах-парашютистах РОС
ТО (ДОСААФ) областной музей 
Воздушно-десантных войск «Кры
латая гвардия», а любители пост
релять собрались возле пере
движного пневматического тира.

У расположившихся тут же по
левых кухонь можно было со
греться горячим чаем и подкре
пить силы солдатской кашей.

«Этим праздником мы хотим 
пробудить у молодёжи интерес к 
авиационным, техническим и во
енно-прикладным видам спорта, 
— говорит начальник отдела орга
низационно-массовой работы 
Свердловской областной органи
зации РОСТО (ДОСААФ) Влади
мир Байгулов. - Ведь сегодня на
чался Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы, по

минаре по проблемам малого 
бизнеса на селе, прошедшем в 
рамках межрегиональной выс
тавки «Уралагропром» в Екате
ринбурге, о низкой численности 
фермеров говорилось тоже. По
нятно, сигнал тревожный. И без 
того в деревне не хватает рабо
чих рук. Пустует огромное коли
чество земель, животноводчес
ких ферм. И тем не менее, факт 
остаётся фактом: люди в этот 
бизнес не рвутся.

Радует, конечно, что сегодня 
уже поутихли дебаты о том, на
кормит ли фермер страну. Пока
затели говорят о том, что продук
цию крестьянские хозяйства спо
собны производить не хуже, чем 
крупные сельхозпредприятия. 
Вот лишь некоторые цифры, ко
торые прозвучали на семинаре.

В 2008 году фермерские хо
зяйства области получили 97,8 
тысячи тонн зерна, 55 тысяч тонн 
картофеля, 22 тысячи тонн ово
щей. Иными словами, произвели 
продукции на 1,7 миллиарда руб
лей, что составляет 10,1 процен
та от общего объёма произве
дённой в области сельхозпродук
ции. При этом на 6100 гектаров 
увеличили зерновой клин, на 117 
процентов увеличили поголовье 
коров, на 110 - свиней и почти на 
столько же - птицы. Есть ферме
ры, которые не только произво
дят, но и активно закупают моло
ко у населения. Всего в области 
в 2008 году у населения закупле
но 11 тысяч тонн молока, из них 
пять тысяч тонн закупили ферме
ры.

Словом, вклад в продоволь
ственный рынок ощутим. И тем 
не менее, считает Ю.Калугин, си
туация серьёзная. Проблем у 
фермеров выше головы, а перс
пективы - тревожные. По прогно
зам, рост численности фермер
ских хозяйств в ближайшее вре
мя вряд ли произойдёт. Скорее, 
наоборот.

свящённый Дню защитника Оте
чества. В нашей области месяч
ник посвящён ещё и 20-летию вы
вода советских войск из Афгани
стана».

В рядах областной оборонной 
спортивно-технической органи
зации тоже есть люди, прошед
шие огненными дорогами той 
войны. Областной совет РОСТО 
(ДОСААФ) возглавляет Герой 
Российской Федерации генерал- 
майор Геворк Исаханян, в Афга
нистане командовавший пара
шютно-десантным батальоном.

Имя воспитанника Екатерин
бургского авиационно-спортив
ного клуба Героя Советского Со
юза Юрия Исламова, героически 
погибшего в 1987 году, носит 
Свердловская областная органи
зация Российского Союза ветера
нов Афганистана.

Ветеран РОСТО (ДОСААФ) 
Александр Пустотин в Афганиста
не был командиром взвода и зам- 
потехом автомобильной роты, за
меститель начальника Серовской 
автошколы Владимир Болендер 
на вертолете Ми-6 доставлял на 
блок-посты продукты и боеприпа
сы, эвакуировал раненых.

Заместитель начальника Ека
теринбургской автошколы Вита
лий Олейник служил в транспорт
ной авиации, в 1979 году пере
брасывал из Белоруссии в Кабул 
десантные части. Преподаватель 
этой же школы Валерий Байборо
дин и его коллега из Первоураль
ской автошколы Райф Набиев ру
ководили автоколоннами, достав
лявшими воинские и народнохо
зяйственные грузы в отдалённые 
уголки Афганистана.

Уже одиннадцатый год обуча
ют парашютному делу юных мар- 
геловцев офицеры-десантники, 
прошедшие Афганистан, Михаил 
Пискарёв и Александр Дрямов.

Это о них майор запаса, руко
водитель бард-студии при музее 
ВДВ «Крылатая гвардия» Вячес
лав Лобанов написал стихи, про
звучавшие на празднике:

Серебро на голове не тает,
Но покой и нынче не для нас...
Офицеров бывших

не бывает, - 
Сердце не уволено в запас!

Игорь ЛЫНДИН.

Почему?
Причин тут множество. И они 

не только экономические.
У режевчанина В.Дробова на 

этот счёт свой ответ. Он во всём 
винит чиновников.

-Они изначально делали так, 
чтобы у меня в конечном итоге 
всё рухнуло, - рассказывает он. 
- С большим трудом в своё вре
мя мне удалось получить 200 гек
таров земли, из которых 167 по 
сути непригодны для возделыва
ния зерновых. Они были броше
ны совхозом. Причём, не единым 
массивом, а в разных местах. От 
поля до поля - по нескольку ки
лометров. Отсюда результат: в 
себестоимости моей продукции 
почти 50 процентов составляли 
транспортные расходы. На доро
гу, чтобы добраться до работы в 
поле, я порою тратил по полдня! 
Плюс к этому - нехватка техники, 
помещений, складов... А главное 
- отсутствие средств, невозмож
ность получения долгосрочных 
льготных кредитов. Как выжить в 
такой ситуации?

По словам В.Дробова, он дол
гие годы ходил по чиновничьим 
кабинетам и просил, чтоб ему 
выделили землю единым масси
вом. Безрезультатно! Хотя она 
была. А теперь вот - благополуч
но зарастает.

В настоящее время В.Дробов 
приступил к ликвидации своего 
хозяйства...

Как мы помним, в стране было 
провозглашено равенство форм 
собственности. Но на деле оно 
так и не наступило. Никто не по
могал фермерам так, как тем же 
коллективным хозяйствам. При
чём, колхозам и совхозам не 
только давали средства, но ещё 
и списывали долги. При этом, 
когда заходила речь об эффек
тивности производства, многие 
чиновники откровенно лгали, за
являя , что фермерские хозяйства 
проигрывают коллективным. На 
самом деле производительность 
труда одного работающего в 
фермерских хозяйствах зачастую 
была выше.

Многие фермеры Среднего 
Урала действительно не раз ста
вили рекорды производительно
сти. Так, глава крестьянского хо

Деятельность ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (до 3 
марта 2008 года - ООО «Уралтрансгаз») привычно связывают 
с поставками голубого топлива промышленным 
предприятиям. Но есть одна сфера деятельности газового 
предприятия, о которой жителям области мало известно. А 
ведь ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ) работает в 
этой сфере в течение 45 лет. (Предприятие создаёт условия 
для того, чтобы «голубое топливо» поступало в жилища 
народа - участвует в газификации населённых пунктов 
Свердловской области). Этот срок службы хорошо 
известного на Среднем Урале предприятия государству мы и 
отмечаем в нынешнем году.

Приведу немного фактов из 
его истории. «Голубое топливо» 
впервые появилось в нашей об
ласти в 1963 году, когда был 
введён в строй магистральный 
газопровод «Бухара-Урал». Для 
эксплуатации новой стальной 
«нитки» 28 января 1964 года 
было создано Управление ма
гистральных газопроводов «Бу
хара-Урал». В 1974 его пере
именовали в Уралтрансгаз. С 
1987 года организация заня
лась такой перспективной ра
ботой, как перевод автомобиль
ного транспорта на газомотор
ное топливо.

зяйства из Нижних Серёг А.Сав
ченко неоднократно получал са
мые высокие урожаи капусты. 
Камышловский фермер А.Крапи
вин добивался на одного рабо
тающего почти европейской про
изводительности при выращива
нии зерновых культур.

Ещё недавно имя Каменского 
фермера М.Рвачёва гремело на 
всю область. Он в числе первых 
освоил на Среднем Урале голлан
дскую технологию выращивания 
овощей и много лет удивлял всю 
округу просто небывалыми уро
жаями. В 1998 году собрал кар
тофеля по 740 центнеров с гек
тара! Ни одно картофелеводчес
кое хозяйство области за всю ис
торию ни разу не получало 
столько!

Но судьба этого фермера 
тоже оказалась печальной. Три 
года назад из-за того, что после 
сильного заморозка у него погиб
ла большая часть урожая лука и 
моркови, он не смог вовремя по
гасить банковский кредит. Дого
вориться насчёт отсрочки не уда
лось. В результате судебные при
ставы мигом описали его имуще
ство (а это помещения, десятки 
едиництехники, личные легковые 
автомобили) и пустили за бесце
нок с молотка. Так одно из луч
ших фермерских хозяйств в об
ласти прекратило своё существо
вание...

В.Дробов решил свернуть 
производство по собственной 
воле. Однако меняет ли это суть 
дела?

Кстати, своё фермерское хо
зяйство В.Дробов создавал на 
базе личного, подсобного. Специ
ализировался на производстве 
свинины. Для этого на собствен
ные средства, ни рубля не поза
имствовав у государства, постро
ил современную, по западному 
образцу, свиноводческую ферму 
- типовой модуль - свинарник, 
рассчитанный на откорм 250 го
лов и содержание 25 свиноматок 
всего двумя рабочими. Ими были 
он сам и его мать-старушка.

Вот и прикидывайте, произво
дителен был у В.Дробова труд 
или нет, если он мог поставлять 
на рынок более 20 тонн свинины 
в год? Но даже в этой ситуации

Другими задачами ГТЕ явля
ются обслуживание объектов 
газотранспортной системы, 
транспортировка и распреде
ление «голубого топлива». За
нимается предприятие также и 
выпуском высокоэффективного 
газоиспользующего оборудова
ния и так далее. Для исполне
ния таких задач в ведении ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин
бург» находятся более 8000 ки
лометров газопроводов, 18 
компрессорных станций, шесть 
специализированных пунктов 
по переводу техники на газ и 
другое оборудование.

он не смог разжиться.
-Что толку, что производил? 

- говорит он. - Мясо моё практи
чески никому не нужно. На рынке 
полно импортной свинины. Замо
роженными тушами в фурах её 
привозят из-за границы по низ
кой цене. Как правило, на 10-15 
рублей ниже, чем у меня. И вот 
благодаря этой продовольствен
ной интервенции я всегда в про
игрыше.

-Эта ситуация должна изме
ниться, - предупредил, выступая 
перед фермерами, директор 
ООО «Уралплемцентр» В.Мым- 
рин. - Доллар растёт. В связи с 
этим может возрасти в цене и 
импортное продовольствие. И 
тогда станет выгоднее закупить 
его на внутреннем рынке.

Так ведь и у нас, ответили фер
меры, расходы возрастут. Увели
чили тарифы на электроэнергию 
- аж на 70 процентов! Подорожа
ли кредитные ресурсы, повысили 
таможенные пошлины на закуп 
импортной сельхозтехники...

Однако, по мнению препода
вателя Уральской государствен
ной сельскохозяйственной ака
демии, доктора юридических 
наук Б.Воронина, одна из глав
ных проблем, которая продолжа
ет мешать становлению фермер
ских хозяйств (на протяжении 
всех 20 лет!), - это проблема зе
мельных отношений. Она не от
регулирована до сих пор.

Например, на село сейчас 
практически невозможно зама
нить инвестора. Почему? Да по
тому, что почти вся земля у фер
меров (хоть муниципальная, хоть

■ ДАТЫ

иный газ
Примечательно, что вся тру

довая деятельность генераль
ного директора ГТЕ Давида Гай- 
дта связана с этим предприя
тием. Подводя итоги развития 
организации перед её 45-лети- 
ем, Давид Давидович сказал: 
«Юбилейный год - знаковый для 
любого предприятия. Приятно 
отметить, что за эти годы сфор
мировался высокопрофессио
нальный сплочённый коллектив 
единомышленников, специали
стов своего дела, искренне за
интересованных в плодотвор
ной и добросовестной работе». 
Д. Гайдт отметил также, что кол
лектив постоянно совершен
ствует свой профессионализм.

Губернатор и члены прави
тельства Свердловской области 
часто говорят, что работают рука 
об руку с ООО «Газпром транс
газ Екатеринбург» по газифика
ции населённых пунктов Сверд
ловской области. И это сотруд
ничество не ослабевает. Напом
ню, что это - одна из сфер, кото
рую лично курирует Президент 
России Дмитрий Медведев и ко
торая является приоритетной 
для Газпрома. Снабжение насе
лённых пунктов газом - также 
одна из важнейших составляю
щих стратегии развития России 
и Свердловской области.

О сотрудничестве области и 
ГТЕ в этой сфере мне рассказа
ли специалисты областного пра
вительства. По их словам, гази
фикация области началась с 
того самого момента, когда был 
построен трубопровод «Бухара- 
Урал». С середины 90-х годов 
эта работа стала оформляться с 
помощью областных программ.

С самого старта газифика
ции области способствовал 
Уралтрансгаз. Вначале газ по
лучили крупные города - Свер
дловск, Нижний Тагил и Ка
менск-Уральский. А сейчас «го
лубое топливо» добирается и до 
сельских населённых пунктов. 
Только в прошлом году на сель
ской территории построено 300 
километров газопроводов.

Как отмечают эти специали
сты, роль Уралтрансгаза в га
зификации очень важна - он 
прокладывает трубопроводы 
высокого давления и строит га
зораспределительные станции. 
А дальше уже область прокла

долевая-паевая) в аренде. И 
чаще всего - в краткосрочной. 
Почему в краткосрочной? Да по
тому, что при долгосрочной, по 
новым правилам, требуется про
водить межевание земельных на
делов. А это процедура и хлопот
ная, и дорогостоящая. А при крат
косрочной аренде, на год, ме
жевания не требуется. Вот поэто
му на селе сейчас земельные от
ношения носят, как говорят спе
циалисты, «годовой характер». А 
какой, скажите, инвестор захочет 
вкладывать деньги, если земля у 
фермера оформлена всего на год?

Пугает, отметил Б.Воронин, и 
другой момент. Из нового зако
нодательства, в том числе Граж
данского кодекса РФ, из новых 
программ, в частности, нацио
нального проекта по развитию 
АПК, как-то незаметно исчезло 
слово «фермер». Хотя оно и рань
ше писалось только в скобках - 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств, - однако теперь и в скоб
ках встречается всё реже. Везде 
остались одни индивидуальные 
крестьянские хозяйства.

-Мы, наоборот, ждали, когда 
же, наконец, раздвинут скобки, и 
смело напишут слово фермер, - 
отметил, шутя, доктор наук, - а в 
итоге не только в скобках, вооб
ще лишились такого понятия!

Увы, и это тоже наводит на оп
ределённую мысль. При этом 
главный вопрос, кто же накормит 
страну, по-прежнему остаётся 
открытым...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

дывает свои газопроводы низ
кого давления. Кстати, на Сред
нем Урале разработана и при
нята правительством области 
новая Генеральная схема газо
снабжения и газификации об
ласти на период до 2015 года 
ина перспективу до 2020 года. 
Правда, эта схема ещё согла
совывается с Газпромом.

Экспертов цифры этого доку
мента поражают. Предполагает
ся, что к 2020 году область будет 
потреблять около 30 млрд, куби
ческих метров природного газа. 
А на газификацию с 2009 года по 
2020 год будет потрачено 28 
млрд. 368 миллионов рублей.

Примечательно, что, ведя ши
рокую производственную дея
тельность, предприятие все 45 
лет несёт и большую социальную 
нагрузку. К примеру, только в 
2007 году ООО «Урал-трансгаз» 
направило на реализацию мероп
риятий «Газпром - детям» более 
44 миллионов рублей. Из них бо
лее 2,5 млн. рублей затрачено на 
развитие секций и приобретение 
спортивного инвентаря в 12 куль
турно-спортивных клубах. Более 
двух миллионов - на развитие 
детских творческих коллективов, 
кружков и студий. Самым масш
табным проектом стало строи
тельство 13 спортивных площа
док и 11 хоккейных коробок на 
территории нескольких областей.

На торжественной церемо
нии празднования 45-летия 
ООО «Газпром трансгаз Екате
ринбург», которая проходила 28 
января в киноконцертном теат
ре «Космос» в Екатеринбурге, 
министр энергетики и ЖКХ об
ласти Юрий Шевелёв вручил 
Давиду Гайдту благодарствен
ный адрес губернатора облас
ти. В этом адресе Эдуард Рос
сель пожелал газовикам Урала 
дальнейшего процветания, эко
номической стабильности, ус
пехов в реализации их планов.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: в церемонии 

празднования 45-летия 
предприятия участвовали и 
ветераны, и молодые работ
ники.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

КНИГИ
Пособия по подготовке к единому 

государственному экзамену начнут 
контролировать, а сам ЕГЭ 

по истории останется прежним
Когда на минувшей неделе на заседании оргкомитета 
«Победа» в Санкт-Петербурге Президенту РФ Дмитрию 
Медведеву показали тематические материалы по подготовке 
к единому государственному экзамену, он был возмущён. 
Два вопроса и ответы к ним, которые озвучил президент, уже 
процитировали многие федеральные СМИ. На вопрос: «Какие 
изменения произошли в Красной армии в годы войны» 
предлагались следующие варианты ответов: введены 
погоны; введена должность полевого священника; 
сформировалась специальная служба для выкупа пленных у 
противника. На вопрос «Что явилось следствием коренного 
перелома в войне?» один из вариантов ответа был: 
«Расстрел всех немецких солдат, находящихся в советском 
плену». «Если мы и дальше будем по таким учебникам 
готовить наших школьников, представляете, какие у них 
знания будут о периоде войны», - заметил президент. 
В оправдание министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко сообщил, что пособия по сдаче ЕГЭ выпускаются 
без контроля со стороны его ведомства. «Конечно, то, что 
обнародовал Дмитрий Анатольевич, это неприемлемо, надо 
сделать так, чтобы ничего подобного не было», — заявил 
Фурсенко.

УСПЕТЬ ЗА ДВА ЧАСА
А вот в школах и вузах Сверд

ловской области уже не первый 
год обеспокоены ЕГЭ по истории 
и качеством учебных пособий, и 
дело не только в вопросах о Ве
ликой Отечественной войне.

Людмила Нейгум более трид
цати лет преподаёт историю в 
Оверинской школе Таборинского 
района. Она с удовольствием 
вспоминает времена, когда уро
кам истории в выпускных классах 
отводилось четыре часа в неде
лю:

Фото Татьяны КОНДРАТЬЕВОЙ.

