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ПРЕЗИДЕНТЫ США И КИТАЯ ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
Президенты США Барак Обама и Китая Ху Цзиньтао 30 января
провели телефонный разговор. Об этом в интервью The Financial
Times заявил премьер-министр Китая Вэнь Цзябао. Он отметил,
что лидеры договорились о сотрудничестве по текущим пробле
мам, однако отметил, что конгрессу США свойственен антикитай
ский протекционизм.//Газета.Ru.
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В ВЕНЕСУЭЛЕ УЧРЕЖДЕН ЕЖЕГОДНЫЙ
ПРАЗДНИК ЧАВЕСА
Правительство Венесуэлы приняло закон, по которому 2 фев
раля, день прихода к власти президента Уго Чавеса, объявлен
национальным праздником, передает агентство Reuters.
«Это будет днём радости», - отметил вице-президент Рамон
Карризалес. Отмечается, что 2 февраля 2009 года Чавес праздну
ет десять лет на посту президента. Напомним, что, придя к власти,
Чавес начал осуществление масштабных реформ, получивших на
звание «боливарианского движения к социализму». Они включали
установление жёсткого государственного контроля над нефтедо
бычей и перераспределение доходов в пользу бедных слоёв насе
ления. При Чавесе были изменены государственный флаг и герб
Венесуэлы. 15 февраля в стране должен состояться референдум
по поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения на
количество последовательных президентских сроков. Сейчас пре
зидент может отправлять свои полномочия не более двух сроков
подряд.//Лента, ru.
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Народ, Медведев, Путин!I
Россель — вместе победи
Более двух тысяч
екатеринбуржцев
откликнулись на призыв
партии «Единая Россия»
и собрались в минувшую
субботу на площади Труда
у входа в Исторический сквер
уральской столицы, чтобы
принять участие во
всероссийской акции
в поддержку проводимого
Президентом России
Дмитрием Медведевым
и председателем
правительства РФ
Владимиром Путиным
политич.· .кого курса
и предпринимаемых ими
антикризисных мер.
В отличие от других регионов
России, в нашей области акция
прошла под лозунгом поддержки
политики не только двух первых
лиц государства, но и нашего гу
бернатора. Забегая вперёд ска
жу, что выступления ораторов на
митинге прерывались и аплодис
ментами, и эмоциональными воз
гласами собравшихся. Прозвучал
и такой, родившийся экспромтом,
девиз: «Народ, Медведев, Путин,
Россель — вместе победим!».
В митинге приняли участие
депутаты обеих палат Законода
тельного Собрания, руководите
ли и активисты профессиональ
ных союзов и общественных
организаций, студенты и пенси
онеры, предприниматели и ра
ботники предприятий столицы
Среднего Урала.
Несмотря на крепкий мороз,
выразить своё одобрение прово
димому в стране и области курсу
в Екатеринбург приехали делега
ции из Нижнего Тагила, Верхней
Пышмы, Полевского, Берёзовс
кого и других городов. Иными
словами, как сказал, открывая
митинг, председатель исполни
тельного комитета регионально
го отделения «Единой России»
Леонид Рапопорт, «собрались те,
кому дорога наша страна и буду
щее наших семей».
Исполняющий обязанности
секретаря политсовета Свердлов
ского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор
Шептий и другие выступавшие от
мечали, что на рубеже XX и XXI ве
ков под руководством В.Путина

Россия встала на путь устойчиво
го развития. Она превратилась в
страну, внутренний валовой про
дукт которой удвоился менее чем
за десятилетие, где людям ста
бильно выплачиваются зарплаты и
пенсии, пособия и стипендии.
-А главное, - сказала руково
дитель региональной обществен
ной приёмной Владимира Пути
на депутат областной Думы Еле
на Чечунова, - что мы поверили в
себя и в свою страну.
К сожалению, мировой финан
сово-экономический
кризис
больно ударил и по нашей эконо
мике, и идти вперёд такими же
высокими темпами, как в после
дние несколько лет, России ста
новится всё труднее.
Об этих трудностях говорил
председатель Федерации проф
союзов Свердловской области
Андрей Ветлужских, напомнив
ший собравшимся, что 43 тысячи
безработных в нашем регионе
уже столкнулись с вопросами, на
которые им обязательно нужно
помочь найти ответы. Где взять
деньги на выплату ранее взятого
кредита уволенному по сокраще
нию штатов квалифицированно
му работнику? Как прокормить
своих детей оставшейся без ра
боты матери-одиночке? Пока нет
гарантий, что количество людей,
которым предстоит столкнуться
с такими вопросами, в ближай

шее время не увеличится, но, к
счастью, руководство страны не
отмахивается от них, а принима
ет системные решения, чтобы
реально помочь людям. Мини
мальная зарплата с 1 января 2009
года поднята с 2400 до 4430 руб
лей, а размер пособия по безра
ботице превысил уровень прожи
точного минимума, увеличив
шись с 3400 до 5635 рублей. На
помощь людям, которые могут
потерять работу, на их переобу
чение и переквалификацию пра
вительство России выделило бо
лее 43 миллиардов рублей.
Значительные средства на
правляются на финансирование
общественных работ, на поддер
жку сельского хозяйства, пред
приятий оборонного комплекса,
на создание новых рабочих мест
в малом бизнесе.
Принимаются комплексные
меры для повышения конкурен
тоспособности продукции отече
ственной промышленности, а в
перечне предприятий, которым
государство взялось помочь в
первоочередном порядке, нема
ло уральских. Кроме того, объём
гособоронзаказа на 2009 год пре
высил один триллион рублей, а
это - загрузка производства, со
хранение рабочих мест, стабиль
ная зарплата десятков тысяч ра
ботников ОПК, это налоговые по
ступления в областной бюджет.

Своевременно внесённые из
менения в налоговый кодекс так
же помогают многим промышлен
ным предприятиям не снижать
объёмы своего производства.
Значительную поддержку по
лучают и сельчане - в нашем ре
гионе успешно реализуется про
грамма кредитования сельских
товаропроизводителей, и теперь
они могут брать в Россельхоз
банке не только льготные, но и
беспроцентные кредиты на раз
витие своих хозяйств.
Благодаря принятым мерам у
нас сохранена банковская систе
ма, нет кризиса неплатежей, нет
возврата к пресловутому бартеру.
Уральцы сегодня не боятся нести
свои сбережения в банки - каж
дую неделю сумма вкладов в Свер
дловской области растёт более
чем на полтора миллиарда рублей.
Многие предприятия, получавшие
кредиты за рубежом, перекреди
тованы в отечественных банках.
А.Ветлужских признал, что
есть у нас и такие банкиры и
предприниматели, которые пыта
ются заработать на кризисе, есть
и работодатели, идущие на на
рушение Трудового кодекса под
предлогом экономических труд
ностей. Но профсоюзный вожак
призвал не разжигать соци
альную рознь, а «забыв о разно
гласиях, встряхнуться, и каждо
му на своём рабочем месте сде