- Сегодня количество часов 
истории сократилось до двух в 
неделю, и в ограниченные сроки 
ребята вынуждены осваивать ог
ромные по объёму информации 
параграфы. Проработать мы ус
певаем только основные события, 
даты, термины - знать все дета
ли я от них не требую, а в ЕГЭ они 
есть. В прошлом году в нашем 

. районе репетиционное ЕГЭ по ис
тории ребята сдали плохо. И нам, 
историкам,досталось от управле
ния образования. А специалист из 
института развития регионально
го образования, проводивший се
минар по ЕГЭ, нас защитил, со
славшись на невысокое качество 
методических пособий по подго
товке к ЕГЭ. После такой репети
ции мои ученики историю пред
почли сдавать в форме исследо
вательского проекта.

Теперь Людмила Мефодьевна 
внимательней подбирает учебники 
и методические пособия по исто
рии и естествознанию.

- Помню, принесли мне ребя
та учебник и пожаловались, что 
1861 год и отмена крепостного 
права там никак не поясняются, о 
личной свободе крестьян и зе
мельном наделе нет ни слова.

«НЕ ХОЧУ
РАССТРАИВАТЬСЯ»

Учителя, репетиторы стараются 
в кратчайшие сроки поместить в го
лову выпускнику ворох информа
ции, как можно лучше подготовить 
его к тестовым заданиям. Пораз
мышлять над прочитанным, осоз
нать происходившие в стране про
цессы ребёнок редко успевает.

- В высшей школе проверить 
знания абитуриента по школьно
му курсу истории не так важно. - 
Здесь мы заново системно и глу
боко дадим поступившему всю 
историю. Куда значимее выявить 
людей, способных учиться, усва
ивать и анализировать, - считает 
декан исторического факультета 
Уральского государственного 
университета Владимир Бабин
цев. - Президента смутили воп
росы о Великой Отечественной 
войне, я тоже считаю, что для те
ста сгодится и общее представ
ление о том, какое вооружение 
было у воюющих сторон, основ
ные даты, действия руководства. 
А где в этих вопросах патриотизм, 
русский народ, благодаря которо
му стала возможна победа? Не
качественные учебники, учебно
методическая литература не сму
тят хорошего педагога, который 
сопоставит события и мнения, 
поспорит с автором, а ученик мо
жет запутаться. Вот передо мной 
два учебника - «Новейшая исто
рия России» и «История совре
менной России: поиск и обрете
ние свободы» - обоим не хватает 
объективности, здесь нет палит
ры мнений, без которой историю 
понять невозможно. В одной из 
этих книг Сталина называют «эф
фективным менеджером»... На 
французском телевидении была 
программа, сделанная историком 
Марком Ферро о Сталинградской 
битве. Он подобрал кадры совет
ской, немецкой, американской 
кинохроники того времени, дал 
умные комментарии, а выводы 
оставил зрителям. Это пример хо
рошего знакомства с историей, 
это способ её понять, а не зазуб
рить. Я не одобряю ЕГЭ, потому 
что считаю, что заучить с репети
тором набор базовых сведений - 
дело нехитрое, но принимаю пра
вила игры, которые нам диктуют 
сверху. Вопросы ЕГЭ я пролистал 
и отложил подальше - не хочу 
лишний раз расстраиваться. Мо
жет, математикам такая провер
ка знаний подходит, но филосо
фам, историкам, литературове
дам - нет. Радует то, что несмот
ря на ЕГЭ набрать на факультет 
заинтересованных талантливых 

ребят нам в этом году всё-таки 
удастся: министерство образо
вания и науки РФ определило 
120 олимпиад, победители и 
призёры которых имеют различ
ные льготы при поступлении в 
этом году. В УрГУ пройдут две 
межрегиональные олимпиады, 
признанные на федеральном 
уровне: по математике и исто
рии. Участников ждут сложные, 
нестандартные и творческие за
дания. Победителей и призёров 
олимпиады будет ни один и не 
два, а примерно 45 процентов от 

участников второго тура. Побе
дителей по истории мы будем 
без дополнительных экзаменов 
зачислять на две специальности 
исторического факультета - «ис
тория» и «история-архивоведе- 
ние». На других специальностях 
высокие результаты будут рав
няться высшему баллу за ЕГЭ.

ЛИТЕРАТУРНУЮ 
КРИТИКУ УЧЛИ

В институте развития регио
нального образования в качестве 
вопросов ЕГЭ не сомневаются и 
уверены, что по ним можно адек
ватно оценить знания и гумани
тария, и математика.

- Прежде чем любое задание 
попадает в вариант ЕГЭ, оно про
ходит тщательную подготовку и 
проверку, - замечает руководи
тель центра обработки информа
ции ЕГЭ Свердловской области 
Фёдор Ковалёв. - Все желающие 
могут составить свои вопросы 
ЕГЭ и прислать их в Федераль
ный институт педагогических из
мерений (ФИПИ) на экспертизу. 
Эти задания проверяются в не
сколько этапов, на одном из ко
торых их выполняют обычные 
дети, составляется статистика 
выполнения. На её основании ре
шается вопрос об их пригоднос
ти. Я видел вопросы по истории 
и считаю их адекватными, в про
шлом году критике подверглись 
вопросы по литературе - её учли, 
теперь в ЕГЭ по литературе не 
будет части «А», которая пред
полагает варианты ответов. В ча
сти «В» выпускников ждут откры
тые вопросы, а в части «С» - семь 
коротких сочинений.

Кроме того, в ИРРО всерьёз 
подошли к вопросу повышения 
квалификации учителей по ЕГЭ. 
За два года специальные семи
нары прошли более 10 тысяч пе
дагогов области.

Готовиться к ЕГЭ специалис
ты советуют по пособиям, реко
мендованным ФИПИ, - полный 
перечень выложен на сайте ин
ститута, а запретить продажу не
качественной литературы никто 
не может.

- На мой взгляд, всё, что пря
мым или косвенным образом зат
рагивает систему оценки знаний, 
должно жёстко контролироваться 
Министерством образования и 
науки РФ, - уверен член Совета 
Федерации от Свердловской об
ласти Александр Школьник. - Мы 
не должны допускать, чтобы на
ших детей обучали и экзамено
вали по материалам, содержа
щим грубые фактические ошиб
ки, которые прививают чуждую 
идеологию и умаляют достижения 
Отечества. Если недостаточно 
принятых мер, контролирующих 
качество учебников, необходимо 
ужесточить требования к изда
тельствам, которые в погоне за 
прибылью с неимоверной скоро
стью штампуют учебно-методи
ческую литературу, не углубляясь 
в суть выпускаемого материала.

Стоило президенту обратить 
внимание на качество методичес
кой литературы по подготовке к 
ЕГЭ - началась работа. По сло
вам главы Минобрнауки, уже го
товится нормативный документ, 
позволяющий оценивать качество 
издаваемых пособий с тестами 
для подготовки к единому госэк
замену. Подверглась критике 
учебная литература, но сам ЕГЭ 
по истории остался неприкосно
венен. И в демонстрационном ва
рианте ЕГЭ-2009 по истории Рос
сии, помещённом на официаль
ном сайте ФИПИ, Великой Оте
чественной в части «А» по-пре
жнему посвящены два вопроса, 
для ответа на которые достаточ
но вспомнить дату и угадать, о ка
ком сражении идёт речь.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» уже не в первый раз организует встречу читателей по телефонам 
«прямой линии» с председателем Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андреем Ветлужских. Вопросов к нему всегда много, они разнообразны по тематике и 
географии и всегда социально значимы.
В этот раз состоялся особо серьёзный разговор, поскольку в осложнённой финансово- 
экономическим кризисом ситуации с самого крупного профсоюза России и 
соответственно областной Федерации профсоюзов и самый строгий спрос. 
Председатель ФПСО Андрей Леонидович Ветлужских и руководитель юридического 
департамента ФПСО Владислав Яковлевич Осинцев подробно и обстоятельно ответили 
более чем на 70 вопросов наших читателей из Екатеринбурга, Первоуральска, Тавды, 
Асбеста, Богдановича, Среднеуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, 
Нижнего Тагила, посёлка Таватуй, Туринска, Режа, Ивделя, Сысерти и других городов и 
посёлков региона.
Жителей Свердловской области, как и всех россиян, сегодня беспокоят такие проблемы, 
как потеря работы, сокращение рабочего времени, урезание зарплаты, в связи с этим 
невозможность вовремя погашать полученные ранее кредиты и произвести оплату за 
детские учреждения.
Кроме того, люди спрашивали о том, организован ли профсоюз работников предприятий 
малого бизнеса и как в него вступить, могут ли они получить компенсацию в случае 
задержки работодателем заработной платы, правильно ли им начисляют плату за 
жилищно-коммунальные услуги, могут ли они в случае сокращения рассчитывать на 
досрочную трудовую пенсию, повысить свою квалификацию, и ещё о многом другом, о 
чём интересно будет знать и тем, кто не смог принять участие в «прямой линии».
Большое количество звонков, их обширная география ещё раз подтверждает 
актуальность и результативность такой формы работы газеты со своими читателями, как 
проведение «прямой линии» с участием первых лиц руководства, общественных 
организаций области.

Елена Владимировна СИ
РОТИНА, г.Екатеринбург:

-В каких случаях законом 
допускается расторжение 
трудового договора по со
кращению штата?

-Если имело место реаль
ное, фактическое сокращение 
численности (штата) работни
ков, если ваше увольнение 
продиктовано интересами 
производства, если работода
тель не может перевести вас 
на другую работу или вы отка
зались от неё, если вы не име
ете преимущественного права 
остаться на работе по сравне
нию с другими работниками, 
равными с вами по квалифи
кации и производительности 
труда.

Вас должны уведомить об 
этом за два месяца персональ
но, под расписку, после того, 
как было получено мотивиро
ванное мнение выборного 
профсоюзного органа (если вы 
член профсоюза).

Сокращение численности 
(штата) работников подтверж
дается соответствующим при
казом руководителя, измене
нием штатного расписания, 
решением собственника об 
уменьшении объёма произ
водства.

Клавдия Васильевна СИ
НИЦЫНА, г.Первоуральск:

-Уменьшится ли размер 
моего среднего заработка 
при введении неполной ра
бочей недели или рабочего 
дня?

-Нет. На основании поста
новления Правительства РФ от 
24 декабря 2007 года № 922 
«Об особенностях порядка ис
числения средней заработной 
платы» расчет среднего зара
ботка работника независимо 
от режима его работы произ
водится исходя из фактически 
начисленной ему заработной 
платы и фактически отрабо
танного им времени за 12 ка
лендарных месяцев, предше
ствующих периоду, в течение 
которого за ним сохраняется 
средняя заработная плата.

А вот фактическая заработ
ная плата за неделю или ме
сяц при режиме неполного ра
бочего времени будет меньше, 
так как заработная плата на
числяется пропорционально 
отработанному времени.

Людмила Николаевна МЕ
ЩЕРЯКОВА, г. Екатерин
бург, ул.Даниловская, 40:

-Меня уговорили уво
литься по собственному же
ланию, я не член профсою
за. Какое пособие буду по
лучать по безработице?

-Мы очень подробно 
разъясняем, когда бываем в 
первичных профсоюзных орга
низациях, что не надо подда
ваться этому давлению. Сейчас 
восстановиться на прежнем 
месте работы или доказать, что 
вас принудили уволиться, мож
но только в судебном порядке 
- при наличии свидетелей, ко
торые согласны дать показания 
в суде. Будь у вас профсоюз
ная организация, а вы членом 
профсоюза, вам бы профком 
заранее подсказал.

Если раньше тем, кто уво
лился по собственному жела
нию, пособие по безработице 
начислялось в сумме полто
ры-две тысячи рублей, а тем, 
кто потерял работу по сокра
щению - с 1 января текущего 
года - 75 процентов от уте
рянного заработка, но не 
выше 5635 рублей, в том чис
ле уральский коэффициент, то 
25 декабря 2008 года внесе
ны изменения в Федеральный 
закон «О занятости населения 
в Российской Федерации», 
позволяющие уровнять всех 
потерявших работу в правах. 
Однако тех выплат, которые 
предприятие должно было в 
течение двух месяцев делать 
вам, пока ищете работу, вы 
лишились. Если, повторяю, в 
судебном порядке не восста
новитесь на работе в прежней 
должности.

-А куда обратиться за по
собием?

-В службу занятости. Но 
если у вас официально был за
работок, к примеру, четыре 
тысячи рублей, остальную зар
плату вы получали в конверте, 
то ваш максимальный размер 
пособия будет только 75 про
центов уже от этой суммы, то 
есть «белой» зарплаты.

Галина Фёдоровна СИ
МОНОВА, г.Тавда, ул. Куй
бышева, 1-19:

-Я работаю в жилищно- 
коммунальном предприя
тии, подающем городу воду. 
С 11 сентября 2006 года мы 
назывались ОО «Водока
нал». С 14 апреля 2008 года 
стали городским хозяй
ством. Зарплату до апреля 
выдавали в четыре месяца 
один раз. И накопившуюся 
задолженность прежнего 
предприятия по заработной 
плате перед коллективом до 
сих пор никто не погасил, 
как не выдали и положенное 
спецпитание, несмотря на 
обещание нашего главы. 
Сейчас есть слухи, что нас 
опять продавать хотят...

-С вашей проблемой нужно 
разбираться предметно. По 
российскому законодатель
ству, если предприятие обан
кротилось и у него нет никаких 
основных фондов - такая 
страшная ситуация сложилась 
сейчас на Лобвинском гидро
лизном заводе, где долг по 
зарплате 27 миллионов рублей 
- оно неподсудно. Поэтому и 
губернатор, и профсоюзы на
шей области не раз говорили 
и настаивали на том, что нуж
но либо принять федеральный 
закон о страховании заработ
ной платы, чтобы по предпри
ятиям-банкротам не было та
ких ситуаций, либо чтобы го
сударство выкупало такие 
предприятия. Не так давно Об
щественная палата России 
вошла с предложением в Го
сударственную Думу разрабо
тать закон о страховании зар
платы за счёт госбюджета на 
предприятиях, подлежащих 
банкротству. К сожалению, на 
сегодняшний день такого за
кона пока нет.

Если всё-таки в вашем слу
чае было прямое правопреем
ство между старым и новым 
предприятиями, тогда оно 
распространяется и на долги. 
Надо разбираться.

Я прошу вас написать нам 
письмо по адресу Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области - город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, 34, 
указать правильные старое и 
новое названия вашего пред
приятия. Будем обращаться к 
главе Тавдинского городского 
округа и в прокуратуру.

Анна Анатольевна ЯСТ
РЕБКОВА, г.Екатеринбург, 
ул. Индустрии, 98-20:

-Наше предприятие про
стаивает. Должны ли мне 
оплачивать больничный 
лист во время простоя?

-Больничный лист, полу
ченный до начала простоя 
предприятия, оплачивается по 
обычной схеме в размере той 
заработной платы, которая со
храняется работникам в этот 
период. Это две третьих либо 
тарифной ставки, либо зара
ботка, в зависимости от при
чины простоя. Если простой 
произошёл по вине работода
теля - две третьих от средне
го заработка.

Если нетрудоспособность 
работника наступила в период 
остановки предприятия, а не 
ранее, то до дня окончания 
простоя пособие по больнич
ному не выплачивается, а вып
лачивается две третьих тариф
ной ставки либо средней за
работной платы.

-У меня ещё вопрос. На
мерена ли ваша обществен
ная организация защищать 
народ в такой тяжёлой ситу
ации?

-Вот что мы предлагали и 

чего удалось добиться. Если 
безработный человек ещё до 
1 января 2009 года имел мак
симальное пособие по безра
ботице в размере 3400 руб
лей, то с 1 января 2009 года, 
благодаря действиям проф
союзов, принято решение о 
том, что вместе с уральским 
коэффициентом оно будет 
составлять не менее 75 про
центов от утраченного зара-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Анлрей ВЕТЛУЖСКИХ:

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - СОХРАНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
ботка, но не выше 5635 рублей.

Второе. У тех, кто работа
ет, минимальная оплата труда 
до 1 января 2009 года состав
ляла 2400 рублей. В Сверд
ловской области профсоюзы 
договорились с губернатором, 
правительством о том, что 
этот размер будет увеличен до 
3500 рублей. А после 1 января 
текущего года минимальная 
оплата труда стала равна 4330 
рублям. Фонд оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
в Екатеринбурге на 30 процен
тов поднимается.

О пенсиях. У рабочих зарп
лата снижается, к сожалению, 
а у бюджетников не растёт, за 
исключением Екатеринбурга. 
А по пенсиям - после много
численных требований проф
союзов, митингов - с прави
тельством России в прошлом 
году были подписаны согла
шения, и Владимир Владими
рович Путин объявил, что они 
на 37 процентов в этом году и 
в полтора раза в следующем 
увеличатся. И налоги будут для 
этого подняты для предприни
мателей, хотя в период кризи
са им их обычно снижают.

Ну и понято, что одна из на
ших главных задач - сделать 
всё возможное, чтобы людей 
не сокращали и не росли дол
ги по заработной плате. Вот вы 
получаете две третьих тариф
ной ставки, хотя мы настаива
ем, чтобы это было две треть
их зарплаты, но главное не со
кращены. Для этого мы зак
лючили прямые договоры с 
прокуратурой, госинспекцией 
труда.

Профсоюзы сегодня бук
вально на военном положении, 
и можете быть уверены в том, 
что всё, что по Трудовому ко
дексу РФ положено для трудя
щихся, профсоюзы отстоят.

Анна Владимировна 
КОХТ, г.Асбест, ул.Серова, 
37:

-Много нарушений по 
трудовым правам граждан 
происходят в малом бизне
се. Меня интересует, есть 
ли в этой сфере профсоюз и 
как туда вступить?

-Во всём мире и у нас на 
предприятиях малого бизнеса, 
к сожалению, директора глу
шат инициативу людей, не 
дают им создавать профсою
зы. Но сейчас, когда работни
кам нужна защита, а профсо
юз единственный эффектив
ный инструмент, у которого по 
Трудовому кодексу РФ имеют
ся права заставлять согласо
вывать сокращения, уведом
лять об этом, поступает дос
таточно много обращений из 
малых предприятий по созда
нию профсоюза. Мы активно 
этому содействуем. У нас есть 
специальный отраслевой 
профсоюз предприятий мало
го и среднего бизнеса, проф
союз работников торговли, где 
тоже, в основном, малые пред
приятия. Есть профсоюз инно
вационных и малых предприя
тий. Есть и технологии созда
ния профсоюзных организа-
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ций, в частности, подготовле
ны нужные бланки. Если собе
рёте у себя человек 10-15, наш 
работник выедет к вам и про
ведет консультацию.

Запишите номер нашего 
пейджера - 002, абонент 
«Профсоюзный контроль».

Николай Шарипович ХА
ФИЗОВ, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 104-51:

-Мы с вами уже встреча
лись, помните меня?

-Помню, Николай Шарипо
вич.

-У меня в октябре, 16 
числа, юбилей, 70 лет. Я вас 
включил в список пригла
шённых, придёте?

-Николай Шарипович, за
писал, большое спасибо, буду. 
Герою Социалистического 
Труда с огромным уважением 
пожму руку и по-товарищески, 
по-профсоюзному обниму.

Всего доброго вам, хоро
шего здоровья!

Тамара Николаевна ОС
КОЛКОВА, г.Богданович, ул. 
Партизанская, 20-4:

-Имеет ли право пред
приниматель уволить работ
ника, получившего за время 
работы на предприятии 
профзаболевание? Если 
имеет, то по какой статье ТК 
РФ?

-Имеет, если идёт сокра
щение, то по причине сокра
щения. Такому работнику 
предпочтение отдаётся в слу

чае, если он имеет высокую 
квалификацию и производи
тельность труда. А в целом 
увольнение не запрещается.

Если вы член профсоюза, то 
профсоюз может заявить ра
ботодателю, что вас не долж
ны сокращать, так как вы име
ете профзаболевание, полу
ченное на этом же предприя
тии.

-А состояние здоровья и 
профзаболевание - это раз
ные вещи?

-Профзаболевание - это 
результат длительного воз
действия вредоносных факто
ров, а плохое состояние здо
ровья - это может быть и об
щее заболевание, не связан
ное с данным производством. 
Лицо, имеющее профзаболе
вание, может быть уволено и 
по инвалидности.

Любовь Николаевна КА- 
ЧЕСТВОВА, г.Среднеу- 
ральск:

-У меня муж работал в 
Екатеринбурге в торгово
строительной компании. 
Был уволен 31 декабря по 
сокращению штата. Зарп
лата ему не выплачена с 
сентября, выходное посо
бие тоже. Я работаю в от
деле кадров, знаю, что ра
ботник при увольнении по
лучает на руки трудовую 
книжку и все положенные 
выплаты. Компания поме
няла адрес, теперь она рас
полагается в жилом доме с 
электронным звонком, не 
попадёшь. Нам сказали, что 
мы никогда эти деньги не 
получим.

-Запишите наш номер пей
джера - 002, абонент «Проф
союзный контроль». Всё там 
укажите - название компании 
точное, сумму задолженности 
по зарплате. И оставьте свой 
контактный телефон. Мы напи
шем в прокуратуру.

Параллельно советую и вам 
лично обратиться в прокурату
ру - районную или областную 
и в госинспекцию труда, кото
рая находится в Екатеринбур
ге на ул.Малышева,101.

У нас сейчас с прокурату
рой области есть соглашение 
о взаимодействии, есть пись
мо оттуда о том, чтобы проф
союзы сообщали о подобных 
случаях для принятия немед
ленных мер.

Давайте действовать с двух 
сторон. Если эта компания 
еще «живая», её найдут и воп
рос решат. Вот в более круп
ной организации - МЕГАП-3 - 
было полмиллиона долгов, об
ратились в прокуратуру, и в те
чение короткого срока все 
долги по заработной плате 
были людям выплачены.

-Он работал машинистом 
башенного крана, у него 
«белая» зарплата была все
го три тысячи рублей.

-О «белой» и «серой» тоже 
напишите в прокуратуру, они 
этим занимаются серьёзно. А 
вот если компания объявила 
себя банкротом, то по россий
скому законодательству госу

дарство не выплачивает за 
него долги.

-У нас ещё одна беда, мы 
взяли кредит, как выплачи
вать? За каждый день про
срочки берутся большие 
проценты.

-Я принимал участие в 
«прямой линии» с премьер- 
министром Владимиром Пу
тиным в середине декабря, 
он сказал, что по ипотечным 
кредитам решение, помога
ющее людям, будет принято. 
И 11 января такое решение 
принято. Людям, взявшим 
кредит в агентстве по ипо
течному жилищному креди
тованию, даётся отсрочка. А 
по другим, к сожалению, кре
дитам пока такого решения 
нет. На днях у губернатора 
Свердловской области со
стоялся антикризисный со
вет, эти проблемы мы там 
также обсуждали. Считаем, 
что на уровне России нужно 
срочно поднимать вопрос по 
безработным с маленькими 
детьми, которых невозможно 
содержать на одно пособие, 
и плюс выплачивать набран
ные кредиты. Губернатор 
сказал: «Активно занимаем
ся этими вопросами».

Марина Владимировна 
ЯСТРЕБКОВА, г. Нижние 
Серги, ул. Розы Люксем
бург, 82-79:

-ЗАО «АТП» в Ревде, где 
работал муж, ликвидирова

но, заработная плата за пос
ледний месяц выплачена, а 
пособие за два месяца нет. 
А в справке для детских уч
реждений указывают, что 
начислено и выплачено всё 
сполна.

-Пусть с коллегами обра
щается в прокуратуру, госин
спекцию труда и в суд.

А профсоюзная организа
ция была на этом предприя

Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ
Родился 5 августа 1961 года в городе Свер

дловске.
В 1978 году окончил среднюю школу №7. В 

1983 году - механический факультет Уральс
кого политехнического института - с красным 
дипломом. Был активистом стройотрядовско
го движения.

Трудовой путь начал мастером цеха на за
воде имени М.И.Калинина. В 24 года избран 
сначала заместителем секретаря, затем сек
ретарём комсомольской организации этого 
завода, объединявшей около 4000 человек. 
Через четыре года был избран первым секре
тарём Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, 
в 1992 году - руководителем Свердловской 
областной организации Российского Союза 
Молодёжи.

С 2001 года А. Л. Ветлужских - замести

тель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области, объединяющей более 
миллиона членов профсоюзов.

В марте 2005 года избран депутатом Ека
теринбургской городской Думы четвёртого со
зыва.

4 октября 2006 года возглавил Федерацию 
профсоюзов Свердловской области.

Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, знаком Ми
нистерства образования и науки РФ «Почёт
ный работник сферы молодёжной политики», 
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
комсомоле» и «За трудовую доблесть», а так
же Почётными грамотами Правительства 
Российской Федерации, губернатора Свер
дловской области, правительства Свердлов
ской области.

Женат. Воспитывает двоих детей.

тии?
-Да.
-Мы свяжемся с профсоюз

ной организацией и пореко
мендуем ей принять меры, так
же обратиться в суд. Нужно 
скорее, пока ещё у АТП есть 
фонды, которые можно про
дать и использовать эти сред
ства на выплату заработной 
платы.

-Я тоже сокращена. А у 
нас кредит в Сбербанке.

-Позвоните в Свердловское 
агентство по ипотечному жи
лищному кредитованию (тел. 
266-89-22, 266-89-25) и уз
найте, распространяются ли на 
вас меры по предоставлению 
отсрочки по выплате ипотечно
го кредита, утверждённые пра
вительством РФ в декабре 
2008 года.

Виктор Фёдорович ПЕТ
РУ НИЧ ЕВ, г. Каменск-Ураль
ский:

-Должен ли работода
тель начислять какую-либо 
компенсацию при задержке 
выплаты заработной платы?

-Да. Согласно ст. 236 ТК РФ 
при нарушении работодате
лем установленного срока 
выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, компенсации 
при сокращении, работода
тель обязан начислить процен
ты, то есть денежную компен
сацию, в размере не ниже 
1/300 действующей на это 
время ставки рефинансирова
ния ЦБ РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день за
держки, начиная со следующе
го дня после установленного 
срока выплаты по день факти
ческого расчёта включитель
но. На сегодняшний день став
ка рефинансирования ЦБ РФ 
составляет 13 процентов.

Илья Николаевич ПАВ
ЛОВ, г.Екатеринбург:

-У профсоюзов вообще- 
то есть какой-то конкретный 
план действий на предстоя

щие два-три года, пока не 
закончится кризис?

-На два-три года конкрет
ного плана нет, потому что не
известно, как кризис будет 
развиваться. Есть план на се
годняшний день, по которому 
мы и работаем. На каждом 
предприятии, где есть проф
союзная организация, есть 
точная инструкция действий, 
согласно этому плану. Если 

кому-то собираются урезать 
социальные гарантии, сокра
тить рабочий день или вообще 
сократить работников, мы го
ворим: «Стоп». Никаких инди
видуальных разговоров, чтобы 
никакого прессинга на челове
ка. Каждый должен сказать ра
ботодателю: «Всё решайте че
рез профсоюз». А профком 
требует открыть всю информа
цию - действительно ли это 
предприятие затронул кризис 
или нет. У директора просят 
показать антикризисный план 
и доказать, что он эффектив
ный собственник и вкладыва
ет прибыли в производство.

В противном случае мы на
правляем туда все контроли
рующие органы для того, что
бы они не давали сокращать 
социальные гарантии для ра
ботающих.

Если же работодатель всё 
же доказывает, что у него рез
ко сократились объёмы про
даж и производства, настраи
ваем его на максимальную 
экономию электроэнергии и 
тепла, поиск заказов с помо
щью правительства области, 
ему предоставляется рассроч
ка платежей за электроэнер
гию. Нужно также отказаться 
от гастарбайтеров, аутсорсин
говых фирм. И только в край
нем случае сократить рабочий 
день или рабочее время. Даже 
в самой худшей ситуации со
кращение должно осуществ
ляться строго в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ - 
сначала не членов профсоюза, 
затем, если предприятие со
всем умирает, и членов проф
союза, но с переобучением и 
поиском новых рабочих мест.

Марина Ильинична ПОПО
ВА, г. Верхняя Пышма:

-Как производится опла
та труда в ночное время?

-Доплата, в соответствии с 
Постановлением правитель
ства РФ от 22 июля 2008 года 

№ 554, производится в разме
ре 20 процентов - с 10 часов 
вечера до 6 часов утра. При
чем, 20 процентов - это мини
мальный размер повышения.

Мария Сергеевна, г. Ниж
ний Тагил:

-Муж работает на заводе, 
две недели по вине работо
дателя стояло производ
ство, он дома сидел. А по
том его сократили. Зарпла

ту за эти две недели ему не 
выплатили. Правильно ли 
это?

-Неправильно. Только вот 
скажите, как оформлялся от
пуск на две недели - прика
зом, договором, соглашени
ем? Самый худший вариант, 
как у нас в некоторых предпри
ятиях бывало, люди написали 
заявление о том, что они ухо
дят в отпуск без содержания. 
В таком случае заработную 
плату за этот период можно 
востребовать только в том слу
чае, если доказать в суде, что 
на них оказывали давление. 
Если был официальный при
каз о простое - нужно доби
ваться двух третьих зарплаты. 
Суд, прокуратура, госинспек- 
ция труда заставит работода
теля выплатить.

Елена Михайловна ПОНО
МАРЁВА, г.Екатеринбург:

-В Свердловской облас
ти прошла монетизация по 
общественному транспорту. 
Пенсионеры, ветераны тру
да считают, что нарушены 
их права. Мы раньше езди
ли бесплатно, а теперь вы
нуждены покупать единый 
проездной. То есть умень
шена наша социальная га
рантия. Могут ли профсою
зы нам оказать в связи с 
этим поддержку?

-Тяжелейший вопрос. 
Профсоюзы в своих решени
ях, когда в России началась 
монетизация, настаивали на 
её отсрочке в Свердловской 
области. У шести областей 
была отсрочка, в том числе и у 
нас. И сейчас наша официаль
ная позиция была такова, что 
в период кризиса монетиза
цию проводить нельзя. Сей
час, когда закон принят, его 
отменить юридически невоз
можно. Люди в небольших го
родах, не пользующиеся 
транспортом, - а их очень мно
го - уже получили эти деньги.

Если закон отменить или ото
двинуть, то они будут очень не
довольны.

Сейчас вопрос в том, как 
сделать, чтобы стоимость про
ездного для этой категории 
населения была меньше, а до
тация больше. Но в период 
кризиса областной бюджет, 
выделивший льготникам по 
275 рублей, уменьшился на 30 
процентов, если не больше - 
по налоговым прогнозам Де
нег в областном и городском 
бюджете хватит только на зар
плату бюджетникам, на содер
жание бюджетных учрежде
ний.

На последнем президиуме 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области мы обсуж
дали обращение к членам 
профсоюза, к Федерации не
зависимых профсоюзов Рос
сии о необходимости сбора 
подписей под письмом к Пре
зиденту и правительству стра
ны для того, чтобы на один год 
по всей России сделать бес
платный проезд для всех со
циально слабозащищенных ка
тегорий населения.

Мария Викторовна КОР
ШУНОВА, п.Таватуй:

-В нашей школе сокра
щение штата. Мы обраща
лись в гороно, нам сказали, 
что сокращений не было. 
Ставку сократили, а потом 
разделили между другими 
работниками.

-Областная власть брала 
политические обязательства 
не сокращать работников бюд
жетной областной сферы. 
Юридически сокращения на 
законных основаниях и с со
блюдением всех законных 
процедур в той или иной шко
ле проводиться могут. Я вый
ду на наш профсоюз образо
вания с просьбой разобрать
ся, есть ли основания для со
кращения и можно ли этого из
бежать. Если все-таки есть ос
нования и все законно, то что
бы они проследили, прошли ли 
сокращения с соблюдением 
Трудового кодекса РФ. Служ
бы занятости сейчас переобу
чают людей, у вас не безвы
ходное положение.

Дарья ИВАНОВА, г.Ас
бест:

-Комбинат «Ураласбест», 
на котором работает мой 
муж, переводят на новый 
рабочий график - три дня в 
неделю. Каким образом это 
скажется на заработной 
плате?

-Зарплата должна начис
ляться за фактически отрабо
танное время. Если муж рабо
тает на окладе - за три дня.

На губернаторском совете, 
который состоялся на днях, я 
поднимал этот вопрос. Это 
первое градообразующее 
предприятие в Свердловской 
области, которому грозит ос
тановка производства. Мы не 
должны этого допустить, тем 
более, что у предприятия по
ложительный баланс, и ему 
нужна помощь в кредитах. Гу
бернатор Эдуард Эргартович 

Россель распорядился сде
лать всё возможное, чтобы 
дать «Ураласбесту» областную 
гарантию по кредитам, чтобы 
предприятие их получило вов
ремя и восстановило свою де
ятельность. 4

По обращению Федерации 
профсоюзов сейчас этим воп
росом также занимается пол
предство Президента России 
в нашем регионе. Ваш земляк 
- сегодня министр региональ
ного развития России Виктор 
Фёдорович Басаргин - дал за
дание правительству области 
и полпредству сделать все 
возможное, чтобы полной ос
тановки предприятия не слу
чилось.

Любовь Ивановна СТАРИ
КОВА, г.Туринск, ул. Заго
родная, 93-5:

-У нас год назад постро
или газовую котельную. 
Сказали, что за год она оку
пится, и мы будем платить 
меньше. Этого не произош
ло, тарифы на отопление 
очень высокие.

-Тарифы контролирует ре
гиональная энергетическая 
комиссия. Я там состою чле
ном экспертного совета. Напи
шите письмо такого содержа
ния: «Прошу разъяснить, поче
му у нас такие тарифы» и на
правьте мне по адресу, Екате
ринбург, ул. Розы Люксембург, 
34, ФПСО. Я его перенаправ
лю в РЭК они ответят и вам, и 
мне.

-Мы в прошлом году уже 
писали, они сослались на 
какую-то статью закона, ни
чего нам вразумительного 
не ответили.

-Я в письме укажу, что про

шу ответить подробно, чтобы 
было чётко и всем понятно. 
Если есть нарушения, то они 
их и выправляют.

Виталий Борисович ИЛ
ЛАРИОНОВ, г.Екатеринбург, 
ул. Опалихинская:

-У нас на предприятии 
всё время задерживают 
зарплату, то на полмесяца, 
а иногда на месяц. Компен
сация положена?

-За каждый день просроч
ки, по ст. 236 ТК РФ - 1/300 
ставки Центробанка. Ставка 
Центробанка - 13 процентов. 
Мы всем профорганизациям 
давно рекомендовали ввести в 
программу бухгалтерского 
учёта такую опцию, чтобы ав
томатически, в случае задер
жки зарплаты, шли компенса
ционные начисления. Где-то 
директора этого не делают и 
до сих пор. Надо написать за
явление на его имя. Не помо
жет - обращаться в комиссию 
по трудовым спорам предпри
ятия, затем в прокуратуру и 
суд.

Елена Фёдоровна ЕРШО
ВА, Туринский городской ок
руг:

-Работодатель за 2008 
год не платил минимальную 
заработную плату. Платил 
нам по полторы-две тысячи 
рублей.

-Какое предприятие у вас?
-СПК «Тура».
-Обязан был платить, С 1 

января 2008 года минимальная 
зарплата составляла 2600 руб
лей, сейчас - 3500 рублей по 
Свердловской области. Вы мо
жете обратиться в госинспек
цию труда по адресу: Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, 
написать, что требуете про
вести проверку.

Вы член профсоюза?
-Да.
-Можете обратиться в 

профсоюз агропромышленно
го комплекса, который нахо
дится в Екатеринбурге на ул. 
Пушкина, 10. Пусть его юрис
ты разберутся. Если это не по
может, попросите в Екатерин
бурге знакомых набрать номер 
пейджера 002, абонент «Проф
союзный контроль» и передай
те эту информацию официаль
но. Она придёт ко мне, пере
шлю в прокуратуру.

Сергей Петрович САЛЬ
НИКОВ, г.Реж:

-Мне 58 с половиной лет. 
Меня уже предупредили о 
сокращении. Могу ли я рас
считывать на досрочную 
трудовую пенсию?

-Досрочная трудовая пен
сия назначается в соответ
ствии с федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации». Право на 
неё имеют женщины, не дос
тигшие 55 лет, и мужчины, не 
достигшие 60 лет, имеющие 
страховой стаж соответствен
но 20 и 25 лет и уволенные с 
работы в связи с ликвидацией 
предприятия и сокращением 
штата. По предложению служ
бы занятости при невозможно
сти трудоустроить таких граж

дан, с их согласия им может 
быть назначена досрочная тру
довая пенсия.

При этом пенсия назначает
ся не ранее чем за 2 года до 
наступления пенсионного воз
раста.

Леонид Игоревич СТРА
ХОВ, г.Ивдель:

-Меня предупредили о 
сокращении. Обязана ли ад
министрация предприятия 
выделить мне оплачивае
мое время для самостоя
тельного поиска подходя
щей работы?

-В федеральном закону «О 
занятости населения в Рос
сийской Федерации» такой 
нормы нет. Однако в коллек
тивном договоре предприятия 
может быть установлено пра
вило о предоставлении опла
чиваемого в размере средне
го заработка времени на са
мостоятельный поиск работы. 
Это может быть два дня в ме
сяц, четыре часа в неделю и 
так далее.

Эльвира САФИНА, г. Пер
воуральск:

-Состою на учёте в служ
бе занятости, но не могу 
найти подходящей работы. 
Могу ли я повысить свою 
квалификацию в службе за
нятости и на каких услови
ях?

-По решению службы заня
тости безработные граждане 
могут быть направлены на обу
чение, переобучение, повыше
ние квалификации. В этом слу
чае им выплачивается также 
стипендия в размере 75 про
центов их среднемесячного 
заработка, но не выше макси
мального пособия по безрабо

тице. Если условий для выпла
ты максимального пособия 
нет, то стипендия равняется 
минимальному размеру посо
бия по безработице - 978 руб
лей с учетом уральского коэф
фициента.