лать всё возможное, чтобы спло
титься и преодолеть этот кри
зис».
Сплочение, единство сегодня
особенно необходимы потому,
считает В.Шептий, что в стране
есть политические силы, «жела
ющие раскачать ситуацию, ис
пользовать мировой финансовый
кризис для получения электо
ральных дивидендов», «чтобы за
работать политические очки и
направить против наших лидеров
недоиольство людей» кризисны
ми явлениями.
Тем не менее, как отмечали
выступавшие, для успешного
преодоления кризиса у нас есть
всё. Есть чёткая продуманная
программа, конкретный и адек
ватный план действий, но чтобы
успешно реализовать их, нам
нужны стабильность и единство.
О том, что привело их в этот
морозный выходной день на пло
щадь, и как они относятся к по
литике нынешних руководителей
страны, корреспонденту «Обла
стной газеты» ответили некото
рые из участников митинга.
Александр Краев, работник ООО
«Электромонтаж» (Нижний Тагил):
-В партии «Единая Россия» я
не состою, но поддерживаю по
литику руководителей нашей
страны. У нас на предприятии
дела сейчас неважно пошли. Ра
боты стало гораздо меньше, а
меньше работы - меньше денег.
Некоторые уволились, но я наде
юсь, что всё это временно, хо
чется верить, что антикризисные
планы, про которые здесь гово
рят, помогут нам всем.
Галина Никульникова, пенси
онерка, ветеран труда:
-Я сюда пришла потому, что
всегда голосовала за Путина.
Если просят опять его поддер
жать, значит, опять поддержу и
его, и Медведева. Мне не всё
нравится, что наши начальники
делают. Когда бесплатный про
езд отменили, очень не понрави
лось, и я хорошо понимаю тех,
кто сегодня вышел по призыву
коммунистов протестовать на
Плотинку. 275 рублей - мало, мне
тоже хотелось бы больше полу
чить на проезд. Но если поду
мать, - 275 рублей мне хватит
через день туда и обратно съез

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки начали поступать
средства. Сегодня мы называем
имена первых участников.
58 ТЫСЯЧ 40 РУБЛЕЙ перечисли
ло на подписку «ОГ» для ветеранов и
воинов-уральцев Областное госу
дарственное унитарное предприятие
«Санаторий «Обуховский» - директор
Альберт Николаевич МАКАРЯН. 100
экземпляров «ОГ» (с февраля и до кон
ца года) получают ветераны и воиныуральцы благодаря этой помощи. А.МА
КАРЯН первым откликнулся на наше об
ращение. Спасибо вам, Альберт Нико
лаевич, за заботу о людях старшего по
коления и воинах-уральцах. Вы всегда
поддерживали и поддерживаете акцию
«Подписка - благотворительный фонд».
1 ТЫСЯЧА 276 РУБЛЕЙ выделила на
подписку «ОГ» для своих ветеранов
Инспекция Федеральной налоговой
службы (ФНС) по Кировскому району

г. Екатеринбурга - начальник советник
государственной службы РФ второго
класса Сергей Михайлович КОЧНЕВ.
2 ветеранам подписка на «ОГ» (с февраля
и до конца года) оформлена.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через
год наша страна будет отмечать 65летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом идёт
подготовка к юбилею. В честь этой
даты в нашей области объявлена
трудовая вахта.
К большому сожалению, ветеранов
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше.
Наш долг - постоянно заботиться о
них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
«ОГ»для ветеранов - это одно из про

явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,
сельских поселений, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам... Время сейчас непростое.
Сказывается мировой финансовый кри
зис. Поэтому сейчас многие нуждаются
в особой заботе. В трудные периоды та
кая помощь особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз -

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ОБОЗНАЧИЛА ПРИОРИТЕТЫ
В ПОЛИТИКЕ США
Первый международный визит в роли госсекретаря США Хил
лари Клинтон нанесет в Японию. Это является важным сигналом
новой американской администрации, указывающим на высокую
роль, отводимую Вашингтоном отношениям с Японией, передает
японское агентство Kyodo. В ходе визита X.Клинтон проведет пе
реговоры с премьер-министром Японии Таро Асо и министром
иностранных дел Хирофуми Накасоне по вопросам северокорейс
кой ядерной программы и урегулирования конфликта в Афгани
стане. Визит состоится в середине февраля, после чего X.Клин
тон отправится в Южную Корею и Китай.
Между тем несколькими днями ранее, выступая в Госдепарта
менте, президент США Барак Обама подчеркнул, что внимание
США в ближайшие годы будет сосредоточено на таких проблем
ных регионах, как Афганистан и Пакистан. Именно эти государ
ства становятся центральным фронтом борьбы Соединённых Шта
тов против международного терроризма. Кроме того, по мнению
Б.Обамы, еще одной трудной задачей для Вашингтона остаётся
иранская ядерная проблема.//Росбизнесконсалтинг.

оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

дить в любой конец города. Я
столько не езжу, раз в неделю до
рынка и обратно - это мне руб
лей в 100 обойдётся. Вот бурчим
на правительство, а когда поду
маешь, - зря бурчим. Живём не
так уж плохо, хотя и не шикарно,
и всегда хочется, чтобы ещё по
лучше стало.
Вадим Дубичев, заместитель
руководителя администрации гу
бернатора Свердловской области:
-Как член партии «Единая
Россия», я не мог не прийти сюда.
Но особенно меня радует, что на
наш призыв более двух тысяч че
ловек откликнулись и пришли,
несмотря на холод. А антикризис
ные меры, которые принимаются
на уровне федерации и у нас в
области, уже работают, так что
всё у нас получится, преодолеем
все трудности.
Антонина Гулько, студентка
педагогического университета:
-Нам вчера после занятий
объявили, что будет митинг за
партию «Единая Россия», сказа
ли, что кто хочет, могут пойти.
Вот я и пошла. Я учусь бесплатно
на бюджетном отделении по спе
циальности «педагогика началь
ного образования» и хочу, чтобы
у нас была работа и хорошая зар
плата после выпуска. Путин и
Медведев хорошо страной руко
водят, я им верю.
Общее мнение участников ми
тинга нашло отражение в едино
душно принятой резолюции, где
есть и такие слова: «Наша люби
мая Свердловская область всегда
была опорным краем державы. В
нынешний непростой период
Средний Урал снова выступает
опорой президентских сил. Мы,
уральцы, вместе со своим губер
натором Эдуардом Эргартовичем
Росселем всецело поддерживаем
курс Дмитрия Анатольевича Мед
ведева и Владимира Владимиро
вича Путина и сделаем всё от нас
зависящее, чтобы эффективно
проводить его в жизнь».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: поддержать
курс В.Путина и Д.Медведева
пришли не только екатерин
буржцы; В.Шептий с участни
ками митинга.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали; где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых,
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету».
Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и
палат Законодательного Собрания
Свердловской области. С момента опуб
ликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На её страницах печатаются
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии,спорта,краеве
дения, социальной защиты всех слоёв
населения. Публикуются все программы
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая
Эра» для детей и подростков.
(Окончание на 2-й стр.).

В АФРИКАНСКОМ СОЮЗЕ ЗАГОВОРИЛИ О СОЗДАНИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АФРИКИ
Лидеры стран, входящих в Африканский союз, договорились
создать новый орган, который заменит существующую ныне Ко
миссию Африканского союза и займётся проработкой вопроса
объединения всех стран Африки в одно государство, сообщает
Associated Press.
На проходившем 1 февраля в Эфиопии однодневном саммите
этой организации было решено, что новый орган приступит к ра
боте в середине 2009 г. и будет иметь более широкие полномо
чия, чем упраздненная Комиссия.
Кроме таких традиционных вопросов, как борьба с голодом,
инфекционными заболеваниями, гуманитарные проблемы и так
далее, новый орган должен будет усилить работу по созданию
единого панафриканского государства. «В конечном итоге цель Соединённые Штаты Африки», - прокомментировал задачу этого
органа президент Танзании Джакайя Киквете.
Для справки: Африканский союз - организация, созданная в
сентябре 1999 г. Она объединяет более 50 африканских стран.
Администрация организации находится в столице Эфиопии Ад
дис-Абебе. Председателем союза избирается глава одного из
африканских государств. Срок полномочий председателя - 1
год.//Росбизнесконсалтинг.