Виктор Николаевич НИ
КОЛАЕВ, г. Красноуфимск:

-Вот передо мной Кон
ституция Российской Феде
рации. Скажите, за наруше
ния Конституции Российс
кой Федерации какие-то на
казания есть?

-За несоблюдение любых 
законов предусмотрены те или 
иные наказания в зависимос
ти от тяжести нарушений.

-Начиная от статьи 53-й 
до статьи 57-й у нас идут 
сплошные нарушения. Из 
55-й статьи следует, что у 
нас в стране не должны из
даваться законы, умаляю
щие права и свободы граж
дан. Но ведь такие есть. Кто 
наказан?

-Виктор Николаевич, если 
есть нарушения по трудовым 
правам, то профсоюзы обра
щаются в Конституционный 
суд. Такая практика была, пос
ледовали поправки к законам.

-Я ветеран, мне 75 лет. 
Закон РФ по монетизации 
ущемил мои права.

-Ещё четыре года назад, 
когда федеральный закон о 
монетазиции вступал в силу, 
несколько субъектов России, в 
том числе и Свердловская об
ласть, не произвели монетиза
цию транспортных и жилищно- 
коммунальных льгот.

Нынешний год - после
дний, когда по федерально
му закону следует завершить 
полную монетизацию всех 
льгот. Кстати, жители малых 
городов и деревень голосо
вали за её введение, по
скольку считали себя ущем
лёнными - у них льготы были, 
а не было общественного 
транспорта. В данном случае 
область, выполняя феде
ральное законодательство, 
своим законом уравняла в 
правах жителей крупных го
родов и небольших населён
ных пунктов. Другое дело, 
что во время кризиса хоро
шо было бы жителям малых 
городов выплатить деньги, а 
жителям крупных - оставить 
бесплатный проезд. К сожа
лению, наш бюджет сокра
тился в три раза. И вопрос 
стоит уже так: или зарплату 
бюджетникам уменьшать, 
или убрать питание для де
тей в школе, или оставить 
бесплатный проезд для 
льготников. Я думаю, что вы 
тоже должны отнестись к 
этому решению с понимани
ем сложившейся в стране и 
области ситуации.

Профсоюзы планируют при
нять решение об обращении к 
Президенту, Правительству 
РФ, чтобы на период кризиса 
на один год по всей России 
ввести бесплатный проезд, как 
социальную поддержку для 
малозащищённых слоёв насе

ления. Это независимо от мо
нетизации.

-Быстрее выходите с та
кой инициативой!

Анна Алексеевна ТОЛЩИ
НА, Сысертский городской 
округ:

-У меня муж стоит на бир
же труда с 2007 года по со
кращению. Трудовой стаж у 
него 40 лет. В мае он уже 
должен пойти на пенсию. 
Как ему быть?

-Закон допускает, что, если 
человек потерял работу, то за 
два года до наступления пра
ва на получение пенсии по воз
расту ему могут её назначить. 
Государство предусмотрело 
средства, которые возмеща
ются Пенсионному фонду РФ. 
Вы могли сразу обратиться за 
пенсией.

-Мы сразу и обратились, 
но нам сказали, что такого 
закона нет.

-Обращайтесь в Центр за
нятости. Он должен написать 
представление в Пенсионный 
фонд. Идите с заявлением к 
руководителям Центра занято
сти и управления ПФР по Сы
серти. В пенсионном фонде 
знают и соблюдают этот закон 
- вам помогут. В крайнем слу
чае, обращайтесь в Отделение 
ПФР по Свердловской облас
ти.

Василий Фёдорович АРЖ- 
НИКОВ, г.Екатеринбург:

-Когда наша Конституция 
будет работать в полную 
силу? Наши чиновники иной 
раз пренебрегают соблюде
нием гарантий, которые 
даны ею гражданам. Кон
ституция - это святая свя
тых для любой страны!

-Василий Фёдорович, хочу 
заметить, что это зависит не 
только от чиновников, но и от 
каждого из нас. Мы, профсо
юзные работники, постоянно 
стремимся контролировать 
соблюдение Конституции РФ 
всеми должностными лицами. 
В частности, в Конституции за
писано, что рабский труд за
прещён. Но если человеку не 
платили зарплату, раньше он 
всё равно должен был сидеть 
на рабочем месте весь трудо
вой день. Профсоюзы обрати
лись в Конституционный суд 
РФ и добились, чтобы это по
ложение закона было отмене
но. Теперь, если работа при
остановлена, человек может 
не находиться на своём рабо
чем месте. Тоже самое и по 
долгам по зарплате. Мы доби
лись того, что работнику не 
просто обязаны выплатить все 
задержки по зарплате, но и 
компенсировать её по ставке 
не ниже 1/300 ставки Центро
банка.

Поэтому когда нарушает
ся Конституция не нужно 
ждать, а нужно обращаться 
с заявлением в суд. У нас 
есть соглашение с государ
ственной инспекцией труда, 
с прокуратурой по трудовым 
вопросам.

-Да не все наши заявле
ния доходят. Вот я боюсь, 
что хоть и запретила Госду
ма игровые зоны, а всё рав
но будут они по-прежнему 
работать.

-Не думаю, что Государ
ственная Дума станет изме
нять своё решение. И област
ная Дума, и Дума Екатерин
бурга также настроены реши
тельно. Все игровые зоны бу
дут закрыты. Позиция профсо
юзов по этой проблеме одно
значна, и её поддерживают 
депутаты от профсоюзов в 
Госдуме. 1 июля все игровые 
зоны должны быть ликвидиро
ваны. И их не будет! Мы этого 
не допустим - это зависит от 
всех нас.

Нелли Витальевна ШАРА
ПОВА, Ирбитский муници-

пальный округ, село Кила- 
чёвское:

-Я работаю дояркой в 
СПК «Килачёвское». Не
сколько месяцев назад я за
болела, и мне дали справку 
на лёгкий труд, которую я 
отнесла в отдел кадров. Но 
мне такой возможности не 
предоставили, поскольку у 
нас в СПК лёгкого труда и 
нет. Потом я лежала в обла
стной больнице, меня там 
обследовали и лечили. Те
перь я вылечилась и верну
лась домой, но меня на мес
то доярки уже не берут. Пока 
я тружусь разнорабочей, 
зарплата у меня теперь ниже 
прежней едва раза. Главный 
зоотехник мне сказал, что я, 
якобы, бросила своё стадо, 
убежала... Но я ведь боле
ла.

-Ситуация непростая. Если 
у вас есть медицинское заклю
чение, что работа дояркой про
тивопоказана, то руководство 
поступает по закону, оберегая 
ваше здоровье. Оно просто не 
имеет права взять вас на эту 
работу. Но зарплата один ме
сяц должна сохраняться пре
жняя, а потом уже - по выпол
няемой работе.

-Но областная больница 
диагноз местной больницы 
не подтвердила и признала 
меня здоровой. Нигде не 
указывается, что я не могу 
работать дояркой. А прежняя 
справка была выдана на 
шесть месяцев.

-Если такого документа нет, 
то нужно вновь пройти медко
миссию и требовать от руко
водства, чтобы вас приняли на 
прежнее место работы. Отста

ивайте свои права. Если не по
лучается, то обратитесь к нам, 
мы поможем, вплоть до того, 
что выедем к вам в село.

Надежда Павловна ЦЕПЕ- 
ЛЁВА, г.Екатеринбург:

-Мой сын работает на ма
лом предприятии. Недавно 
ему объявили, чтобы он по
давал заявление об уходе по 
собственному желанию. Что 
делать?

-Не соглашаться. Если он 
уволится по собственному же
ланию, то его уволят сразу же. 
А если он уволится по сокра
щению штатов, то его, во-пер
вых, должны за два месяца об 
этом уведомить, в это время 
он будет работать. Затем пос
ле увольнения он три месяца, 
если не устроится на работу, 
будет получать выходное по
собие. Затем он зарегистри
руется в службе занятости и 
будет получать по 5635 рублей 
ежемесячно (это пособие с 
учётом уральского коэффици
ента). Так что ни в коем случае 

не увольняйтесь по собствен
ному желанию, как бы работо
датель ни настаивал.

-Спасибо большое за 
консультацию. Успехов вам!

Нина Васильевна МИК
РЮКОВА, г.Асбест:

-Я учитель. При перехо
де школ к «подушевой» оп
лате труда многие учителя 
потеряли в зарплате по 30- 
50 процентов по сравнению 
с сентябрём 2008 года. Как 
утверждает администрация, 
произошло недофинансиро
вание из федерального 
бюджета. А федеральные 
власти утверждают, что фи
нансирование нацио
нальных программ происхо
дит в полном объёме. Кому 
верить?

- По моим данным, долгов 
в Свердловской области по 
зарплате бюджетникам нет. 
Здесь, думается, другой воп
рос - проблема с доплатами и 
надбавками. Минимальную оп
лату труда подняли, а вот де
нег на эти цели в полном объё
ме не нашли. Поэтому сейчас 

сокращаются вакантные став
ки. Мы проверим, нет ли у вас 
нарушений.

С министром финансов 
Свердловской области Мари
ей Серовой у нас был разго
вор на эту тему. Мы говорили 
о том, что недопустимо, когда 
с одной категории работников 
снимают деньги и добавляют 
другой. Нужно дополнитель
ное финансирование. Но по
скольку из-за кризиса некото
рые предприятия простаива
ют, а значит, налоги не посту
пают в казну, сейчас речь идёт 
о том, чтобы вообще не допу
стить долгов по зарплате бюд
жетникам. О новых доплатах и 
надбавках пока говорить слож
но.

Но ситуацию в вашей шко
ле мы проверим.

Алевтина Васильевна ГА
РИ НСКИХ, г.Екатеринбург:

-Я задаю вопрос от име
ни родственницы из Ново
уральска, ей трудно в слу
жебное время говорить со 
служебного телефона. А 
вопрос такой: как оплачива
ется больничный лист при 
переводе предприятия на 
неполную рабочую неделю?

-Больничный оплачивается 
за рабочие дни, пропущенные 
вследствие болезни. Если на 
предприятии простой, то за 
дни простоя выплата пособия 
предусматривается в том раз
мере, в котором производит
ся оплата простоя: либо две 
третьих ставки, либо две тре
тьих заработка.

-Не принимается во вни
мание то, что он не по своей 
вине попал на сокращённую 
рабочую неделю?

-Нет, не принимается. Зар
плата уменьшается, автомати
чески и больничный уменьша
ется.

-Ситуация грустная.
-Профсоюзы делают всё 

возможное, чтобы ситуация на 
предприятиях нормализова
лась.

Ольга Сергеевна ИВАНО
ВА, г. Верхняя Тура:

-Какая должна быть зар
плата у санитарки?

-С 1 января минимальная 
зарплата в Свердловской об
ласти должна быть не ниже 
4330 рублей. А остальное за
висит от штатного расписания.

-А на бирже труда сколь
ко должны платить безра
ботному?

-Если по собственному же
ланию уволился и встал на учёт 
в службу занятости, то платит
ся 75 процентов от утраченно
го заработка первые 12 меся
цев, но не выше 5635 рублей 
(с учётом уральского коэффи
циента). Раньше такой поря

док оплаты был только в слу
чае сокращения. Профсоюзы 
добились того, чтобы в слож
ной экономической ситуации 
такая оплата осуществлялась 
и в случае увольнения по соб
ственному желанию.

-Мы работаем по догово
ру. Нам положен уральский 
коэффициент?

-Уральский коэффициент 
начисляется на зарплату, а 
если это гражданско-правовой 
договор, то «уральских» нет. 
По договору сумма оговарива
ется заранее.

-У меня оклад меньше 
минимальной зарплаты - 
как быть?

-Если у вас с включённым 
коэффициентом зарплата всё 
же ниже минимального разме
ра оплаты труда, можно обра
титься в инспекцию труда. И 
мы присоединимся к инспек
ции.

-Я работаю на две пол
ставки, а всё равно зарпла
та ниже минимума.

-По каждой полставке дол
жна сохраняться зарплата не 

ниже минимального размера. 
К сожалению, у нас в некото
рых учреждениях здравоохра
нения и образования наруша
ют этот закон. Напишите в гос
инспекцию труда. Вы член 
профсоюза, Ольга Сергеевна?

-Нет.
-Жаль. Мы вообще-то очень 

загружены, но в виде исклю
чения займёмся и вашей про
блемой: напишем вам заклю
чение и вы его работодателю 
предъявите.

-Хорошо!
Нина Александровна СА

ВЕЛЬЕВА, г.Екатеринбург:
-Подскажите, как мне по

влиять на работодателя, 
чтобы он выплатил пособие 
по декретному отпуску? Я 
говорю о своей снохе. Ей из 
32 тысяч выплатили только 
восемь и неизвестно, когда 
она получит остальные. Ре
бёнок растёт, а денег нет. 
Она работала в небольшом 
кафе в Орджоникидзевском 
районе.

-Надо в Фонд социального 
страхования на ул. Малышева, 
101 написать письмо, в госин- 
специю труда, она тоже рас
положена по этому же адресу, 
и всё подробно описать. Если 
не получится повлиять на ра
ботодателя, подключайте про
куратуру.

Лидия Игнатьевна, г.Ка
менск-Уральский:

-В своё время сокрыли 
несчастный случай на про
изводстве, могу ли я вер
нуть утраченный заработок?

-В соответствии со статья
ми 212 и 228 Трудового кодек
са РФ работодатель обязан 
незамедлительно оказать по

мощь пострадавшему и при
нять необходимые меры по 
организации и обеспечению 
надлежащего и своевременно
го расследования несчастно
го случая.

Только на основании 
оформленного акта по фор
ме Н-1 возникает возмож
ность у пострадавшего или 
лиц, имеющих право на полу
чение выплат за погибшего 
работника, получить пособия 
в виде оплаты больничного 
листа, единовременного по
собия, ежемесячного посо
бия и оплаты дополнительных 
расходов в виде протезиро
вания, стороннего ухода, 
обеспечения транспортными 
средствами.

Иван Гаврилович ПЕС
ТОВ, г. Нижний Тагил:

-На предприятии не вы
дают специальную одежду, 
приходится приобретать за 
свои деньги. Правильно ли 
это?

-В соответствии со стать

ями 212 и 221 Трудового ко
декса РФ работодатель обя
зан обеспечивать за свой 
счёт сертифицированными 
специальной одеждой, обу
вью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а 
также смывающими и (или) 
обезвреживающими сред
ствами работников, занятых 
на работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда, а также на работах, вы
полняемых в особых темпе
ратурных условиях или свя
занных с загрязнением. 
Средства защиты выдаются 
на основании типовых отрас
левых норм, результатов ат
тестации рабочих мест по ус
ловиям труда и коллективным 
договорам и соглашениям по 
охране труда.

К примеру, смывающие и 
обезвреживающие средства 
выдаются на работах, связан
ных с загрязнением. При ра
боте с органическими раство
рителями, техническими мас
лами, смазками, сажей, лака
ми и красками, смолой, неф

тепродуктами - положен за
щитный крем гидрофильного 
действия. При работе с труд
но смываемыми загрязнения
ми (масла, смазки, нефтепро
дукты, лаки, краски, смолы, 
клеи, битум, силикон) должны 
выдавать очищающую пасту 
для рук.

Конкретный перечень про
фессий и должностей работ
ников, получающих смываю
щие и (или) обезвреживаю
щие средства, должен опре
деляться коллективным дого
вором.

Ирина Антоновна ОЩЕП- 
КОВА, г. Сухой Лог:

-При приёме на работу 
администрация заставила 
пройти медосмотр, деньги я 
заплатила из своего карма
на. А как положено по зако
ну?

-В соответствии со статьей 
213 Трудового кодекса РФ 
обязательные медицинские 
осмотры (обследования) и 
психиатрические освидетель
ствования, предусмотренные 
трудовым законодательством, 
осуществляются за счёт 
средств работодателя.

Нардулло НУРОВ, г. Ниж
ние Серги:

-Я работаю на стройке в 
Екатеринбурге. В нашей 
бригаде шесть человек. Мы 
участвовали в строитель
стве дома около цирка. В те
чение нескольких месяцев 
нам не платят ни копейки.

-Договор официально был 
оформлен?

-Конечно, всё по закону, 
официально.

-В госинспекцию труда, в 
прокуратуру обращались?

-Обращался в суд. Долж
ны скоро рассмотреть дело.

-Вообще-то вам нужно 
было без промедления обра
титься в инспекцию труда и в 
прокуратуру. Они сейчас в свя
зи со сложной экономической 
обстановкой эти вещи очень 
внимательно разбирают. Об
ратитесь в прокуратуру по ме
сту регистрации предприятия. 
Обязательно ксерокопию тру
дового договора приложите, 
координаты вашего работода
теля.

-■Работодатель говорит: 
кризис!

-Кризис кризисом, а Трудо
вой кодекс РФ надо в любом 
случае соблюдать. В прокура
туре и госинспекции труда 
есть все рычаги воздействия 
на тех, кто не платит деньги. 
Они вам помогут.

Надежда Семёновна 
ИВАНЧУК, г.Берёзовский:

-Не уменьшится ли коли
чество загородных лагерей 
для оздоровления детей в 
связи со спадом производ
ства?

—Проблема серьёзнейшая. 
Я как один из трёх координа
торов областной оздорови
тельной комиссии этот вопрос 
поднимал на её расширенном 
совещании. Мы написали всем 
работодателям о том, чтобы 
они сообщили, как у них об
стоят дела, какая нужна по
мощь. Ответов пока ещё нет. 
Мы предполагаем, что многие 
встанут перед выбором: или 
сокращать людей, или зарпла
ту уменьшать, или не откры
вать лагерь.

Сейчас продумываем анти
кризисную программу под
держки лагерей. Фонд соц
страха уже сейчас готов заку
пать путёвки, заключать дого
воры и даже перечислить 
деньги на предприятия, что
бы была гарантия на путёвки 
и они могли потратить эти 
деньги для подготовки лаге
рей к оздоровительному сезо
ну. Ещё мы предлагаем, что
бы имеющиеся лагеря рабо
тали не в две-три смены, а в 
четыре, чтобы охватить оздо
ровлением большее количе
ство детей.

Мы хотим поддержать те 
семьи, в которых кто-то по
пал под сокращение, кто-то 
потерял в зарплате, а также 
малообеспеченные семьи. 
Мы призываем все профсо
юзные организации, чтобы 
ставили эти вопросы перед 
работодателями, главами 
муниципалитетов, передо 
мной.

Проблемы эти мы знаем, 
понимаем и видим механизмы 
их решения, но нужна поддер
жка с мест. По линии социаль
ного страхования денег нынче 
на эти цели выделено даже 
больше.

Михаил Васильевич КОС
ТИН, г.Первоуральск:

-Мы работаем во вредных 
условиях труда, но нам ни
каких компенсаций админи
страция не предоставляет.
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-В соответствии со статьей 
219 Трудового кодекса РФ ра
ботник имеет право на ком
пенсации, если он занят во 
вредных и тяжёлых условиях 
труда. Компенсации предос
тавляются в форме сокращён
ного рабочего дня, дополни
тельного отпуска, повышенных 
оплат и льготной пенсии.

Постановлением прави
тельства РФ № 870 определе
ны минимальные размеры 
компенсаций работникам, за
нятым на тяжёлых работах, ра
ботах с вредными и(или)опас
ными и иными особыми усло
виями труда: сокращённая 
продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в 
неделю, ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск 
- не менее 7 календарных 
дней; повышение оплаты тру
да - не менее 4 процентов та
рифной ставки (оклада), уста
новленной для различных ви
дов работ с нормальными ус
ловиями труда.

Следует обратить внимание 
на то, что указанные компен
сации будут предоставляться 
по результатам аттестации ра
бочих мест.

Помимо этого не отменены 
нормативные документы, при
нятые в этой части ещё в со
ветский период. Это «Список 
производств, цехов, профес
сий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в ко
торых даёт право на дополни
тельный отпуск и сокращен
ный рабочий день». Также «Ти
повое положение об оценке 
условий труда на рабочих ме- 

.стах и порядок применения 
отраслевых перечней работ, 
на которых могут устанавли
ваться доплаты рабочим за 
условия труда». Списки №1 и 
№2 производств, работ, про
фессий, должностей и показа
телей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспе
чение.

Юрий Михайлович НОВИ
КОВ, г.Богданович:

-Я инвалид второй груп
пы, мне 70 лет. Но чтобы 
пополнить свой бюджет, я 
вынужден работать. Полу
чаю чуть побольше тысячи 
рублей. И вот с этих крох 
берут ещё налог. Раньше я 
как инвалид был освобож
дён от всех налогов. А с 
принятием нового Налого
вого кодекса РФ с меня 
стали его вычитать. Просто 
неприятно, что запускают 
руки в наши нищенские 
сумки депутаты Госдумы, 
которые приняли такой за
кон. Как это соотносится с 
тем, что все законы долж
ны приниматься во благо 
народа?

-Пожалуйста, обратитесь к 
нам письменно. Мы внима
тельно изучим все налоговые 
документы и дадим вам 
разъяснение.

Елена Игоревна МИТИНА, 
г. Ирбит:

-Андрей Леонидович, в 
условиях безработицы бу
дут ли вновь в Свердловс
кую область привлекать 
гастарбайтеров?

-Губернатор принял ре
шение отказаться от рабочей 
силы из других регионов. В 
первую очередь нам надо бу
дет трудоустроить своих 
безработных, переобучить 
их.

Лилия Павловна КУЗНЕ
ЦОВА, г.Михайловск:

-Я работаю сторожем в 
училище с 2000 года. Все
гда работала постоянно, а 
сейчас со мной заключили 
договор сроком на один год. 
Почему? Может, потому, что 
я пенсионерка?

-В Трудовой кодекс РФ вне
сены изменения: с лицами 
пенсионного возраста, вновь 
поступающими на работу, до
пустимо заключение срочного 
трудового договора, но толь
ко по взаимному соглашению 
сторон.

-Но я-то работала на по
стоянной основе, на пенсию 
ушла здесь, но не увольня
лась.

-Тогда заключение догово
ра - неправильно. Надо обра
титься в госинспекцию труда 
или к нам.

-Сейчас нам ещё убави
ли добавку к окладу. Было 
70 процентов,а в новом до
говоре уже только 30.

-Вы могли не подписывать 
этот договор, не соглашаться 
с этим. Обратитесь к нам пись
менно, мы разберёмся с ситу
ацией и направим представле
ние вашему руководителю. Не 
поможет - подключим госинс
пекцию труда и прокуратуру.

Материалы 
«прямой линии» 

подготовили 
Валентина СМИРНОВА 

и Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Станислава САВИНА.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Камского В.Г. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III 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 Сверд
ловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420-422), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Сверд
ловской области и наградах 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 Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Камского Владимира Гарифулловича — председа

теля Свердловской областной организации горно-металлургического 
профсоюза России — знаком отличия Свердловской области «За зас
луги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.01.2009 г. № 42-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об организации государственного управления 

охраной труда в Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368-ПП

Форма
Приложение № 1 
к Порядку ведения реестра расходных 
обязательств Свердловской области

Код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
27 января 2009 года 
№ 43-УГ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ново- 
лялинский ЦБК» сообщает о проведении открытых торгов в фор
ме аукциона дебиторской задолженности должника. Активы про-
даются единым лотом.

Наименование дебитора Размер задолженности

ИП Санников В.С. 526553,70
ООО «Седиал-Сервис» 238239,56
ИП Дунов С.А. 324167,07
ООО «Неотон» 1441566,35
ООО «Спец-Сервис-Строй» 511557,67
ООО «Энергокомплект» 355800,30
ООО «Строитель-ОМ» 151665,29
ООО «Электросвязь-Е» 53161,40
ООО «ВК Трейд» 769325,58

Начальная цена 255 833, 91 руб., включая НДС (18 %); задаток 
20 000 руб.; шаг торгов 10 000 руб.

Торги проводятся 2 марта в 10.00 по местному времени по 
адресу: Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 - 210.

Участником торгов является лицо, внёсшее задаток и предста
вившее все документы, необходимые для участия в торгах соглас
но положению о торгах, утверждённому комитетом кредиторов 
19.01.09 г.

Заявки принимаются в течение 25 дней с даты настоящей пуб
ликации по адресу проведения торгов в рабочие дни. Датой пере
числения задатка является день его поступления на р/с должника:

40702810305010000182 в «Филиале № 6601» г.Екатерин
бург Банка «Монетный дом» ОАО, к/счёт 
30101810600000000914, БИК 046551914, ИНН/КПП: 
6647003592/664701001, получатель - ООО «Новолялинский 
ЦБК». Наименование платежа - задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболь
шую цену.

Протокол торгов подписывается с победителем аукциона в 
день .проведения торгов, договор уступки прав требования в те
чение 5 дней. Оплата производится на р/с должника в течение 15 
дней с момента подписания договора уступки прав требования.

Справки: 8 (343) 379-43-79.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации государственного управления охраной труда в Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368-ПП 
«Об утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 22 мая, № 124) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 16.02.2005 г. № 112-ПП («Областная газета», 2005, 22 февраля, № 46- 
47), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: '
«1. Положение об организации государственного управления охраной труда в Свердловской области 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях реализации государ
ственной политики в области охраны труда в Свердловской области и определяет принципы, основные 
задачи и организационную структуру государственного управления охраной труда.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На уровне местного самоуправления для обеспечения реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации рекомендуется определить ответственных за проведение работы в сфере охраны 
труда (заместители глав муниципальных образований), возложить обязанности по проведению работы в 
сфере охраны труда на специалиста по охране труда или на одного из специалистов администрации в 
дополнение к имеющимся обязанностям. Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправле
ния в Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области с 
органами надзора и контроля, работодателями, профсоюзами в реализации государственной политики в 
области охраны труда рекомендуется создавать в органах местного самоуправления координационные 
комиссии по охране труда.»;

3) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере охраны труда и федеральных целевых 

программ;»;
4) подпункты 7 и 8 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) организует в установленном порядке на территории Свердловской области обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей организаций, а также 
работодателей — индивидуальных предпринимателей;

8) осуществляет на территории Свердловской области в установленном Правительством Российской Фе
дерации порядке государственную экспертизу условий труда, организует проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда и подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Органы местного самоуправления в Свердловской области в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации:
1) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, про

фессиональными союзами, работодателями, объединениями работодателей участвуют в реализации основ
ных направлений государственной политики в области охраны труда;

2) рассматривают обращения, заявления, жалобы работников о нарушениях трудового законодатель
ства;

3) принимают участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями;
4) осуществляют финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств 

местных бюджетов;
5) осуществляют внутриведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в подве

домственных организациях.»;
6) абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Управление охраной труда в организации осуществляет работодатель в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (раздел X «Охрана труда»).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета

Код пол
номочия 
субъекта 
Россий
ской Фе
дерации

Наименова
ние полно

мочия субъ
екта Россий
ской Феде

рации

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
полномочие субъекта Российской Федерации

Нормативный правовой акт, договор (соглашение) 
субъекта Российской Федерации, устанавливаю

щий расходное обязательство
Вид Дата Но

мер
На

имено
вание

Статья, 
пункт, 
под

пункт

Дата 
вступ

ления в 
силу

Дата 
оконча
ния дей

ствия

Вид Дата Но
мер

На- 
име- 
нова 
ние

Статья, 
пункт, 
под

пункт

Дата 
вступ

ления в 
силу

Дата 
оконча
ния дей

ствия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 11 12 13 14 15 161’
Итого

^Продолжение таблицы (графы 17—25) на следующей странице

продолжение таблицы (графы 17—25)

* Дополнительные данные приводятся в приложении к реестру расходных обязательств главного распорядителя 
средств областного бюджета

Код рас
ходного 

обязатель
ства*

Наименова
ние расход
ного обяза

тельства

Срок действия 
расходного 

обязательства

Код раз
дела, 

подраз- 
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Код классифи
кации опера
ций сектора 

государствен
ного управле

ния

Оценка рас
ходного обя

зательства 
на____ год
(тыс. руб

лей)

Дата 
вступле

ния в дей
ствие

Дата 
оконча
ния дей

ствия
17 18 19 20 21 22 23 24 25

Форма
Приложение 
к реестру расходных обязательств 
главного распорядителя средств 
областного бюджета

Приложение к реестру расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета на_____ год

Код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета__________ *_____________

Форма

Код расход
ного обяза

тельства

Наименование расход
ного обязательства

Выписка из нормативного правового акта, договора (соглашения) 
субъекта Российской Федерации, ссылка на который дана в реестре

1 2 3

Приложение № 2 
к Порядку ведения реестра расходных 
обязательств Свердловской области

Реестр расходных обязательств Свердловской области

Наименова
ние полно

мочия субъ
екта Россий
ской Феде

рации

Нормативный пра
вовой акт, устанав
ливающий полно

мочие субъекта Рос
сийской Федерации 

(наименование и 
реквизиты; номер 

статьи, пункта, 
подпункта; дата 

вступления в силу, 
дата окончания 

действия)

Нормативный 
правовой акт, 

договор (согла
шение) Россий

ской Федерации, 
устанавливаю
щий расходное 
обязательство 

(наименование и 
реквизиты; но

мер статьи, 
пункта, под
пункта; дата 
вступления в 

силу, дата окон
чания действия)

Код расход
ного обяза

тельства

Наименова
ние расход- 
ного обяза

тельства

Срок действия рас
ходного обязательства

Оценка рас
ходного обя- 

зательства 
на____год

Дата всту
пления в 
действие

Дата 
окончания 
действия

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 27.01.2009 г. № 44-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.04.2006 г. № 309-ПП

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на оказание услуг по доставке 

квитанций и уведомлений бытовым потребителям 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим извещением приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 
исполнителей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без 
предварительного квалификационного отбора на право заключе
ния договора на оказание услуг по доставке квитанций и уведом
лений бытовым потребителям ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам конкурса содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому исполнителю на 
основании его письменного запроса, поданного по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, или по факсу: 
(343) 355-82-56.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми конкурсной документации, по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, отдел закупок.

4. Срок окончания приема конкурсных заявок - 02.03.2009 г., 
09.00 местного времени. Вскрытие конвертов произойдет в 10.00 
местного времени 02.03.2009 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306. Ответственное лицо: Попова Анна 
Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

от 27.01.2009 г. № 43-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 12.12.2005 г. № 1053-ПП «О порядке ведения реестра расходных обязательств

Свердловской области»
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2007 г. № 76н «О порядке представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств му
ниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1053-ПП «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств Свердловской области» («Областная газета», 2005, 16 декабря, 
№ 387—388) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О составлении свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 

Свердловской области, и об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств Свердловской 
области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномо

ченным осуществлять составление, ведение и представление в Министерство финансов Российской Федера
ции реестра расходных обязательств Свердловской области, составление и представление в Министерство 
финансов Российской Федерации свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав Свердловской области, является Министерство финансов Свердловской области.»;

3) Порядок ведения реестра расходных обязательств Свердловской области изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) пункт 3 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свер

дловской области Кокшарова В.А.

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, №214—215), в связи с кадровыми перемещениями членов 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП «Об облас
тной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2006, 25 апреля, 
№ 123—124) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.01.2007 г. № 14-ПП («Областная газета», 2007, 20 января, № 15) и от 18.02.2008 г. № 116-ПП («Област
ная газета», 2008, 27 февраля, № 66—67), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.01.2009 г. № 44-ПП

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.01.2009 г. № 43-ПП

Территориальный отраслевой исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области - Управление 
социальной защиты населения министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Ленинскому 
району города Екатеринбурга объявляет о приёме докумен
тов для участия в конкурсе

1. На замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы - ведущего специалиста отдела семейной 
политики.

2. На включение в кадровый резерв на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы:

начальника отдела назначения и выплаты социальных пособий 
и компенсаций, 

начальника отдела семейной политики, 
главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности, 
ведущего специалиста отдела назначения и выплаты соци

альных пособий и компенсаций.
Требования к кандидатам: гражданство РФ; высшее профес

сиональное образование; стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет либо стаж государственной службы не менее двух лет 
(для начальников отделов) и стаж работы по специальности не ме
нее трёх лет (для главного и ведущего специалистов); профессио
нальные знания и навыки: действующее законодательство в облас
ти прохождения государственной службы Свердловской области.

Место и время приёма документов: г.Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 22, каб. 207 в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления.

Подробности по тел. 371-24-13.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Реестр расходных обязательств Свердловской области ведется с целью учета расходных обязательств 

Свердловской области и определения объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств Свердловской области используются при составлении проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Реестр расходных обязательств Свердловской области составляется и ведется Министерством финан

сов Свердловской области на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств 
областного бюджета.

3. Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета ведется глав
ным распорядителем средств областного бюджета и включает в себя перечень законов, иных нормативных 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для 
иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунк
тов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств.

4. Главный распорядитель средств областного бюджета:
1) ведет реестр расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета;
2) представляет в Министерство финансов Свердловской области реестр расходных обязательств главно

го распорядителя средств областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Сверд
ловской области, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае принятия (заключения) новых, изменения или прекращения действия законов, иных норматив
ных правовых актов (договоров, соглашений), влекущих изменение расходных обязательств Свердловской 
области, главный распорядитель средств областного бюджета в десятидневный срок представляет в Мини
стерство финансов Свердловской области соответствующую информацию об изменении расходного обяза
тельства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Министерство финансов Свердловской области:
1) проводит проверку обоснованности включения представленных реестров расходных обязательств глав

ных распорядителей средств областного бюджета в реестр расходных обязательств Свердловской области;
2) составляет и ведет реестр расходных обязательств Свердловской области по форме согласно прило

жению № 2 к настоящему Порядку;
3) устанавливает порядок представления реестра расходных обязательств главных распорядителей средств 

областного бюджета;
4) представляет в Министерство финансов Российской Федерации реестр расходных обязательств Свер

дловской области в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
6. Расходные обязательства Свердловской области, не включенные в реестр расходных обязательств 

Свердловской области, не подлежат включению в проект областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике, председатель комиссии

2. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и профессионального образования Сверд
ловской области, заместитель председателя комиссии

3. Смирнов Виталий Николаевич — председатель комитета по социальной политике Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Смирнов Юрий Алексеевич — консультант, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
5. Вершинин Дмитрий Федорович — заместитель председателя комитета по социальной политике Облас

тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Гарбузов Николай Николаевич — заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области
7. Зыкина Галина Ивановна — начальник отдела по взаимодействию с территориальными органами ис

полнительной власти Свердловской области и органами местного самоуправления в Свердловской области 
администрации Западного управленческого округа Свердловской области

8. Мелентьева Елена Васильевна — главный специалист администрации Восточного управленческого 
округа Свердловской области

9. Калинина Нина Витальевна — главный специалист Департамента по обеспечению деятельности миро
вых судей Свердловской области

10. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора Департамента по делам молодежи 
Свердловской области

11. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения Свердловс
кой области

12. Моисеева Наталья Анатольевна — начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Свердловской области (по согласованию)

13. Петрашина Ирина Викторовна — главный специалист отдела по социальной политике администрации 
Южного управленческого округа Свердловской области

14. Пешин Александр Константинович — начальник управления обеспечения деятельности участковых 
уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопас
ности Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

15. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра культуры Свердловской области
16. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего Северным управленческим округом 

Свердловской области
17. Родькин Виталий Викторович — заместитель начальника Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Свердловской области — начальник управления психолого-педагогичес
кой и социальной работы с осужденными (по согласованию)

18. Романова Ирина Викторовна — и.о.начальника отдела подразделений по делам несовершеннолетних 
милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по 
согласованию)

19. Ситников Олег Васильевич — заместитель директора Департамента государственной службы занято
сти населения Свердловской области

20. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации медицинской помощи матерям и 
детям Министерства здравоохранения Свердловской области

21. Уланова Наталья Владимировна — консультант-эксперт аппарата Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области (по согласованию)

22. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)

23. Хуторной Владимир Николаевич — директор Рефтинского специального профессионального учили
ща закрытого типа (по согласованию)

24. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления Свердловского областного отделения 
Российского Детского фонда (по согласованию)

25. Шаркова Майя Владимировна — главный специалист администрации Горнозаводского управленчес
кого округа Свердловской области

Ликвидационная комиссия первичной профсоюзной орга
низации АОЗТ «Комэнерго» профсоюза работников ЖКХ, бы
товых и промышленных предприятий сообщает о ликвида
ции первичной профсоюзной организации АОЗТ «Ком
энерго» профсоюза работников ЖКХ, бытовых и промыш
ленных предприятий.
С вопросами обращаться по адресу: 620017, г.Екатеринбург, 

переулок Полимерный. 4, каб. 3.

Уведомляем о реорганизации Потребительского жилищно
эксплуатационного кооператива № 135 путём преобразования 
в Товарищество собственников жилья № 135.

Уведомляем о реорганизации Жилищно-строительного (эксп
луатационного) кооператива № 106 путём преобразования в То
варищество собственников жилья № 106.

Конкурсный управляющий ООО «Талэнергоснаб» на основа
нии решения собрания кредиторов от 09.09.2008 г. сообщает о 
продаже способом публичного предложения имущественного ком
плекса ООО «Талэнергоснаб» в составе 10 объектов недвижимого 
и 66 единиц движимого имущества, находящегося по адресу: Свер
дловская обл., г.Талица, ул. Заводская, 13, используемого для теп
лоснабжения г.Талица.

Условием продажи имущества является согласие покупателя 
использовать приобретённое имущество в соответствии с его це
левым назначением.

С иными сведениями об имуществе, формами документов мож
но ознакомиться в течение 25 рабочих дней со дня опубликования 
сообщения по адресу приёма заявок, по предварительной догово
ренности по тел. 8 (343) 371-54-05.