в России
РОССИЯ ПРЕДОСТАВИТ КУБЕ КРЕДИТОВ
НА $354 МИЛЛИОНА
По итогам российско-кубинских переговоров, прошедших в
пятницу, было подписано три кредитных соглашения на сумму 354
млн. долларов. Первое соглашение - госкредит Кубе на поставку
российской сельхоз- и строительной техники составляет 150 млн.
долларов на девять лет под 7% годовых. Второе - выделение кре
дита на 20 млн. долларов на 10 лет под 5% (четыре льготных года).
Также, как сообщил газете «Ведомости» замминистра финансов
Сергей Шаталов, достигнута договоренность о том, что еще 100
млн, долларов Куба получит на лизинг российской техники.
Кроме того, стороны договорились об экспортном кредите ВЭБа
на сумму 47 млн. долларов, за счет которого компания «Ильюшин
финанс Ко» поставит кубинскому объединению Aviaimport SA грузо
вой авиалайнер Ту-204СЕ. Стоимость безвозмездной продовольствен
ной помощи Кубе составит еще 37 млн. долларов.//РИА «НОВОСТИ».
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ 23 ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В
ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ В КОМИ СТАЛО ОТРАВЛЕНИЕ
УГАРНЫМ ГАЗОМ
Об этом сообщили в Следственном комитете при Генпроку
ратуре. Ранее в правоохранительных органах не исключали,
что интернат могли поджечь для того, чтобы скрыть следы убий
ства. Первый вывод, к которому пришло следствие, таков - в
доме престарелых, где проживали беспомощные пожилые
люди, фактически не было системы противопожарной безо
пасности.
Уже обнародован список жертв этого страшного пожара. Са
мой старшей в прошлом году исполнилось 90 лет, самому моло
дому - 67. В Сыктывкаре и самом Подъельске работает оператив
но-следственная группа. Ей предстоит выяснить, почему произош
ло возгорание и почему оказалось так много погибших.
Следователи должны будут ответить и на такой вопрос, почему
вообще в этот старый дом селили людей, часто беспомощных, от
которых фактически отказались родственники. И почему даже пос
ле целого вороха предписаний о несоответствии нормам пожар
ной безопасности никто из местных начальников над этим так и не
задумался. Полпред президента в Северо-Западном федераль
ном округе прямым текстом потребовал: должны быть названы
конкретные имена виновных. И не надо пытаться никого выгора
живать, отвечать придется карьерой. Не исключено, что следствию
смогут помочь выжившие в том пожаре. Все трое сейчас находят
ся в республиканской больнице, и их здоровью ничего не угрожа
ет.//Вести.ru.

на Среднем Урале
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
ПРИЕДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Легендарный дирижёр Валерий Гергиев и оркестр Мариинско
го театра приедут в Екатеринбург с Пасхальным фестивалем.
Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской филармо
нии. Пасхальный фестиваль Гергиева — знаковое музыкальное
событие России с привлечением крупнейших артистов мира. Еже
годно в рамках фестиваля проходят более 90 концертов в десят
ках регионах страны. VIII Пасхальный фестиваль пройдет с 19 ап
реля по 9 мая в 17 городах России. В программе — симфоничес
кие концерты, хоровые программы, благотворительные концер
ты. В Свердловской филармонии фестиваль побывает 23 апреля.
Билеты уже поступили в продажу. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
2 февраля

-----------------------

По данным Уралгидрометцентра,
4 февраля ожидается облачная, с
прояснениями, погода, снег, места| ми сильный. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Темпера. тура воздуха ночью минус 13... минус 18, на севере области
I до минус 24, днём минус 10... минус 15, на севере области
| до минус 20 градусов.

|
.

I

В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца - в 8.50,

'

| заход - в 17.34, продолжительность дня - 8.44; восход Луны

|

I - в 10.51, заход - в 4.37, начало сумерек - в 8.08, конец
'сумерек - в 18.15, фаза Луны - первая четверть 03.02.

|
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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ МИНИСТР ОБОРОНЫ
Эдуард Россель 2 февраля встретил в аэропорту Кольцово
министра обороны Российской Федерации Анатолия
Сердюкова, прибывшего в Свердловскую область с кратким
рабочим визитом.

Анатолий Сердюков провёл в окружном Доме офицеров выезд
ное заседание коллегии Минобороны, ознакомился с положением
дел в Приволжско-Уральском военном округе.
Затем вместе с Эдуардом Росселем, он побывал на Уралвагон
заводе, где ознакомился с производством и провёл совещание по
вопросу выполнения заводом гособоронзаказа в 2009 году.
Вечером губернатор вместе с командующим войсками ПУрВО
генерал-лейтенантом Аркадием Бахиным проводил Анатолия Сер
дюкова в аэропорту Кольцово.

«ИТЕРА» БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ
НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 30 января принял президента компании
«ИТЕРА» Игоря Макарова.

В ходе состоявшихся переговоров достигнута договорённость о
том, что все пункты соглашения, заключённого правительством
Свердловской области с ООО «НГК «Итера» до 2015 года, будут
безукоризненно выполняться.
«Итера» была, есть и будет надёжным поставщиком газа на Сред
ний Урал, подтверждает все объёмы газа, предусмотренные со
глашением и протоколом, отметил глава областного кабинета ми
нистров. В текущем году она предполагает поставить на террито
рию Свердловской области до 20 млрд, кубометров газа.
Кроме того, «ИТЕРА» подтвердила заинтересованность в модер
низации коммунальной энергетики нашего края, в создании област
ной теплоэнергетической компании, модернизации котельных, теп
лопроводов, а осуществлять это намерена с привлечением кредита
Внешэкономбанка. В ближайшие дни он рассмотрит этот вопрос на
своём кредитном комитете и, видимо, решит его положительно.
Как отметил В.Кокшаров, только по проекту создания единой
теплоэнергетической компании предполагается, что в ближайшие
три года объём инвестиций «Итеры» в Свердловскую область со
ставит около 4 млрд, рублей. Это позволит ряду муниципальных
образований привести в порядок и модернизировать существую
щие котельные, оснастить их современным энергосберегающим
оборудованием, модернизировать систему теплопроводов.
В ходе рабочей встречи «Итера» подтвердила готовность к реа
лизации крупных инвестиционных проектов. Речь, в частности,
шла о реализации на базе нижнетагильского Уралхимпласта про
екта «Организация производства метанола» - создании крупней
шего газохимического комплекса по глубокой переработке газа в
продукты органической химии. Кроме того, несмотря на кризис,
«Итера» продолжит работу по реализации инвестиционного проек
та на Выйском деревообрабатывающем комбинате, созданию ле
соперерабатывающего производства на площадях Туринской спи
чечной фабрики, строительству жилья в районе «ВИЗ-Правобережный» областного центра, которые были ранее согласованы с руко
водством независимой газовой компании.
«Мы также договорились о совместных действиях, направлен
ных на стабилизацию социально-экономической ситуации в Свер
дловской области, ликвидацию проблем, связанных с хронически
ми неплатежами за потреблённый газ»,— подчеркнул Виктор Кокшаров.______________________________________________________

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отде
лении области. Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений просим найти
средства и перечислить на расчётный счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП
666001001,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - бла
готворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2009 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в
том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 фев
раля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку
на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. Стоимость
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп. (в том
числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подписная цена равна
580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) - в том числе НДС.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

"Йг мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ»)
уведомляет вас о том, что с 3 февраля 2009 года вносятся измене
ния в Правила оказания телематических услуг связи и услуг по
передаче данных. В коммерческую эксплуатацию вводится новый
безлимитный тарифный план «Интернет МОТИВ» (с пропускной
способностью 256. 512 или 1024 Кбит/с). Снимаются с продажи
тарифные планы «INT1» и «Безлимитный 1».
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
(343) 200-11-11.

ПРОГРАММЫ социального
партнерства в городских
округах не будут
сокращаться несмотря на
экономические трудности.
На вчерашнем заседании
правительства Свердловской
области под руководством
первого заместителя
председателя правительства
по координации
деятельности областного
хозяйства - министра
промышленности и науки
Анатолия Гредина министры
рассмотрели вопросы по
развитию партнёрских
отношений в социальной
сфере между предприятиями
и администрациями в
городских округах Пелым и
Верхняя Салда. Кроме того,
члены правительства
утвердили выплаты для
медицинских работников.
На надбавки медицинскому
персоналу из федерального и
областного бюджетов в нынеш
нем году запланировано более
400 миллионов рублей. Как рас
сказал коллегам министр здра
воохранения Свердловской об
ласти Владимир Климин, за счёт
денег из федерального бюджета
заместители главных врачей, за
ведующие отделениями, врачи
скорой медицинской помощи бу
дут получать дополнительно по
пять тысяч рублей в месяц. На
надбавку в 3,5 тысячи рублей
могут рассчитывать фельдшеры
ЖИЗНЬ человека редко прохо
дит гладко, как правило, в ней
есть разные отрезки - годы ста
бильности, невероятные взлёты,
полосы неудач и разочарований.
Также и биография самого изве
стного в посёлке Черноисточинск
предприятия - фабрики по про
изводству перчаточно-носочной
продукции - разделена на не
сколько периодов. В советские
годы - это одна из крупнейших в
уральской лёгкой промышленно
сти фирм. Здесь работало до де
вятисот человек, выполнялись
массовые заказы для армии и со
циальных учреждений. На при
лавках практически всех универ
магов СССР можно было встре
тить носки черноисточинской
фирмы. На фабрике работало
большинство населения посёлка,
а также приезжала молодёжь со
всего Урала. Предприятие владе
ло жилым фондом, детсадом,
службами жилищно-коммуналь
ного хозяйства.
Взлетевшим высоко падать
больнее - эту истину на себе про
верили черноисточинцы, когда в
страну мощным потоком хлыну
ла зарубежная продукция. Носки
импортного производства, каза
лось, навсегда заняли полки в
наших шифоньерах. Те, кто по
богаче, выбирали затейливые и
необычайно дорогие изделия ев
ропейских фирм. Большинство
же населения перешло на покуп
ку дешёвой китайской продук
ции. Черноисточинская фабрика
пережила настоящий кризис.
Обанкротившееся предприятие
пошло на массовые увольнения
сотрудников, отказалось от соци
альной инфраструктуры. Были
проданы помещения и станочный
парк.
Понадобился не один год, что
бы мы с вами поняли - далеко не
всегда отечественный товар хуже
импортного. Постепенно россий
ские мужчины потеряли доверие
к «одноразовым» дешевым нос
кам и стали искать на прилавках
«родную» продукцию. Российс
кие фабриканты оказались на вы
соте - рынок заполнили москов
ские, ивановские, чебоксарские
носки. Уральцы тоже не остались
в стороне - носочная продукция
из Лысьвы и Черноисточинска

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Партнёрство в плюсе
и акушерки. По 2,5 тысячи рублей
получат медицинские сёстры.
Надбавки из областного бюд
жета определены медикам,кото
рые по разным причинам не по
лучают дополнительные сред
ства по федеральным програм
мам финансирования либо вы
нуждены замещать должности по
основной работе. Врачи-фтизи
атры, фельдшеры, работающие
врачами, семейные доктора бу
дут получать дополнительно по
пять тысяч рублей. Врачи скорой
помощи, фельдшеры и акушеры
получат надбавки в 3,5 тысячи, а
медицинские сёстры, работаю
щие по патронату и в скорой по
мощи - по 2,5 тысячи рублей. Как
пояснил Владимир Климин, об
ластные выплаты предназначены
прежде всего для персонала Цен
тра медицины катастроф, психи
атрической больницы №7, проти
вотуберкулёзных диспансеров и
больницы в Верхотурье.
Все эти надбавки будут начис
лять пропорционально рабочему
времени, а получать их медики
будут каждый месяц вместе с за
работной платой.
О социальном партнёрстве
между администрацией Верхнесалдинского городского округа и

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИС
МА» рассказывал бывший замес
титель министра промышленности,
а ныне глава округа Николай Тихо
нов. Идея разработать программу
социального партнёрства возник
ла после того, как в администра
ции и на предприятии познакоми
лись с результатами опроса моло
дёжи, который провели активисты
местного отделения партии «Еди
ная Россия»: больше шестидесяти
процентов респондентов назвали
город непривлекательным и неком
фортным для жизни. После учёбы
многие из них планируют поселить
ся в более экономически развитых
и красивых городах.
Для того, чтобы изменить от
ношение молодёжи к родному го
роду, социально-ответственное
градообразующее предприятие,
мировой лидер в производстве
изделий из титана ВСМПОАВИСМА и администрация горо
да подписали соглашение о со
циальном партнёрстве, и уже в
2008 году в Верхней Салде нача
ла работать программа «Мировое
производство - современный го
род». По словам Николая Тихо
нова, завод немало вкладывает в
социальную сферу, но и сделать
предстоит немало. Многие шко-

лы и больницы находятся в ава
рийном состоянии. За последние
12 лет роддом, который распо
ложился в бывшем детском саду,
санитарные врачи закрывали
семь раз. Не хватает мест в дет
ских садах. Нет в городе своего
автовокзала, дороги находятся в
плачевном состоянии.
В рамках социального парт
нёрства администрация и пред
приятие готовы развивать жи
лищное строительство, помогать
школам, финансировать другие
социальные проекты и занимать
ся подготовкой специалистов для
работы на предприятии.
Содокладчик Николая Тихоно
ва, нынешний заместитель облас
тного министра промышленности
и науки Валерий Турлаев отметил,
что корпорация берёт на себя по
вышенные обязательства. Тем бо
лее, что многие градообразующие
предприятия сегодня стараются
скинуть с себя «социалку».
Программа социального парт
нёрства рассчитана на ближай
шие четыре года. По мнению раз
работчиков, именно столько лет
нужно для того, чтобы Верхняя
Салда соответствовала соци
альным стандартам европейско
го уровня.

Подводя итог обсуждению,
Анатолий Гредин заметил, что не
нужно умалять важности этой
программы:
-Будем надеяться, что Верх
няя Салда подаст пример другим
территориям. И правительство
поддержит неплохое начинание.
Нам нужно сохранить молодежь
для города и для производства, отметил Анатолий Леонидович.
Успешный опыт сотрудниче
ства перенимает и Пелым. Глава
городского округа Ольга Бабихина представила план социальноэкономического развития терри
тории до 2011 года. Основными
инвесторами реконструкции и
строительства
социальных
объектов в Пелыме стали прави
тельство области и ООО «Газ
пром трансгаз Югорск». Финан
сировать все проекты договори
лись пополам. В Пелыме нужно
провести газ, реконструировать
инженерные сети, отремонтиро
вать школу, построить бассейн,
дом культуры, центр детского
творчества, приобрести обору
дование в пелымскую городскую
больницу. Заместитель генераль
ного директора газоснабжающе
го предприятия Андрей Торопов
заявил, что они готовы участво
вать во всех проектах, но, воз
можно, понадобится отсрочка во
времени. По его предложению
срок действия программы про
длили до пяти лет.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Пациент
скорее жив...
Прочитав в нашей газете материал о перспективах
развития малого бизнеса в Нижнем Тагиле с привлечением
иностранных фирм, тагильчане супруги Мытниковы
прислали в адрес автора письмо, полное светлых
воспоминаний о работе местных предприятий лёгкой
и пищевой промышленности. «Мы гордились тагильскими
трикотажем, посудой, шоколадом и молочной продукцией.
А какие замечательные носки и перчатки вязали в
Черноисточинске, их носила вся страна, - написали
читатели, - неужели наши земляки утеряли интерес к этим
производствам? Искренне жаль, что прославленные
некогда фабрики перестали существовать». Тут с
супругами Мытниковыми согласиться нельзя.
Существовать местные предприятия лёгкой и пищевой
отраслей не перестали, просто в условиях острой
конкуренции с иностранными производителями утеряли
былые позиции. Один из примеров - Черноисточинская
фабрика.
пользуется большой популярно
стью в регионе.
Как же черноисточинцам уда
лось возродить производство?
Часть помещения и станочного
парка была выкуплена учредите
лями ООО «Черноисточинская
фабрика». Директор нового
предприятия Юрий Хвостов и его
команда предприняли меры, что
бы профиль производства был
сохранён. Конечно,это совсем не
та фабрика, что гремела побед
но в середине прошлого века. Се
годня здесь трудится всего 43
человека, производится весьма
скромный объём товара. Наряду
с носочной продукцией на пред
приятии освоен выпуск постель
ного белья. Имея небольшие за
казы, черноисточинцы трепетно
относятся к качеству их исполне
ния. Вы можете быть уверены,
что купленная пара носков здеш
него производства связана из
добротного сырья, прошла все
санитарные экспертизы. Этот
факт имеет решающее значение
для покупателей. Например, ад
министрация режевского дома
престарелых, делая в Черноисто
чинске очередной заказ, объяс