Заявки принимаются в течение 30 рабочих дней с даты выхода 
публикации, итоги публичного предложения подводятся в 10.00 пер
вого рабочего дня после окончания срока приёма заявок.

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами на
правляются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 31, 
каб. 5 или подаются непосредственно по месту приёма зая
вок.

Форма подачи заявки — открытая. Организатор торгов в период

приёма заявок не вправе разглашать информацию о поступивших 
заявках на приобретение имущества.

Форма бланка заявки утверждается организатором торгов. В за
явке должно содержаться указание на то, что претендент обязуется 
заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им 
цене, соблюдать условия использования имущества, ознакомлен с 
проектом договора купли-продажи имущества.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 
ФИО физических лиц, адреса их местожительства указываются пол
ностью, представляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений и тому подобного. Предложение должно быть 
подано в письменной форме. В предложении указывается дата и 
номер информационного сообщения о продаже имущества посред
ством публичного предложения, наименование имущества и предла
гаемая за него цена. Предложение должно быть подписано уполно
моченным лицом и скреплено печатью (при наличии). Претендент 
вправе подать только одно предложение о цене приобретения иму
щества.

К заявке также прилагаются следующие документы, опись кото
рых делается в заявке:

— физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и прилагают его копию;

— индивидуальные предприниматели предъявляют свидетель
ства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
и постановке на налоговый учёт и прилагают их копии;

— юридические лица предъявляют свидетельства о регистра
ции в качестве юридического лица и постановке на налоговый учёт, 
протокол / выписку из протокола, решение или приказ о назначе
нии на должность руководителя и прилагают их копии.

Договор купли-продажи имущества заключается конкурсным уп
равляющим с лицом, предложившим максимальную цену за имуще
ство, признанным покупателем имущества и явившимся для подпи
сания договора купли-продажи. Договор купли-продажи имущества 
подписывается в течение 10 дней с даты подведения итогов прода
жи.

Оплата имущества производится в соответствии с условиями 
договора купли-продажи в размере предложенной покупателем 
цены приобретения имущества посредством внесения на расчет
ный счёт или в кассу денежных средств.

Реквизиты: ООО «Талэнергоснаб», 623640, Свердловская 
обл., г.Талица, ул. Заводская, 13, ИНН/КПП 6654009806/ 
665601001, р/с 40702810600020002650, Филиал «Талицкий» 
ООО КБ «Уралфинанс», БИК 046536980, к/с 
30101810000000000980.

http://www.sesb.ru
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■ ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА

«Живые и «мёртвые» души в творчестве Н.В.Гоголя»
К 200-летию со дня рождения писателя ■ ПОДРОБНОСТИ

...Однажды для замечательного русского писателя Виктора Астафьева сотрудники 
Российской государственной библиотеки устроили эксклюзивную экскурсию по своим 
фондам. Показывали многие книжные сокровища, а он хотел увидеть... рукописи Гоголя. «Что 
вы рассчитывали в них увидеть?» - спросили его после.
-Получил всё, что можно, - ответил Виктор Петрович. - Благоговение, душевный заряд, как 
бы причастился. Теперь станет легче, ответственней жить...
Владимир Набоков как профессионал-литератор преклонялся перед Гоголем, его 
творчеством ещё больше, убежденно говорил, что из каждой строки Гоголя может родиться 
новое произведение, столько в этих строках смысла, подтекста, энергетики, поэтической 
мощи... Словом, писатели как никто сознают величие Гоголя, в отечественной литературе 
ставят его по значимости вслед за Пушкиным. Только чаще всего оговариваются при этом: «До 
Гоголя надо дорасти...», имея в виду необходимость зрелого возраста, житейского опыта. 
Но 2009-й, год 200-летия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, позволяет «дорасти» 
до великого писателя и не дожидаясь собственного, сугубо по летам, взросления. Можно 
«расти», перечитывая гоголевские строки. Вдумываясь в них, перечитывая снова и снова 
«Мёртвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Шинель.....
Свердловская областная межнациональная библиотека и редакция «Областной газеты» 
предлагают сегодня читателям «ОГ» викторину, посвящённую 200-летию Н.В.Гоголя. 13 
первых вопросов потребуют от участников точных и полных ответов. 14-й вопрос - задание не 
обязательное. Только - для желающих выполнить его, а самое главное - для тех, кому есть 
что рассказать из собственного читательского опыта. Переписывать литературоведческие 
труды не надо! «Мой Гоголь» - это ваша история о собственном открытии Гоголя, поразившей 
вас встрече с его творчеством, произведениями. Если таковой пока не случилось - смело 
отвечайте только на первые 13 вопросов.
Победителей викторины, как всегда, ждут призы.

Вопрос 1:
Какая ночь!

Все звёзды до единой 
Тепло и кротко

в душу смотрят вновь.
И в воздухе
за песнью соловьиной 
Разносится тревога

и любовь.
Прекрасное стихотворение 

А.А.Фета, полотна «Украинс
кая ночь», «Лунная ночь на 
Днепре» А.И.Куинджи и «Ру
салки» И.Н,Крамского созда
ют лирическое, таинственное, 
задушевное настроение. Ка
кая-то умиротворённость про
ливается в душу, обнимает её 
теплом и сладкой тишиной... 
Такое же чувство охватывает 
читателя, впервые читающего 
эту повесть Гоголя - одно из 
самых лирических его произ
ведений, вдохновившую Н.А. 
Римского-Корсакова на созда
ние прекрасной оперы. Како
во её название?

Вопрос 2:
А.С.Пушкин охарактеризо

вал эту повесть Гоголя как 
«шутливую, трогательную 
идиллию, которая заставляет 
вас смеяться сквозь слёзы 
грусти и умиления». Среди 
возможных прототипов героев 
повести - дед и бабка писате

ля, Афанасий Демьянович и 
Татьяна Семеновна Гоголь- 
Яновские. Как называется по
весть и сборник, куда она вхо
дит?

Вопрос 3:
В письме к матери от 30 ап

реля 1829 года Николай Васи
льевич Гоголь писал: «Свиде
тельствую моё почтение де
душке. Скажите, пожалуйста, 
что его тяжба? Имеет ли ко
нец?..». Для сюжета какой по
вести Гоголя из «Миргорода» 
послужили известные писате
лю факты сутяжничества сре
ди малороссийских помещи
ков и отчасти семейные вос
поминания?

Вопрос 4:
«Сделайте милость, дайте ка

кой-нибудь сюжет, хоть какой- 
нибудь смешной или не смеш
ной, но русский чисто анекдот. 
Рука дрожит написать тем вре
менем комедию... Сделайте ми
лость, дайте сюжет, духом бу
дет комедия из пяти актов, и кля
нусь, что будет смешнее чорта», 
- писал Гоголь Пушкину 7 октяб
ря 1835 года. Идею к этому по
истине бессмертному произве
дению Гоголя действительно по
дал Александр Сергеевич Пуш
кин, рассказав о похождениях

Павла Петровича Свиньина в 
Бессарабии. О каком произве
дении идёт речь?

Вопрос 5:
Белинский-критик, защи

щая эту книгу Гоголя от напа
док «друзей» и недругов, дал 
ей замечательное определе
ние. По его словам, это про
изведение являлось чисто 
русским творением, нацио
нальным по своей форме и со
держанию. Опираясь в своих 
принципиальных высказыва
ниях на гениальное творение 
Гоголя, Белинский теорети
чески обосновал сущность 
критического реализма гого
левской школы, отличитель
ными признаками которого 
являлись верность действи
тельности, идейность, демок
ратизм, смелое и беспощад
ное обличение крепостниче
ства. В защиту какого произ
ведения так яростно выступал 
Виссарион Григорьевич?

Вопрос 6:
Первое большое творение 

Гоголя, изданное на его соб
ственные средства, погибло в 
огне. Его постигла участь всех 
предшествовавших неудач
ных творений, раскритикован
ных как самим автором, так и

товарищами. Как называлась 
эта поэма-идиллия и под ка
ким романтическим псевдо
нимом она явилась свету?

Вопрос 7:
Кому принадлежат эти на

полненные ярким и сочным 
народным юмором слова в 
«Предисловии» к повестям 
Н.В.Гоголя, объединенным в 
общий цикл: «На балы если вы 
едете, то именно для того, 
чтобы повертеть ногами и по
зевать в руку; а у нас соберёт
ся в одну хату толпа девушек, 
совсем не для балу... Нагря
нут в хату парубки с скрыпа- 
чём - поднимется крик, зате
ется шаль, пойдут танцы и за
ведутся такие штуки, что и 
рассказать нельзя»? Кстати, 
литературная история появле
ния этого образа связана с 
предложением П.А.Плетнёва.

Вопрос 8:
В поэме «Мёртвые души» 

Гоголь пишет; «...у всякого 
есть своё, но у < ... > ничего 
не было...» или ещё такое выс
казывание: «Есть род людей, 
известных под именем: люди 
так себе, ни то ни сё, ни в го
роде Богдан, ни в селе Сели- 
фан, по словам пословицы» - 
о каком персонаже идёт речь?

Вопрос 9:
Тема красоты человеческой 

жизни была широко развита 
Гоголем в «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки». А в какой сво
ей повести писатель ставит 
проблему ложной красоты, 
изображая знатность, «мер
кантильность» города, блеск и 
красота которого так обманчи
вы?

Вопрос 10:
Однажды при Гоголе был 

рассказан канцелярский анек
дот о страстном охотнике за 
птицей, который неутомимыми 
и усиленными трудами нако
пил сумму, достаточную на по
купку хорошего лепажевского 
ружья. Но когда он на своей 
лодке пустился по Финскому 
заливу, ружьё было стянуто в 
воду густым тростником. Чи
новник возвратился домой, лёг 
в постель и уже не вставал: он 
схватил горячку. По воспоми
наниям П.В.Анненкова, Гоголь 
выслушал его задумчиво и опу
стив голову. Назовите назва
ние повести, идея написания 
которой зародилась у писате
ля в тот же вечер, когда он ус
лышал этот анекдот, имевший 
в основании истинное проис
шествие, и имя главного её ге
роя?

Вопрос 11:
В предисловии к един

ственному прижизненному из
данию этого сочинения Нико
лай Васильевич писал: «Со
брание это составляют пьесы, 
написанные мною в разные 
времена, в разные эпохи жиз
ни... Они высказывались от 
души и предметом избирал я 
только то, что сильно меня по
ражало. Между ними читате
ли, без сомнения, найдут мно
го молодого». Как называется 
это произведение?

Вопрос 12:
В Толковом словаре В.И. 

Даля, зафиксировавшем сло
воупотребление первой по
ловины XIX века, можно про
читать: “Говоря душа в знач. 
человека, разумеют иногда 
людей обоева пола, либо 
только мужеского, душу ре
визскую, что собственно оз
начает человека податного 
состояния». Крепостной кре
стьянин, человек-вещь, ока
зывался мёртв перед зако
ном, защищавшим интересы 
помещика-крепостника, но 
отнюдь не интересы закрепо
щённого крестьянина. Кого 
имел в виду Герцен, написав 
в своём дневнике: «... - вот 
мёртвые души...»?

Вопрос 13:
В.В.Зеньковский так описы

вал этого героя «Мёртвых душ»: 
«Будем иметь в виду, что сво
еобразный романтик в своём 
житейском реализме, в своём 
делячестве - он верит, что за
кон жизни требует материаль
ного обеспечения, без которо
го неосуществимо то, что со
ставляет содержание жизни, 
создает её смысл». Кого он при 
этом подразумевал?

Вопрос-задание 14:
"Мой Гоголь".

Ответы присылайте до 31 
марта 2009 г. с пометкой 
«викторина» по адресу:

620146, г. Екатеринбург, ул. 
Академика Бардина, 28, Свер
дловская областная межнаци
ональная библиотека

e-mall: somb@somb.ru.

Легионеры вместо 
национальной сборной

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная Бразилии, дей

ствующий чемпион мира, не 
сможет принять участия в ро
зыгрыше «Кубка ФИНПРОМ- 
КО», который состоится с 10 по 
12 февраля в Екатеринбурге.

Камнем преткновения стал 
матч 21-го тура чемпионата Ис
пании, в котором 14 февраля 
встречаются «Интер Мовистар» 
и «Эль Посо» - клубы, игроки ко
торых и составляют костяк бра
зильской сборной. Руководите
ли обоих клубов, мягко говоря, 
оказались не в восторге от не
обходимости отъезда своих иг
роков, пусть даже времени для 
возвращения их в Испанию было 
вполне достаточно. Бразильская 
сторона решила не вступать в 
конфликт с испанцами и пред
почла отказаться от участия в 
«Кубке ФИНПРОМКО». В связи с 
этим Ассоциация мини-футбола 
России приняла оперативное ре
шение выставить на традицион
ный турнир сборную бразильс
ких легионеров, играющих в клу
бах российской суперлиги.

Между тем стал известен со

Шипулин тренируется 
по специальной программе

БИАТЛОН
Екатеринбуржец Антон Ши

пулин по решению тренеров 
сборной России пропустил 
шестой этап Кубка мира, ко
торый проходил в Антхольце 
(Италия).

-С начала января Антон на
ходится явно не в своей тарел
ке, - прокомментировал это ре
шение информационному аген
тству «Весь спорт» наставник 
мужской команды Владимир 
Аликин. - По результатам двух 
последних этапов в Германии 
можно увидеть, в каком он сей
час разобранном состоянии.Че
стно говоря, не думал, что его 
физическая форма будет на
столько плохой - пусть даже с 
учётом перенесённой болезни. 
Сейчас главное - окончательно 
не перегрузить молодого спорт
смена, дать ему возможность 
прийти в себя.
^ам Шипулин считает, что в 

ходе1 подготовки к этапам Кубка 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

став сборной России, которую 
возглавляет наставник екате
ринбургского клуба «ВИЗ-Сина- 
ра» Сергей Скорович. В состав 
команды впервые вошли визов- 
цы Алексей Мохов и Константин 
Тимощенков, а также новичок 
нашего клуба вратарь Алек
сандр Кондратьев. Кроме них, в 
сборной выступят екатеринбур
жцы Сергей Зуев, Дамир Хама- 
диев, Константин Агапов и 
Дмитрий Прудников. Второй по 
численности будет колония мос
ковских динамовцев: Владислав 
Шаяхметов, Константин Маевс
кий и Александр Фукин. Сергей 
Сергеев и Николай Канивец 
представляют ЦСКА, Николай 
Переверзев и Ильдар Нагуманов 
- «Тюмень».

Напомним, что 10 февраля 
сыграют сборные бразильских 
легионеров и Хорватии (17.00), 
а также России и Венгрии 
(19.00). 12-го победители полу
финалов разыграют главный 
приз, а проигравшие оспорят 
бронзовые медали.

Алексей КОЗЛОВ.

мира в Оберхофе и Рупольдин
ге он немного перебрал с на
грузками, плюс сказалась не
большая болезнь в первой по
ловине января. Сейчас сверд
ловский биатлонист восстанав
ливает прежние кондиции по 
специальному плану, разрабо
танному тренером.

Особенно обидно, что про
изошедший спад наверняка не 
позволит Антону дебютировать 
на взрослом чемпионате мира, 
который пройдёт в феврале в 
корейском Пьончанге.

-Я объективно понимаю, что 
в моей нынешней форме в Ко
рее делать нечего, -сказал Ши
пулин в интервью информаци
онному агентству «Весь спорт». 
- Думаю, мне сейчас было бы 
полезнее подготовиться дома к 
чемпионату Европы в Уфе - без 
перелётов, смены климата и ча
совых поясов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

м
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Месяц новых возможностей
Французский гороскоп на февраль

Февраль станет «месяцем новых 
возможностей», утверждают французские 
астрологи. Главное — правильно 
распределить силы...

КОЗЕРОГАМ придётся проявить бойцовские 
качества. Ничего не принимайте на веру и не 
подписывайте, пока не убедитесь в отсут

ствии ловушки. У того, кто идёт к высоким целям, 
много соперников. Повышение зарплаты, прибыль
ный контракт не за горами. В личной жизни род
ственники и даже друзья жалуются, что ваша при
вязанность слишком навязчива. Дайте спутнику 
жизни возможность доказать вам, что все душе
раздирающие картины существуют только в вашем 
воображении.
«•ѵѵѵ к ВОДОЛЕЮ наконец прислушиваются на 

работе. Выгодная сделка, богатые клиен
ты для частных предпринимателей или повышение 
зарплаты для государственных служащих. Вы от
крыты для любых предложений, и ни от одного из 
них вы не откажетесь. Отвечает ли ваша семейная 
жизнь вашим ожиданиям? Вам решать, пришло ли 
время перемен. Одиноким еще придётся подож
дать своего спутника жизни, но ожидание будет 
скрашено другими интересными встречами.

ХРЫБЫ проводят много времени на службе, 
но не чувствуют удовлетворения. Вы достиг
ли своего потолка и готовы поменять работу?

Спешить не следует. В вашей семье вы тоже не 
находите понимания. Конечно, всё еще может на
ладиться, но для этого требуется обоюдное жела
ние. Одиноких ждет авантюра, которая может по
казаться вполне серьёзной. Не надо только терять 
голову, она вам может понадобиться.

ТУ ОВНА работы невпроворот, а в отноше
ниях с коллегами возникают размолвки. Со
средоточьтесь на текущих задачах, и ваши 

идеи обязательно заинтересуют новых партнёров. 
Ваш бюджет стабилен, и вы можете позволить тра
ты, чтобы доставить удовольствие себе и близким. 
Уделите больше внимания вашему спутнику жизни 
и детям. Одиноких ждет многообещающая встре
ча.
л — ТЕЛЕЦ должен остерегаться финансовых 

потерь и помнить, что сейчас не время для 
покупок в кредит. Избегайте также стрес

сов на работе, они не способствуют миру в семье. 
Ваш спутник жизни высказывает претензии, но от
крытой конфронтации избегает. Проявите и вы в 
свою очередь дипломатию и такт. Чуть больше 
строгости с детьми, не позволяйте им делать вид, 
будто учёба и дисциплина давно отменены. Для тех, 
кто находится в одиночном плавании, время встре
тить родственную душу еще не пришло. Но ждите и 
надейтесь.

I БЛИЗНЕЦЫ смогут продемонстрировать, 
на что способны, сконцентрировав усилия 
именно там, где необходимо. В итоге надо 

готовиться к увеличению зарплаты или новому со
лидному контракту. Вот только над вашими супру
жескими отношениями могут сгуститься тучи. Дети 
и родители подливают масла в огонь. Первые — 
упрямством, вторые — упрёками и советами. Гро
зы, впрочем, удастся избежать, проявив мудрость

и выдержку. Утешение вы найдёте в дружбе. Праз
дники и вечеринки со старыми и новыми приятеля
ми почти не прекращаются.