няет свой выбор тем, что их жиль
цам очень нравится качество
продукции - мягкий хлопок «нян
чит» пожилые ноги.
Налаженное было производ
ство на черноисточинской фаб
рике с наступлением нового года
получило тяжёлый удар. Утраче
ны привычные сырьевые источ
ники. Бязевые ткани для произ
водства постельного белья при
ходили из компании «Тверская
мануфактура». Теперь эта фирма
перестала существовать. Не луч
ше обстоят дела с сырьём для
носочной линии. Закрылась Кар
пинская хлопкопрядильная фаб
рика. Теперь сырьё придётся
ввозить из-за границы, растущий
курс доллара увеличит расходы,
а повышать цены на продукцию
не имеет смысла. Из-за экономи
ческих трудностей, которые пе
реживает сегодня наша промыш
ленность, люди вновь стали эко
номить. Объёмы розничных про
даж и так падают, о серьёзном
повышении цены не может быть
речи.
Перед дирекцией ООО «Чер
ноисточинская фабрика» сегод
ня стоит нелёгкая задача: сни

зить внутренние издержки. Веро
ятно, нескольких работников
придётся уволить. А как уволишь
женщин, которые всю жизнь тут
трудятся? Они - безупречные ра
ботники, зачастую единственные
кормильцы в семьях.
Поправить дела могли бы воз
росшие объёмы производства,
но пока найти дополнительные
заказы не получается. В тенде
рах социальных учреждений фабрика выиграть не может, так как
там заявляется широкий спектр
продукции, в том числе той, что
черноисточинцы не выпускают.
Вся надежда на заказы, которые
учреждения могут делать, не про
водя тендер. Такие приходят из
Гаринского и Туринского райо
нов, а вот в родном Горноураль
ском городском округе партнёр
ских отношений у черноисточинцев нет. «Когда я прихожу с оче
редным предложением в админи
страцию округа, от него тради-

ционно отказываются. А недавно
услышал там, что если бы нас не
было, то и хлопот было бы мень
ше», - с горечью говорит Юрий
Хвостов.
Конечно, фабрика - частный
бизнес, но разве не заинтересо
вана местная власть в развитии
производственных мощностей,
обеспечении населения рабочи
ми местами? Промышленные
предприятия в районе можно пересчитать по пальцам, они долж
ны быть не обузой, а надеждой
района. Черноисточинцы денег
не просят, они желают зарабо
тать их честным трудом, в труд
ные времена сохранить коллек
тив и предприятие.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: вязальщица
Людмила Превысокова не те
ряет оптимизма.
Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Как картошка кормилицей стала
Семья Нефёдовых из села Русский Потам, что в Ачитском городском
округе, уже двенадцать лет занимается личным подсобным хозяйством.
Они выращивают картошку: объёмы большие, технологию свою
разработали. Их дело могло бы стать хорошим примером для тех людей,
которые из-за финансовой нестабильности в стране остались без работы.
Тем более что правительство области в рамках программы «Уральская
деревня» поддерживает личные подсобные хозяйства как финансово, так и
юридически.
Хочешь жить - умей вертеться, гла
сит народная мудрость.
В середине девяностых годов Нико
лая Нефёдова уволили с работы. Его
жена Татьяна в то время в декретном
отпуске со вторым сыном была. Тяжело
им пришлось: оба без работы, двое де
тей на руках. Решили поросят держать:
и в доме всегда мясо, да и часть про
дать можно. Завели шесть голов.
-Тогда же все проще было: никаких
справок на мясо не надо было делать, говорит Татьяна. - Вырастили кабанчи
ков, забили, на Московском тракте мясо
продали, с долгами рассчитались.
Работу на селе найти сложно, поэто
му и решили своим трудом зарабаты
вать. Свиней выращивать — дело не из
легких, тем более, что и муж, и жена по
своему роду деятельности далеки от
сельского хозяйства, да и, не имея под
собных помещений, особо не развер
нёшься. Поэтому решили Нефёдовы вид
деятельности сменить. Стали картошкой
заниматься.
Казалось бы, что сложного: карто
фель посадил, окучил, обработал, вы
копал. Но, как выяснилось, это только
на первый взгляд. На деле оказалось,
что всё не так просто.
Во-первых, где Нефёдовым картош

ку садить? Того огородика, который к
дому прилегает, и клочка земли, кото
рый от государства безвозмездно по
лучили, оказалось мало. Другой земли
в собственности семьи не было. Сельс
кие жители подсказали родительские
колхозные паи себе в собственность
оформить, но и это было нереально.
-У нас так получилось, что ни мои,
ни Колины родители в колхозе не рабо
тали. Сначала думали перекупить пай,
но потом решили, что легче будет арен
довать землю у СПК «Русскопотамский»,
так и землю хотя бы раз в четыре года
менять можно, - рассказала Татьяна.
Для Нефёдовых аренда удобна - это
недорого. Они возвращают СПК обра
ботанную удобренную землю, а берут
взамен отдохнувшую целину: и им хо
рошо, и СПК тоже.
Землю Нефёдовы арендовали. Встал
вопрос: а чем всю эту землю обрабаты
вать?
Николай к тому времени снова на ра
боту устроился, да и Татьяна из декрет
ного вышла. Как хозяева личного под
собного хозяйства, оформили ссуду в
банке на два года для покупки трактора.
-За 12 лет реальную прибыль мы по
лучили впервые только в этом году.
Раньше все деньги шли на покупку те

лег, плугов, окучников. А удобрения-то
чего стоят! - поведала хозяйка.
Как только начали Нефёдовы более
глубоко в хозяйство вникать, поняли,
что, основываясь на тех знаниях, кото
рыми сейчас владеют, особой прибыли
не получишь. Стали книжки по карто
фелеводству покупать, технологию
свою разрабатывать. Ведь раньше, к
примеру, в деревне никто минеральны
ми удобрениями не пользовался. Вали
ли под картошку навоз. Кто ж знал, что
она хранится плохо, если на одном пе
регное растёт.
Потом стали они думать, где и как
картошку хранить.
-У нас дом восемь на одиннадцать
метров, так под полом семена заложе
ны на высоту в мой рост, хранилища-то
другого у нас всё равно нет, - расска
зала Татьяна.
Уже осенью Нефёдовы продают весь
крупный продовольственный карто
фель, потому что хранилище построить
пока не по силам, но работу не прекра
щают. Один месяц они отдыхают, а по
том начинают сортировать семена.
- Когда людей на помощь зовешь,
они всё делают очень быстро, только
ради того, чтобы сделать, а вот каче
ство из-за этого страдает. В мешок и
резаный картофель попадает, и гнило·ватый. Какой урожай от этих семян
ждать, - разводит руками Татьяна.
Именно поэтому Нефёдовы все семе
на сами перебирают. Но не только из-за
хороших семян урожаи у них богатые.
Они, можно сказать, свою технологию
выращивания картофеля разработали.
В этом году урожай хороший полу

чили из-за того, что землю заранее под
готовили. Ещё осенью Николай вспахал
два гектара пашни и бороздки нарезал.
Земля в грядах согрелась гораздо быс
трее. Уже 8 мая картошку на этом поле
посадили.
-Я ещё ругалась тогда: заморозишь
ведь, говорю, всю картошку, - вспоми
нает Татьяна.
Но Николай был уверен: если бы он
картошку под лопату садил, она вырос
ла бы быстро, и, возможно, поморозило
ботву. Но он садил трактором, а после
тракторной посадки картошка ещё око
ло месяца в «земле просидит».Не прога
дал. Картошка на том поле успела выра
сти еще до того, как дожди затяжные на
чались. И фитофтора её не тронула.
Нынче они засадили картофелем
шесть гектаров, убирали и своими си
лами, и работников звали. Работа-то не
из легких. Убирают не комбайном, вруч
ную, за тракторной копалкой.
-Всё-таки решили, что шесть гекта
ров для нас тяжеловато. Месяц вкалы
ваем в полную силу, заходим домой
только поспать, едим и то на поле, а
после этого ещё два месяца болеем, смеётся хозяйка.
Но бросать начатое не собираются,
картошка для них стала главной корми
лицей.
Урожаи в последние годы были хо
рошие. К примеру, в этом году урожай
ность один к двадцати. Поэтому встал
вопрос, куда картофель сбывать.
Нефёдовы решились сами свой уро
жай в город везти, на сельскохозяй
ственный рынок. Ближним промышлен
ным городом оказался Первоуральск.

■ ЮБИЛЕЙ
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50 лет
успеха
Руководитель
администрации губернатора
Свердловской области
Александр Левин в минувшую
пятницу принял участие в
торжественном вечере,
посвященном 50-летию
Екатеринбургского жирового
комбината.
От имени губернатора Сверд
ловской области Александр Ле
вин сердечно поздравил работ
ников предприятия с юбилеем,
пожелал им и их семьям крепко
го здоровья, благополучия, новых
трудовых успехов. Чтобы коллек
тив оставался таким же дружным
и работоспособным, каким был
все эти годы, прославлял Екате
ринбург и Средний Урал своей
замечательной продукцией. Гла
ва администрации губернатора
отметил: мировая кулинария зна
ет три основные приправы - гор
чицу, майонез и кетчуп. Екате
ринбургский жиркомбинат про
изводит всё это и ещё около 50
наименований продукции. Каче
ство их майонеза известно дале
ко за пределами нашего края.
Впрочем, и сам по себе майо
нез-продукт особый. Александр
Левин рассказал гостям вечера
легенду о происхождении этого
соуса. История перенесла участ
ников торжества в XVIII век, во
времена войны между Англией и
Францией. Французы держали
оборону города Майон, продукты
закончились, и голодные солда
ты начали терпеть одно пораже
ние за другим. Неизвестный по
вар, чтобы поддержать боевой дух
защитников города, смешал
имевшиеся под рукой индюшачьи
яйца, маслины, перец, соль, са
хар и лимонную кислоту. Солдаты
стали намазывать получившимся
соусом черствый хлеб, и победы
не заставили себя долго ждать.
Затем руководитель админис
трации губернатора обратился к
истории самого предприятия. Он
напомнил, что за полвека пред
приятием руководило всего четы
ре директора. А это говорит о том,
что комбинат-юбиляр представ
ляет собой стабильное производ
ство, которым управляют опытные
руководители. «Наш жиркомбинат
является ведущим не только в
России, но и среди родственных
предприятий на территории все
го бывшего Советского Союза.
Его продукция обладает высоким
качеством, пользуется высоким
покупательским спросом», - под
черкнул Александр Левин.
Руководитель администрации
губернатора напомнил коллективу
комбината и о том, какЭдуард Рос
сель отмечал вместе с ними 40-ле
тие предприятия, вместе со специ
алистами открывал современную
линию по производству майонеза.
Александр Левин передал гостям
вечера заверения губернатора о
том, что он всегда поддерживал и
будет поддерживать успешные
предприятия, так как считает: не
обходимо помогать тем, кто умеет,
хочет и стремится работать, быть
конкурентоспособным.
За поздравлениями последо
вало торжественное вручение
наград губернатора и правитель
ства Свердловской области. Пе
редовики производства были от
мечены Почётными грамотами и
благодарственными письмами.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Оформили все документы, получилась
целая кипа «бумажек».
Первый год, когда стали на рынке
торговать, почти весь урожай сами
продали. А вот потом трудности нача
лись. Перекупщикам легко: они заку
пили машину и продают себе по высо
кой цене в городе. Они чаще всего в
городе-то и живут. А вот селянам как
быть? Им продать нужно скорей и ехать
домой, за следующей партией. Нефё
довы решили сбавлять цену.
Но какая им от этого выгода? Так
они и время теряют, и картошку прода
ют по той же цене, по которой у них
прямо с поля готовы покупать перекуп
щики. Они были вынуждены сдаться,
видимо, не по зубам пока сельскому
труженику на сельскохозяйственном
рынке своим товаром торговать.
-В общем, ушли мы тогда с рынка и
стали перекупщикам отдавать весь уро
жай за те же 8 рублей. Обидно, конеч
но, слышать от них: «Вы, дескать, колу
пайтесь лучше в своей земле. А прода
вать мы будем». Так и выходит, - неве
село подвела итог моя собеседница.
Татьяна вспоминала, что по моло
дости часто ругалась из-за картошки с
мужем.
-Говорила: живут же люди и без
этой грязи, не надо нам её, - вспоми
нает хозяйка.
А сейчас ничего, привыкла. Да и в
картошке стала разбираться: развели
три сорта картофеля - Рамона, Роза
ра, Симфония. Столько техники наку
пили, столько сил вложили. Теперь
уже сама просит мужа новые сорта
картофеля прикупить. Вот ведь как
жизнь поворачивается: то, чем и не
думали заниматься, стало главным
делом.
Мария ШАРОГЛАЗОВА.

Областная
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■ ПОЛПРЕД СЛУШАЕТ...

Рассказать
о проблеме лично
пришли жители федерального округа
к полпреду Президента РФ в УрФО