РАК. Вам приходят в голову интересные 
Ьу *4 идеи, но не хватает мудрости и хладнокро- 

вия, чтобы их реализовать. Между тем гря
дут изменения, которые потребуют от вас адекват
ных действий. Предстоят серьёзные траты, но вы 
обеспечите себе финансовое равновесие. Кризис 
не обойдёт стороной и личные отношения. Если 
они основаны на настоящей любви, то катастрофа 
вам не грозит. Напротив, слабое звено от напря
жения порвётся.

В доме ЛЬВА всё смешалось. Двусмыслен- 
к 1 ность, обман, недосказанность. Но скоро 
О V День святого Валентина. Почему бы не вос

пользоваться случаем и решить все вопро
сы за ужином при свечах? На работе также пред
стоит преодолеть препятствия. Казалось бы, кон
тракт подписан, но не выполняется. Хочешь не хо
чешь, а задаёшь себе вопрос, способен ли спра
виться со всеми этими трудностями. Помните, од
нако, что все неудачи — временные.

ДЕВА. Энергии у вас столько, что, даже 
II вернувшись домой, вы продолжаете наво- 

дить порядок. И хотя вы делаете всё ис
ключительно из «любви к искусству», начальство 
неожиданно выдвигает вас на новый, более высо
кий пост. Огромная ответственность — это имен
но то, что вам нужно. Вызов и стремление к но
визне редко способствуют счастью и покою в се
мье. Конфликты с родственниками и непонима
ние друзей. Одиночки чувствуют себя неотрази
мыми. Но готовы ли это признать потенциальные 
партнеры?
г ВЕСЫ умеют наслаждаться жизнью. На- 
’ V ступил момент броситься в пучину удо
вольствий: любовь, чувственность, но и дружба: а 
почему бы нет? На работе поле вашей деятельнос
ти расширяется. Исключительный успех ждёт ху
дожественные натуры. Те из вас, кто давно мечта
ет о переходе на новое место, наконец реализуют 
свои заветные желания. Открывается и другая воз
можность: выгодно поместить деньги.

СКОРПИОН вынужден всё тащить на себе.
II - в личной жизни непонимание, молчание, 
V порой, даже агрессивность и близких, и 

друзей. Наступил момент заняться домашними про
блемами, пока не поздно. На работе конфликты, 
испытания на прочность. Не пытайтесь их избежать. 
Может быть, это именно то, что вам нужно, чтобы 
наконец найти собственный путь.

чу СТРЕЛЬЦУ звёзды сулят тихие семейные 
радости. Одиноких ждут многообещающие 
знакомства. Да и кто сможет устоять перед 

вашим обаянием и энергичным натиском? Но ос
торожно: любовные авантюры заставляют сердце 
биться чаще, влюблённые иногда даже теряют сон. 
На работе вполне удачный момент, чтобы реализо
вать ваши блестящие идеи. Или намекнуть началь
нику, что вы именно тот человек, которого он ищет, 
чтобы занять более высокую должность.

ИТАР-ТАСС.

КОЗЕРОГИ в предстоя- 
щую неделю смогут вос- 
становить утраченные 
по каким-то причинам 

дружеские отношения с окру
жающими. Личные контакты в 
эти дни выйдут на первый план. 
Вам предстоят застольные 
встречи с давними друзьями и 
близкими людьми. Опасайтесь, 
однако, головокружительных 
любовных приключений, сей
час они вам совершенно ни к 
чему.

ВОДОЛЕЮ предстоит 
неделя, которая прой- 

іііГхв* дёт под знаком обще
ния. В эти дни вам, по всей ве
роятности, предстоят продук
тивные контакты как в деловой, 
так и в личной сфере, можно 
даже рассчитывать на призна
ние ваших заслуг и поощрение. 
Дружеские отношения с проти
воположным полом имеют все 
шансы в ближайшее время пе
рерасти в романтические при
ключения.

РЫБАМ в ближайшую 
неделю будет полезно 
заняться расширением 
круга своего общения. 

Присмотритесь к деятельнос
ти людей, которые окружают 
вас - их опыт поможет вам най
ти пути решения собственных 
вопросов и проблем. При этом 
в первую очередь следует по
лагаться на свою интуицию и 
мнение близких людей, имен
но это станет основным зало
гом ваших верных шагов и ус
пехов.

ОВНОВ в предстоящую 
неделю может охватить 
приступ энергии, вам 
буквально захочется 

своротить горы. Однако от та
ких шагов всё же лучше воздер
жаться. Шансы на то, что ваши 
порывы найдут понимание у ок
ружающих, весьма невелики. 
Такое предупреждение отно
сится в основном к любовной 
сфере: в отношениях с люби
мыми проявите благоразум
ность и не поддавайтесь секун
дным порывам.

ТЕЛЕЦ будет на этой 
неделе занят актив
ной деятельностью, 

которая в конечном счёте при
ведёт к большим личным и про
фессиональным успехам. У вас 
появится возможность улуч-

Вас оценят 
по достоинству 

Восточный гороскоп 
со 2 по 8 февраля

шить своё благосостояние, 
благодаря чему поход в мага
зин за давно желаемым приоб
ретением окажется вполне ре
альным. Ближе к концу недели 
на первый план выйдет сфера 
личных отношений.
• У БЛИЗНЕЦЫ на предсто- 

(ТЛ ящей неделе преуспеют 
ЛЛ в поиске дополнитель

ных источников попол
нения семейного бюджета. Вся 
будущая семидневка пройдёт у 
вас под знаком финансовой 
удачи, в то же время пока сле
дует быть экономнее и не со
вершать необдуманных трат. 
Деньги имеют свойство быст
ро кончаться, поэтому не пер
востепенные покупки стоит от
ложить на более поздний срок.

у РАКАМ на этой неделе 
не следует поддаваться 

Яе·' влиянию окружающих, 
* поскольку это может не

гативным образом сказаться 
на реализации намеченных 
планов. По возможности избе
гайте шумного общения, всех 
видов коллективной работы и 
решайте все свои вопросы са
мостоятельно, даже если это
вызовет некоторое раздраже
ние находящихся рядом с вами 
людей.

ЛЬВАМ не следует 
: обращать внимание

на всё то несерьёз
ное и изменчивое, 

что будет происходить вокруг 
вас. Подумайте и наметьте то, 
что действительно сейчас важ
но для вас и поэтапно реали
зуйте этот план. На любовном 
фронте ждите мощного нового 
всплеска чувств по отношению 
к любимому человеку, который 
уже не первый день идёт по 
жизни рядом с вами.

, ДЕВАМ предстоит не- 
деля больших возмож- 

'Х^ностей и свершений. 
Дела будут складывать

ся только в вашу пользу, а ваши

усилия и стремления будут по 
достоинству оценены близки
ми и окружающими. Предста
вится хороший шанс завести 
знакомства с важными людьми, 
которые в будущем окажут вам 
полезную услугу. Поддержку 
своих устремлений ищите у 
близкого человека.

д ВЕСАМ наступающая 
неделя подходит для 

флюбой деятельности, 
но наиболее значитель

ных успехов вы достигнете в 
делах домашних и хозяйствен
ных. При решении вопросов со
храняйте спокойствие, это по
может добиться желаемого ре
зультата без лишних затрат. Не 
забывайте периодически под
бадривать себя и контролиро
вать свои эмоции, а также об
ращаться за советом к близ
ким.

СКОРПИОНУ в бли- 
-«Ш^жайшую неделю не 

стоит без крайней не
обходимости обременять себя 
серьёзными обязательствами. 
Лучше всего вам посвятить 
этот период подведению ито
гов и исправлению допущен
ных ранее ошибок. В общении 
с окружающими людьми ста
райтесь быть сдержаннее и не 
перечить им по пустякам, что
бы ненароком не спровоциро
вать конфликт.

СТРЕЛЬЦАМ на этой 
неделе следует избе- 

■■У гать конфликтов и вы- 
я сне ни я отношений. 
Постарайтесь отка

заться от ненужных споров, а 
вместо этого действуйте силой 
убеждения. Внимание со сто
роны любимого человека поло
жительно повлияет на ваш на
строй и поможет добиться же
лаемого исхода любых дел. 
Удачно пройдут различные се
мейные мероприятия.

ИТАР-ТАСС.

БИАТЛОН И ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Чемпионка Параолимпийских игр 
2006 года Анна Бурмистрова из Краснотурьинска завоевала золотую 
медаль чемпионата мира по биатлону и лыжным гонкам среди инва
лидов, который проходит в финском городке Вуокатти. Она быстрее 
всех пробежала спринтерскую дистанцию. Кроме победы в биатлоне, 
наша землячка стала серебряным призёром в лыжной гонке на 15 км.

Кстати, вслед за Бурмистровой в спринте стреляющих лыжников 
финишировала екатеринбурженка Алёна Горбунова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Самый рейтинговый, после первенства 
страны, турнир среди юных теннисистов России «Топ-12»» завершил
ся в Самаре.

В числе дюжины сильнейших юношей и девушек в возрасте до18 
лет оказались и три воспитанника муниципальной СДЮСШОР №3 и 
Училища олимпийского резерва. Двое из них вернулись в Екатерин
бург с наградами: Илья Жидков - с золотой медалью, Валерия Коцюр 
- с серебряной. Яна Лукичёва заняла седьмое место.

Все они занимаются настольным теннисом у заслуженного трене
ра России Виктора Малышкина.

БАСКЕТБОЛ. Наставник команды «УГМК-юниор» Ольга Шунейки- 
на решением исполкома РФБ вновь назначена главным тренером юни
орской сборной России (девушки не старше 19 лет). Эта команда в 
нынешнем году выступит на чемпионате мира, который пройдёт в 
Таиланде. Напомним, что под руководством Шунейкиной юниорская 
сборная выигрывала европейскую бронзу в 2007 году и серебро чем
пионата Европы в 2008-м. Пост главного тренера юношеской сборной 
(девушки до 16 лет) сохранила за собой Анна Архипова, также извест
ная по выступлениям за «УГМК».

ХОККЕЙ. Финансовый кризис не обошёл стороной женскую екате
ринбургскую команду «Спартак-Меркурий». Экс-чемпионки России и 
бессменные серебряные и бронзовые призёры абсолютно всех нацио
нальных турниров не смогли прибыть на матчи в Нижний Новгород и 
Дмитров. За неявки нашей команде засчитаны поражения со счётом 0:5.

Спартаковкам осталось провести только три домашних матча (ко
нец февраля - начало марта) с красноярским «Локомотивом», кото
рый опережает екатеринбурженок на три очка и имеет три игры в 
запасе.

Положение команд: СКИФ - 50 очков (после 18 матчей), «Торнадо» 
- 49 (18), «Локомотив-Энергия» - 18 (18), «Спартак-Меркурий» - 15 
(21), «Факел» - 9 (15).

МИНИ-ФУТБОЛ. Соперником екатеринбургского клуба «ВИЗ-Си- 
нара» по полуфиналу Кубка России стала югорская команда «ТТГ- 
Югра», переигравшая подмосковный «Спартак-Щёлково» - 2:3 и 5:2.

Первый поединок между «ВИЗом» и «ТТГ» пройдёт 1 февраля в 
екатеринбургском ДИВСе (начало в 15.00).

Другую полуфинальную пару составили «Тюмень» и «Динамо- 
Ямал».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточ
ная группа. Вчера в очередном матче соревнований «Уральский труб
ник» (Первоуральск) встречался в Хабаровске с местным клубом «СКА- 
Нефтяник». Хозяева победили - 10:2.

Подробности - в следующем номере.
ФУТЗАЛ. Неудачно провёл последний тур первого этапа чемпио

ната России екатеринбургский клуб «Таганский ряд». В Нижнем Нов
городе он потерпел четыре поражения: от местной команды «ВТГ» - 
2:6, красногорского «Зоркого» - 1:9, «Дэдди» из Калининграда - 3:5 и 
ярославского «Подводника» - 1:6. В итоге седьмую позицию ураль
цам пришлось сменить на десятую. Такой ход событий, похоже, стал 
неожиданностью даже для Федерации футзала России, планировав
шей провести один из туров финала за 1-8-е места в Екатеринбурге.

Теперь нашей команде предстоит участие в двухкруговом турнире 
за 9-13-е места, матчи которого пройдут 26-28 февраля и 25-28 марта.

Положение команд после первого этапа: «Динамо» - 31 очко, «Зор
кий» и «Нижняя Волга» - по 28, «Дэдди» - 27, «ВТГ» - 25, «Тверь» - 18, 
«Подводник» и «ГТС» - по 16, «Аланы» -11, «Таганский ряд» - 10, 
«Трубник» - 8, «Одрино» - 6, «Торпедо-МАМИ» - 0.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. На старте 
второго круга екатеринбургская команда «УГТУ-УПИ» на своей пло
щадке дважды уступила действующим чемпионкам России из «Лагу- 
ны-УОР» (Пенза) - 0:6 и 2:7.

Результаты матчей «Снежана-Котѳльники» - «Виктория» - 1:3 и 3:2.
Положение команд: «Виктория» - 22 очка (после 10 матчей), «Сне- 

жана-Котельники» - 18 (10), «Лагуна-УОР» - 10 (10), «Аврора» - 14 
(8), «УГТУ-УПИ»-0 (10).

Теперь нашим девушкам предстоит выездное турне по маршруту 
Люберцы - Санкт-Петербург.

mailto:somb@somb.ru
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО
ТЯ~~+»« №і —иим

Музею попарили...
динозавра

В январе 2009 года Свердловскому областному 
краеведческому музею исполнилось 138 лет. Столько же 
существует и День дарителя. Не так давно в краеведческом 
вновь чествовали дарителей, ставших музею добрыми 
друзьями.

го и назвали его «овираптор», 
что с латыни переводится, как 
«похититель яиц». Позднее ис
следователи пришли к выводу, 
что эти рептилии не просто от-

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ 
Sinaloa И ПОЛУЧИ ПРИЗЫ [Ж* 

ОТ «БЕСЕДЫ»

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
—---------------------------------------------------------

Успокойте

Учащемуся второго курса 
лицея «Строитель» Александру 
Фирулеву восемнадцать лет. 
Пять из них он дружит с облас
тным краеведческим. Сначала 
смотрители запомнили маль
чика как постоянного посети
теля экспозиции Музея приро
ды, потом Саша стал обра
щаться за консультацией к на
учным сотрудникам: приносил 
свои находки - угли с отпечат
ками растений, куски окамене
лых деревьев, минералогичес
кие образцы. В этом году Саша 
впервые стал дарителем: пе
редал музею собранную им в 
2007-2008 годах под Красно
уфимском коллекцию палеон
тологических образцов.

Екатеринбуржец Вадим 
Лебедев - даритель со ста
жем. В прошлом году Вадим 
Витальевич преподнёс музею 
похвальный лист 1912 года,
принадлежавший когда-то его 
тёте. В 2009-м музейные фон
ды пополнились уникальной 
коллекцией новогодних игру
шек 40-70-х годов прошлого 
века, сделанных из ваты. Кро
ме того, Лебедев принёс карту 
Уральской области с обозначе
нием лесничеств и ещё один 
очень странный предмет. «Ник
то не знает, что у меня в ру
ках?», - спросил он у собрав
шихся. Ответ удивил даже му
зейщиков - мухоловка, напо
минающая по виду то ли стек
лянный графин,то ли большую 
химическую пробирку.

На выставке дарителей де
монстрировалась и часть вели
колепного фаянсового сервиза 
«Ирис», изготовленного немец
кими мастерами в XIX веке. 
Клад, состоящий из 38 предме
тов посуды, рабочие нашли при

кладывали, но и высиживали 
яйца, подобно современным 
птицам. Число яиц в гнезде до
ходило до 22. Учёные научи
лись извлекать даже скелеты 
эмбрионов из ископаемых яиц, 
и тогда стала возможной ре
конструкция внешнего вида 
эмбриона и его положение в 
яйце перед самым вылуплени
ем, - пояснил В. Козлов.

-Я тоже не осталась в сто
роне, выступаю в этот день и в 
качестве сотрудника, и в каче
стве дарителя, - рассказыва
ет старший научный сотрудник 
краеведческого Светлана Сав
ченко. - В этом году мы вмес
те с доктором исторических 
наук, научным сотрудником 
отдела каменного века Инсти
тута археологии РАН Михаи
лом Жилиным подарили музею 
множество предметов, попол
нивших известную Шигирскую

коллекцию (первые из них най
дены во второй половине XIX 
века при золотодобыче на Ши- 
гирском торфянике и переданы 
музею графом Стенбок-Фермо- 
ром в 1888 году).

Дарителями музея когда-то 
были основатель Уральского 
общества любителей естество
знания Онисим Клер, владелец 
Сысертских заводов Дмитрий 
Соломирский, купец первой 
гильдии Пётр Тарасов, священ
ник Георгий Левитский и дру
гие уважаемые люди. Дарите
лем может стать каждый, кому 
небезразлична судьба старых 
вещей...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: В. Козлов с 

макетом яйца динозавра.
Фото 

Михаила ШЕРШНЕВА.

Тепло домашнего очага — что мы вкладываем в эти слова? Это душевная атмосфера, уют, драгоценные 
часы общения с самыми близкими, желание порадовать их чем-то необычным и запоминающимся... Быть 
рядом с родными, относиться к ним с особой теплотой — в холодное время года это особенно важно! С 
напитками «Беседа» и тепловентилятором Віпаіопе самый холодный зимний вечер станет по-настоящему 
тёплым, а долгожданная встреча с любимыми — необыкновенно душевной и запоминающейся!

наших матерей
Уполномоченный по правам человека Т.Мерзлякова, 
заместитель командующего войсками ПУрВО по 
воспитательной работе полковник В.Жаров, председатель 
Союза комитетов солдатских матерей Свердловской 
области М.Лебедева 29 января посетили Еланский 
гарнизон, где встретились с исполняющим обязанности 
начальника учебного центра С.Комбаровым, его 
заместителями, а также находящимися в гарнизоне 
начальником медицинской службы ПУрВО полковником 
медицинской службы Е.Боярских, начальником 
управления боевой подготовки ПУрВО генерал-майером 
О.Торгашёвым.

реконструкции здания в Екате
ринбурге.

Среди даров отделу археоло
гии - антропоморфный идол из 
чистой меди коллекционера Ва
дима Наговицина, археологи
ческие коллекции из Красно
уфимского городского округа и 
Башкортостана, переданные му
зею Институтом истории и ар
хеологии УрО РАН, коллекция 
раковин тропических моллюс
ков, преподнесённая палеонто
логом Владимиром Козловым. 
Ещё один дар Владимира Аль
бертовича - макет яйца дино
завра.

-Первый скелет взрослого 
динозавра этого вида был най
ден в 30-х годах XX века в Мон
голии рядом с большим скопле
нием яичной скорлупы. Учёные 
решили, что динозавр питался 
яйцами, которые воровал, отто-

В одном из последних номеров прошлого года «Областная газета» объявила конкурс рецептов напит
ка из фруктов, ягод и трав. Отрывки из писем наших читателей мы сегодня публикуем:

Рецепт «Дыхание лета»
Светлая, добрая и мудрая моя бабушка... Я её очень люблю за то, что успокаивает меня и даёт 

добрые советы даже когда ей совсем некогда. Мама же часто веселит анекдотами и приносит мне 
в комнату что-то перекусить, когда я тружусь над книгами или готовлюсь к сессии. Доже засидев
шись за учебниками до позднего вечера, я редко устаю, потому что в душе моей спокойно и тепло. 
Часто бывает, что мы собираемся на кухне втроём — я, мама и бабушка. Пьём чай, кофе или наш 
традиционный напиток «Дыхание лета»...

Берем двумя пальчиками горячущий стакан только что закипевшей воды (или крепко заваренно
го напитка «Беседа») и достаём из морозильника все ароматные подарки нашего сада. Аппетит
ные клубнички первыми ныряют на дно, маня за собой гроздь кисленьких ягод облепихи, для краси
вой окраски добавляем смородину, а для придания аромата — пару ягодок малины. Даже без добав
ления сахара этот чудесный напиток помогает нам не только забыть существующие проблемы и 
расслабиться в тёплом, уютном круге, но и вспомнить о лете, о природе, о нашем любимом садо
вом участке. Будто лучик солнца проникает в кухню в такие минуты...

Татьяна КОЛЬ, Екатеринбург.

...Вот уже на протяжении многих лет мы пьём чай на травах. Его заваривали ещё наши родите
ли. Вкусней всего этот чай готовила моя свекровь. И вот уже мы отметили 25 декабря 2008 г. нашу 
«золотую свадьбу». А чай пьём только по этому рецепту. Травы собираем сами, а золотой корень 
выращиваем в огороде. Берём пустырник, тысячелистник, траву брусники, калган, золотой корень, 
добавляем ягоды шиповника и листья земляники, иногда листья малины. Кипятим в чайнике, настаи
ваем и пьём ароматный чай. Если кому-то понравится наш чай, мы будем рады

СМИРНОВЫ Александр Иванович и Роза Александровна, Арамиль.

В вашей семье из поколения в поколение передают рецепт оригинального напитка на основе фруктов, 
ягод и трав? Поделитесь с нами секретом его приготовления и выиграйте призы, без которых просто не
возможно представить тёплый и уютный дом: набор уникальных фруктово-травяных напитков «Беседа» и 
незаменимый тепловентилятор Віпаіопе НГН-2415!

В конкурсе участвуют письма с рецептами, отправленные до 1 февраля 2009 г.
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«Беседа» и Bi па tone: 
тёплые отношения 

в тёплом доме!

Во время рабочего визита в 
Елань Татьяна Мерзлякова об
щалась с военнослужащими, 
посетила казармы, гарнизон
ный госпиталь, медицинскую 
часть, учебные классы, столо
вую, строящийся храм.

Поскольку случаи смертно
сти в армии от пневмонии по 
всей стране уже не первый год 
будоражат общественность, 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
намерена изучить вопрос им
мунопрофилактики и вакцина
ции новобранцев, подключив к 
его рассмотрению своих коллег 
из других субъектов России.

Широкий общественный ре
зонанс вокруг трагедии, слу
чившейся с рядовым А.Юмато
вым, - к сожалению, осенний 
призыв прошлого года по всей 
стране «ознаменовался» забо
леваниями солдат, свидетель
ствует, что армейские структу
ры, дислоцирующиеся в Свер
дловской области, более от
крыты, чем такие же структуры 
в других регионах, поэтому вы
воды журналистов отдельных 
средств массовой информа
ции о том, что только в Еланс
ком учебном центре всё пло
хо, скоропалительны.

-Пятьдесят-семьдесят те
лефонных звонков от матерей 
из разных уголков страны 
ежедневно поступало в гарни
зон после того, как стало из
вестно о массовом заболева
нии военнослужащих, - сказал 
исполняющий обязанности на-

чальника учебного центра | 
С.Комбаров. - Скоро у ребят ( 
присяга, и командование гото
вится к тому, чтобы все родите- | 
ли увидели действительные ус- | 
ловия службы своих сыновей, | 
смогли попасть на территорию | 
гарнизона.

Новобранцы из Республики | 
Мордовия, с которыми встрети- | 
лась по просьбе Уполномочен- | 
ного по правам человека этого I 
региона Т.Мерзлякова (а их в J 
Елань прибыло 170 человек), | 
попросили её: «Успокойте наших | 
матерей, пусть средства массо- | 
вой информации сообщат, что у 
нас сейчас всё хорошо».

Ребята заверили Уполномо- | 
ченного, что пишут письма до- j 
мой, у большинства из них име- ( 
ются мобильные телефоны, ко- | 
торые находятся на хранении у | 
командира и доступ к которым | 
они имеют в свободное от служ
бы время.

30 января Т.Мерзлякова | 
встретилась с командующим 
войсками ПУрВО генерал-лей- ; 
тенантом А.Бахтиным, на следу- | 
ющей неделе планируется i 
встреча с руководством военно- | 
го следственного управления j 
следственного комитета при ( 
прокуратуре РФ по ПУрВО.

Уполномоченный по правам | 
человека уверена, что её заме- I 
чания и предложения относи- | 
тельноусловий службы, лечения 
военнослужащих будут учтены 
командованием округа.

Виктор ВАХРУШЕВ.

11............................. .......................................................................

1992. Симпатичная худенькая блондинка, 41, 165, детей нет, 
скромная, добрая, некурящая. Познакомится для создания се
мьи с мужчиной, обеспеченным жильём и материально, поря
дочным в отношениях, добрым, не выпивающим.

2006-И. ТАТЬЯНА. Одинокая, полненькая, но аккуратная, 
58, 160, «Близнецы», живу недалеко от города, переезжать не 
хотела бы. но встретиться можно по договорённости. Буду рада 
познакомиться для совместной жизни с порядочным, хорошим 
одиноким человеком.

2010. НАДЕЖДА. Стройная молодая женщина, 36, 170, раз
ведена, есть дочь 5 лет. Имею высшее образование, спокой
ная, аккуратная, доброжелательная, не курю. Надеюсь позна
комиться с мужчиной и создать семью.

1998. СВЕТЛАНА. Стройная брюнетка приятной внешнос
ти, 42, 167, веду ЗОЖ, активная, общительная, с юмором, с 
образованием, у меня взрослые сыновья. Познакомлюсь с ин
тересным мужчиной 40-50 лет, с образованием, без матери
альных проблем, настроенным на серьёзное знакомство.

2026. ЕЛЕНА. 50, 164, 66, «Овен», приятная внешность. Оп
тимистка. Разведена. Моё фото есть в Службе. Надеюсь встре
тить порядочного мужчину от 48 лет и старше, работающего, с 
желанием серьёзно познакомиться, всё остальное - в меру.

1861-И. НАДЕЖДА. 45, 164, средней полноты, «Телец», хо
зяйственная, люблю готовить, люблю садоводство и делать за
готовки, доброжелательная, в общении простая. Хочу познако
миться с хорошим добрым мужчиной, который живёт один, име
ет жильё, с хорошим здоровьем, хозяйственным.

1999. Высокая, стройная, светловолосая, 36, 170, детей нет, 
добрая, люблю животных. Очень надеюсь и хочу встретить че
ловека для создания дружной счастливой семьи, с желанием 
иметь детей.

2031. НАТАЛЬЯ. 33, 166, стройная, «Весы», карие глаза, 
имею высшее образование, не курю. Разведена. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной до 40 лет, работающим, обеспечен
ным жильём, для серьёзных отношений.

2038-И. Женщина 54 лет, 161, «Весы», самостоятельная, 
энергичная. Познакомится с серьёзным мужчиной от 54 лет для 
встреч, дружбы, дальше решим вместе. Живу недалеко от Ека
теринбурга (Каменск-Уральский).

0824. РИНАД. 42, 180, энергичный, работаю, люблю актив
ный отдых, разведён. Хотел бы познакомиться с серьёзной жен
щиной 35-40 лет, высокой, стройной, лёгкой на подъём, нацио
нальность не так важна.

0826. АЛЕКСАНДР. 46, 177, разведён, без вредных привы
чек, хозяйственный, имею своё жильё, образование среднее 
техническое. Ищу спутницу жизни со схожими увлечениями и 
образом жизни.

0827. ВЛАДИМИР. 42, 183, военнослужащий в отставке 
(только отслужил), разведён. Живу временно недалеко от Ека
теринбурга, увлекает спорт, туризм, охота, рыбалка. Позна
комлюсь со скромной хозяйственной женщиной, у которой есть 
сын, надеюсь жить дружной счастливой семьёй, помогу во всём.

0828. Ищу невысокую девушку 20-26 лет для создания се
мьи. Мне 26 лет, образование среднее, живу с родителями, 
работаю.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам по
нравились, можно оставить свои координа
ты по тел. 260-48-24 или написать письмо 
по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. Бе
линского, 182, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №(вложив чис

тый конверт).
Приглашаем для просмотра фото, при личном посеще

нии Службы и серьёзном желании познакомиться - у нас 
особые условия.

Лично я, директор Службы Валентина Ефимовна, при
глашаю вас на собеседование. Звоните с 12.00 до 18.00, 
кроме воскресенья. Служба успешно работает 29 лет, нуж
но только решиться на первый шаг.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Висячие" пешки
Две связанные пешки, стоящие на одной горизонтали, на 4-й 
для белых (64, с4) и на 5-й для чёрных (65, с5), и не имеющие 
оппонентов, называются “висячими”, так как они оторваны от 
остальных пешек и как бы повисли в воздухе. Когда эти пешки 
стоят рядом, они отнимают у фигур противника несколько 
центральных полей и таким образом стесняют его. Однако 
защита “висячих” пешек часто доставляет немало хлопот их 
обладателю. Движение любой из них вперед дает фигурам 
противника удобные поля в центре, и пешки могут оказаться 
блокированными, а оставшаяся позади пешка станет 
уязвимой - ее уже нельзя защитить другой пешкой.

Поэтому продвижение одной 
из “висячих” пешек может быть 
оправдано только конкретной це
лью, например, давлением на 
пешку Ь7 (Ь2) при продвижении 
с4-с5 (с5-с4), или подрывом по
зиции противника при 64-65(65- 
64), или открытием линий для 
своих фигур. Одним словом, про
движение одной из “висячих” пе
шек - ответственное решение, и 
нужно тщательно взвесить всё, 
прежде чем решаться на него.

Уместно вспомнить указание 
гроссмейстера Нимцовича: “Если 
вы собираетесь продвинуть одну 
из своих “висячих” пешек, то не 
делайте этого раньше, чем пока 
вы не усмотрите хотя бы тень 
инициативы в той новой позиции, 
которая возникнет в результате 
продвижения; подвергаться же 
опасности полной и безнадёжной 
блокады не следует ни под каким 
видом”.

Приведем несколько позиций, 
иллюстрирующих силу и сла
бость “висячих” пешек.

ПРИМЕР 1. Бернштейн - Ка
пабланка, Москва, 1914 год.

Белые: Крд1, Фаб, Лс1, ЛИ, 
КсЗ, К13, пп. а2, Ь2, еЗ, 12, д2, Ь2 
(12).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Л18, 
Се7, К16, пп. а7, с5, 65,17, д7, 67 
(12).

1....Ф66 2. Фе2. Белые укло
няются от размена ферзей, на
деясь в миттельшпиле “нажать” 
на “висячие" пешки. В общем, 
надо заметить, что слабости “ви
сячих" пешек легче использовать 
в упростившихся положениях, 
когда динамичность пешек сни
жается в связи с небольшим ко
личеством сил на доске.

2....С4. Ответственное реше
ние. Вот что писал об этом ходе 
Капабланка:

“Важно то, что пешка 62 те
перь задержана, ослаблена и 
становится предметом забот, так 
как её надо защищать фигурами, 
которые не могут быть использо
ваны для нападения на чёрные 
пешки. Предоставление белому 
коню поля 64 не имеет большого 
значения, ибо если конь займёт 
это поле, то на время будет пре
кращено давление на пешку 65 и 
черные выиграют время для со
здания атаки”.

3. Л161 Л168 4. К64 СЬ4 5. ЬЗ. 
Белые, по-видимому, полагали, 
что изолированная пешка с4 ока
жется слабой. Однако на самом 
деле это не так. В результате не
верной оценки позиции белые 
оказываются в худшем положе
нии.

5....Лас8 6. Ьс 6с 7. Лс2 С:сЗ 
8. Л:сЗ К65. (Пешку с4 брать 
нельзя ввиду 9....КсЗ).

9. Лс2 сЗ 10. Л6с1 Лс5 11. 
КЬЗ Лсб 12. К64 Лс7. Черные от
казываются от повторения ходов 
и попутно ставят хитроумную ло
вушку.

13. КЬ5Лс5 14. К:сЗ (приман
ка подействовала...) 14....К:сЗ 
15. Л:сЗЛ:сЗ 16. Л:сЗ ФЬ2! Бе
лые сдались.

ПРИМЕР 2. Ботвинник - Че- 
ховер, Москва, 1937 год

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, ЛИ, 
СЬ2, С63, КсЗ, Ке5, пп. а2, с4, 64, 
14, д2, И2 (14).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, Л68,

СЬ7, Се7, К67, К16, пп. аб, Ь6, еб, 
17, д7, Ь7 (14).

В этом положении “висячие” 
пешки белых хорошо защищены, 
и черным трудно их атаковать. 
Белые полностью владеют цент
ром и поэтому могут без помех 
перевести свои фигуры на коро
левский фланг.

1,Фе2К18 2. К61, Ла7? (Чер
ные хотят перевести ферзя на а8, 
чтобы усилитъ нажим на центр, 
но ладья на а7 расположена не
удачно. Лучше было 2...Лас8).

З.К12 ФЬ8 4. КИЗ Иб. Ход на
правлен против угрозы белых 
Кд5. Но следует неожиданность. 
5. Кд5! Ьд 6. 1д К867. (Если 
6....К667, то 7. К:17 с последую
щим 8. ФИ5. Жертвуя еще одну 
фигуру, белые громят позицию 
короля соперника).

7. К:17! Кр:17 8. дб+ Крд8 9. 
Ф:еб+Крб8 10. Ф63+Крд8 11. 
С15 К18 12. Се6+К:еб 13. Ф:еб+ 
Крб8 14. ФИЗ+ Крд8 15. Л:16! 
С:16 16. ФИ7+Кр18 17. Ле1 Се5 
18. Ф68+ Кре7 19. Ф:д7+ Крбб 
20. Ф:е5+ Кр67 21. Ф15+ Крсб 
22. 65+ Крс5 23. СаЗ+ Кр:с4 24. 
Фе4+ КрсЗ 25. СЬ4+ КрЬ2 26. 
ФЫх,

Мы увидели, как в руках сме
лого шахматиста атакующего 
стиля изолированные пешки мо
гут стать очень опасным оружи
ем.

ПРИМЕР 3. Эйве - Решевс- 
кий, Цюрих, 1953 год.

Белые: Крд1, Фс2, Лс1, Ле1, 
СЬ2, С11, пп. аЗ, с4, 64,12, д2, 62 
(12).

Черные: Крд8, Феб, Лс8, Ле8, 
СЬ7, К16, пп. а7, Ь6, еб, 17, дб, д7 
(12).

По сравнению с предыдущей 
партией здесь позиция белых 
значительно более ослаблена. 
Следовало позаботиться об ук
реплении своей изолированной 
пешки хотя бы ходом Ле61. Вме
сто этого белые начинают нео
боснованную акцию на королев-

Решение задачи Л.Куббеля (см. «ОГ» за 24 января): 1. Крсб! 
Кра8 2. КрЬбх; 1....Кр:аб 2. Фа2х.

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130334. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
ском фланге, стремясь исполь
зовать полуоткрытую линию “6”.

1.ЛеЗЛе68 2. Фе2 Ф66 3. 
Л63 Ф14 4. Л61 Саб 5. Л13 Фе4 
6. ЛеЗ. Ничего не добившись, 
ладья возвращается обратно. 
Цель черных - разменять фер
зей, чтобы целиком переклю
читься на использование слабо
сти белых пешек.

6....Фд4 7. 13 Ф14 8. дЗ Ф66 
9,ЛсЗФд5 10.Ф12Л67 11. Л6с1 
Л6с7 12. Л1с2 Фа5 13. Сс1? 
Белые пытаются перевести сло
на на 14, чтобы воспрепятство
вать маневру К16-е8-66, но не 
замечают простого тактическо
го удара противника.

13....К65! 14. сб Л:сЗ и вско
ре белым пришлось сдаться.

В заключение мы можем кон
статировать, что, используя 
пару "висячих” пешек, надо:

1.Уклоняться от упрощения 
позиции.

2.Располагать фигуры так, 
чтобы они защищали “висячие” 
пешки и могли быть использо
ваны для атаки на позицию ро
кировки противника, причём 
надо стремиться постоянно кон
тролировать свободные поля в 
центре.

3. Готовить пешечный про
рыв в центре.

Борясь против “висячих” пе
шек в центре, надо стремиться:

1.Упрощать позицию разме
нами.

2. Располагать фигуры так, 
чтобы они препятствовали про
движению вперёд “висячих” пе
шек. Обычно выгодно фианкет- 
тировать слонов, так как они в 
этом случае не стоят на пути тя
желых фигур.

3. Атаковать одну из “вися
чих” пешек, чтобы связать силы 
противника её защитой.

4. К контролю над свободны
ми центральными полями.

5. Фланговыми пешечнціми 
подрывами пешки разъединить 
или вызвать продвижение од
ной из них вперёд и заблокиро
вать другую.
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ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
РЕПЕРТУАР 

на февраль 2009 года

4, 11, 18, 25 в 10.00 и 11.30
5, 12, 19, 26 в 11.30 

«На концерт в ползунках» 
третья программа - «Волшебная музыка природы» 

Областная библиотека для детей и юношества 
ул. Карла Либкнехта, 8.

Новая программа познакомит слушателей с тем, как 
музыка может «нарисовать» природный пейзаж. В 
завершение программы - сказка «Волк и козлята».

7 февраля в 15.00 
концерт из абонемента «Музыкальный алфавит» 

Дом Актера, ул. 8 Марта, д. 8.
В программе концерта хоровые зарисовки, 
рассказывающие о музыкальной грамоте, произведения 
русских и зарубежных композиторов, а также популярные 
детские песни.

15 февраля в 11.30 
третья программа из цикла 

«Королевство музыкальных сказок» 
Дом Актера, ул. 8 Марта, д. 8.

На этот раз в гости к маленьким зрителям придут артисты 
Ансамбля скрипачей Детской филармонии и персонажи 
всеми любимой сказки Корнея Чуковского «Муха- 
цокотуха», поставленной «на новый лад».

ВНИМАНИЕ! Билеты бронируются заранее. 
Справки по адресу: ул. Карла Либкнехта, 6-а. 
и по телефонам: 371-56-00, 8-904-987-77-40.
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