В субботу на работу полномочный
представитель Президента РФ
в Уральском федеральном округе
Николай Винниченко спешил
с твёрдым намерением помочь
уральцам, которые записались к нему
на первый личный приём. Таких практически все проживают
в Свердловской области - в тот день
было восемь.
В резиденцию полпреда люди шли, во
оружившись отрепетированной за годы
хождений по разным инстанциям речью, и
документами, подтверждающими их пра
воту. Перед началом приёма Николай Алек
сандрович рассказал журналистам, что
пригласили в полпредство тех, кто уже не
однократно обращался к властям разного
уровня с просьбами, но поддержки так и
не получил:
-Я считаю, что в этих вопросах специа
лизированные службы не до конца срабо
тали. Нам нужно вникнуть в ситуацию и в
меру своих возможностей постараться по
мочь людям.
Ожидавшие приёма охотно рассказы
вали о том, что привело их в полпредство.
Одни уже больше двух лет добиваются га
зификации дома, другие просят помочь с
выделением жилья или земельных участ
ков, третьи не могут начать строительство
новых объектов.
Нижнетагильский бизнесмен Андрей
Черемных ещё три года назад решил ре
конструировать давно заброшенное зда
ние в центре города и открыть в нём де
ловой центр. Но после того как здание
стало его собственностью, появилась не
разрешимая проблема: оказалось, что
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развалины (от дома осталась только
часть стен) - это памятник культуры.
-Администрация не может дать разре
шение на снос и строительство, пока
объект является предметом охраны. Но как
такового предмета охраны давно нет. Все
документы от историков, геологов, Науч
но-исследовательского института архитек
туры и строительства подтверждают, что
помещение не представляет ценности. В
областном министерстве культуры решить
вопрос без специалистов Федерального
агентства по охране памятников не реша
ются, поэтому всё пущено на самотёк, сетовал предприниматель в кабинете, где
вёл приём Винниченко.
-Хорошо, мы позанимаемся этим воп
росом. Я думаю, что при наличии законных
оснований сможем ускорить процесс, - по
обещал полпред Президента в УрФО.
Руководитель областной общественной
организации «Поддержка и развитие со
циальных программ России» Валерий Пер
мяков попросил Николая Александровича
посодействовать включению их проекта в
федеральную программу «Дети России».
Организация готова взять на себя заботы
о здоровье детей-сирот и ребят из много
детных семей: их будут направлять в сана
тории на Алтае. Призывал сохранить здо
ровье подрастающего поколения и Анд
рей Чекунов, который предложил в малых
городах Урала строить как можно больше
бассейнов.
В программу «Урал промышленный —
Урал Полярный», скорее всего, попадёт
развитие цифрового телевидения в феде
ральном округе, сейчас эта идея активно
обсуждается на разных уровнях власти.

Юрий Афенка пришёл к полпреду с ан
тикризисным предложением по поддерж
ке малого бизнеса. Директор научно-про
изводственного объединения считает, что
оплата технологического подключения к
электросетям для малых предприятий не
подъёмна - её нужно отменить.
-Сегодня мы говорим об организации
новых рабочих мест, которые крайне важ
ны в сложившихся условиях, но для этого
нужен доступ к энергоресурсам. Я считаю,
что на федеральном уровне нужно срочно
менять это положение, - настаивал пред
приниматель. - Понятно, что раньше нуж
но было увеличивать мощности, но в се
годняшней экономической ситуации по
требление электроэнергии сократилось в
разы.
Из кабинета Николая Александровича,
после пятнадцати минут разговора с глазу
на глаз, бизнесмен вышел в хорошем рас
положении духа:
-По моим ощущениям, суть проблемы
полпреду понятна. Наверное, этот вопрос
ещё требует обсуждения на федеральном
уровне. Естественно, что в одночасье его
не решить.
Для Марии Кошель приём у полпреда последняя надежда получить жильё. В 2006
году её муж - военный контрразведчик погиб в автокатастрофе. Она осталась без
собственного угла и с маленькой дочерью
на руках. Сейчас ютится у родственников.
Руководство воинской части, где служил
её муж, обещало решить вопрос с жильём
быстро, но слов не сдержало. Стройка
дома на улице Бакинских комиссаров, в
котором ей обещали квартиру, давно за
морожена.
-Сдача жилья должна была состояться
в декабре прошлого года. Недавно выяс
нилось, что построили только четыре эта
жа дома из девяти... - объяснила Мария.
-Сейчас в стране уделяется особое
внимание вопросу выделения жилья для
военнослужащих, в том числе и для вдов
офицеров, погибших при выполнении слу
жебного долга. Я знаю, что в Челябинской
и Свердловской областях в нынешнем году
планируется выкупить много квартир для
военных. Обещаю, что буду лично зани
маться решением вашей проблемы, поста
раюсь помочь максимально быстро, - по
обещал вдове Николай Винниченко.
Все, кто выходили из кабинета, отмеча
ли, что Николай Александрович не торопит
и не перебивает, задаёт дополнительные
вопросы и настроен очень доброжелатель
но.
Сам Николай Александрович отметил,
что сегодня с уральцами познакомился понастоящему:
-Уральцы простые в хорошем смысле
этого слова люди. Без налёта фанаберии и
щёконадувательства. Те проблемы, с ко
торыми они пришли на приём, касаются и
общих вопросов, и развития региона, и их
личных чаяний. Я убежден, что большую
часть вопросов мы можем решить.
Встречи полпреда с жителями округа на
Октябрьской площади, 3 отныне станут ре
гулярными. Кроме того, уральцы могут об
ратиться в ближайшую приёмную аппара
та уполномоченного представителя Прези
дента РФ в УрФО: там организованы «го
рячие линии».

■ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В тесноте и без обил
продолжит совместную со студентами работу
правительство Свердловской области
Ежегодная встреча членов правительства
Свердловской области со студенческим
профсоюзным активом, как и прежде,
стала важной акцией взаимного отчёта.
Во вступительном слове глава областного
кабинета министров Виктор Кокшаров
подчеркнул, что кроме отчёта о
достижениях молодёжи правительство
готово выслушать проблемы студентов
и в свою очередь рассказать о работе
по решению вопросов, которые
поднимались в прошлом году.
Заместитель председателя правительства
Владимир Власов сообщил, что по просьбе
профсоюзов министерство здравоохранения
в октябре 2008 года постановило проводить
профосмотры студентов вузов и ссузов за
счёт средств обязательного медицинского
страхования. Однако выяснилось, что это ре
шение повлекло за собой новую проблему.
Председатель совета директоров ссузов Ев
гений Дорожкин рассказал, что учебным за
ведениям начального и среднего профессио
нального образования в этом случае не хва
тит средств на содержание медкабинетов.
Этот вопрос внесен в протокольные поруче
ния на 2009 год.
Далее Владимир Власов сообщил, что об
ластному правительству не удалось решить
проблему с первоочередным устройством в
детские сады детей из студенческих семей,
так как, согласно последнему положению,
дошкольные учреждения самостоятельно ус
танавливают очередность принятия детей.
Таким образом, вопрос остался открытым.
Также будет иметь продолжение история
со студенческими общежитиями, находящи
мися в аварийном состоянии. Просьба облас
ти перевести здания в муниципальную соб
ственность для проведения ремонта на мест
ные средства встретила препятствие на фе
деральном уровне. Председатель областного
совета ректоров вузов Станислав Набойченко предложил одно из возможных решений
жилищного вопроса для студентов: область
будет строить общежития, а вузы возьмут их
в аренду. Идею пообещали рассмотреть.
Просьба к свердловскому правительству
поддержать обращение студентов к прави
тельству РФ по вопросу ежегодной индекса
ции стипендии, высказанная студентом чет
вертого курса Уральского государственно ле
сотехнического университета Иваном Братце

вым, отклика не нашла. Станислав Набойченко призвал студентов к пониманию сложив
шейся в мире и стране ситуации и напомнил,
что стипендия во все времена была лишь по
собием, а не единственным средством суще
ствования студентов.
Наряду с увеличением стипендии горячо
обсуждался вопрос о проблемах оплаты учё
бы студентами внебюджетной формы обуче
ния. Присутствовавшие на встрече ректоры
уральских вузов призвали профсоюзы не пре
увеличивать проблему и не обобщать её. Про
фессор Набойченко заметил, что однозначно
для всех отсрочки требовать нельзя:
- В этом и есть задача профсоюзов - ра
зобраться! Кому действительно нужна по
мощь, поможем, а кто-то ведь может и маши
ну продать...
Пожалуй, единственные, кому правитель
ство области пообещало помогать по мере
возможностей, — студенческие отряды. Бла
годаря поддержке областных властей Свер
дловский областной студенческий отряд
стал одним из самых многочисленных и эф
фективно работающих. Так, например, за

целину-2008 наши строительные отряды,
участвуя в строительстве жилых домов, в ре
монте школ и больниц, освоили более 175
миллионов сметной стоимости. Как сообщил
председатель Свердловской ассоциации
профсоюзных организаций студентов Евге
ний Сильчук, сложившаяся в регионе благо
приятная ситуация стала главной причиной
переноса Всероссийского штаба студенчес
ких отрядов в Екатеринбург. Эта новость
была одной из самых оптимистичных.
В завершение встречи для продолжения
тесного сотрудничества правительства и сту
денческого актива был уточнён порядок ра
боты профсоюзных деятелей с отдельными
министерствами в течение всего года.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: члены правительства и
совета ректоров вузов Свердловской об
ласти; студенческий актив и лидеры проф
союзных организаций; Евгений Сильчук
вручает Виктору Кокшарову благодар
ственное письмо студентов.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: М.Кошель на приёме у
полпреда Н.Винниченко.
Фото автора.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Без поддержки «не выехать»
Работодатели и профсоюзы автотранспортной отрасли занялись законотворчеством
Координационный совет руководителей объединений
работодателей и профсоюзов автотранспортной
отрасли Уральского федерального округа заседал
в Екатеринбурге в прошлую пятницу. Представители
отрасли считают, что без серьёзной законодательной
поддержки на федеральном и региональном уровне
не добиться порядка в организации перевозки
пассажиров и грузов.

Нельзя экономить
на безопасности!

В Межтерриториальном управлении Ростехнадзора
по Уральскому федеральному округу подвели итоги работы
в 2008 году. Год выдался беспокойный: не обошлось без аварий
и чрезвычайных ситуаций... Однако было немало и хорошего в управлении надеются, что это удастся сохранить и в году
наступившем.
Пресс-конференцию по ито
гам работы в прошлом году в пят
ницу провели первые лица этого
ведомства - заместители руково
дителя МТУ Ростехнадзора по
УрФО Николай Крупинин, Анато
лий Соловьёв, Александр Крав
ченко.
-Хозяйство у Ростехнадзора в
УрФО огромное: в общей слож
ности наши подразделения осу
ществляют надзор за деятельно
стью 385 тысяч 494 предприятий,
- рассказал заслуженный эколог
России Николай Крупинин. - В
прошлом году инспекторы прове
ли 39 тысяч проверок, выявили
более 330 тысяч нарушений.
Затем выступавшие подробно
остановились каждый на своей
теме. Например, Анатолий Соло
вьёв рассказал журналистам под
робности недавней аварии на
НТМК, когда во время ремонта
сатуратора от взрыва погибли
трое работников.
-Наша задача в наступившем
году - не допустить снижения
уровня промышленной безопас
ности на поднадзорных предпри
ятиях, - сказал Анатолий Евгень
евич. - Предприятия сокращают
рабочую неделю и смены, теряют
специалистов. В таких условиях
мы обязаны усилить контролиру
ющую и надзорную функции.
Однако не только цифры и фак

ты звучали на той пресс-конфе
ренции. Самым приятным момен
том стало награждение журнали
стов, снимающих и пишущих в со
трудничестве с МТУ Ростехнадзо
ра по УрФО на темы промышлен
ной, технологический и экологи
ческой безопасности.
Так, благодарственное письмо
«За активное освещение вопро
сов промышленной и экологичес
кой безопасности, оперативное и
достоверное информирование
общественности о деятельности
МТУ Ростехнадзора по УрФО» по
лучила «Областная газета». Бла
годарственными письмами также
отметили работу заведующего
отделом специальных корреспон
дентов Анатолия Гущина и обо
зревателя отдела экономики Мар
гариты Вашляевой.
-От всей души поздравляю
вас, коллеги, - сказала начальник
отдела по связям с общественно
стью и СМИ ФГУ «ЦЛАТИ по
Уральскому ФО» Елена Гулаева.
- Надеюсь, мы и впредь сохра
ним партнёрские отношения!
(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: заместитель
руководителя МТУ Ростехнад
зора по УрФО А.Кравченко вру
чает М.Вашляевой благодар
ственное письмо.
Фото Анатолия ГУЩИНА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
В работе координационно
го совета приняли участие
сотрудники аппарата полно
мочного представителя Пре
зидента России в УрФО, де
путаты законодательных со
браний Свердловской, Челя
бинской, Тюменской, Курган
ской областей,руководители
управлений транспорта горо
дов Екатеринбурга, Кургана,
Тюмени, Тобольска, депута
ты дум городов УрФО, со
трудники Института экономи
ки УрО РАН, Уральской ака
демии госслужбы, заводовпроизводителей автотранс
порта, региональных отделе
ний банков. С докладами вы
ступили руководитель Ураль
ского управления Госавто
дорнадзора (УУ ГАДН) Алек
сандр Салаутин, руководите
ли профильных управлений
Курганской, Челябинской об
ластей.
-Не случайно совещание
такого высокого уровня про
ходит именно в Екатеринбур
ге, административном цент
ре Свердловской области, сказал, приветствуя собрав
шихся, исполняющий обязан
ности секретаря политсове
та Свердловского региональ
ного отделения партии «Еди
ная Россия» Виктор Шептий.
- В Уральском федеральном

округе есть большая потреб
ность в серьёзной законода
тельной проработке проблем
автотранспортной отрасли.
Но главное - здесь есть боль
шой опыт подобной работы и
большой потенциал.
Виктор Анатольевич про
информировал коллег о том,
что в Свердловской области
по инициативе регионально
го отделения «Единой Рос
сии» готовится проект обла
стного закона «О транспорт
ном обслуживании населе
ния». Работа над ним идёт не
простая, а в готовом виде до
кумент выйдет после того,
как федеральные законода
тели примут российский за
кон - он подготовлен ко вто
рому чтению.
Заместитель председате
ля городской Думы Екатерин
бурга Яков Спектор отметил,
что необходимо разработать
стандарты транспортной от
расли и в муниципальных об
разованиях.
Большой интерес вызвал у
гостей уральской столицы
опыт взаимодействия Свер
дловского автотранспортно
го профсоюза (САПС) с
Уральским управлением Го
сударственного автодорож
ного надзора - об ртом рас
сказала в докладе исполни
тельный директор САПС Ли
лия Саранчук.

-Наших предложений ждут
в аппарате полномочного
представителя Президента
РФ в УрФО, комитете по
транспорту Государственной
Думы РФ, Министерстве
транспорта РФ, в Российс
ком автотранспортном со
юзе, - сказал председатель
координационного совета,
президент САПС, генераль
ный директор ГУП СО «Сверд
ловское областное объеди
нение пассажирского транс
порта» Владимир Щукин.
Немало болезненных тем
подняли на этом заседании
его участники. Речь шла, в
частности, об организации
перевозки детей и школьни
ков, о дефиците квалифици
рованных кадров и необходи
мости обучения сотрудников
муниципалитетов, курирую

щих эту сферу городского хо
зяйства.

ТРАНСПОРТ ГАРАНТ ВЫЖИВАНИЯ
Как отметила кандидат
экономических наук, старший
научный сотрудник Институ
та экономики УрО РАН, кон
сультант по вопросам эконо
мики Союза автотранспорт
ных предприятий Свердлов
ской области Ольга Франц,
автотранспортные предпри
ятия, оказывая услуги по пе
ревозке граждан, выполняют
важные общественно полез
ные функции. Их отсутствие
существенно усложнит ситу
ацию во всей социально-эко
номической системе отдель
ных городов и государства в
целом.
Так,
общественный
транспорт - это основное,

а иногда и единственное
средство обеспечения тру
довой миграции незанятого
населения, особенно это
касается тех муниципаль
ных образований, которые
живут за счёт одного градо
образующего предприятия.
В период нестабильной фи
нансово-экономической си
туации наличие регулярно
го транспортного сообще
ния - вопрос выживания на
селённого пункта и сниже
ния социальной напряжён
ности. Уволившись с одно
го предприятия, человек
должен иметь возможность
устроиться на другое.
По мнению научного со
трудника, для сохранения
баланса между увеличени
ем прибыли и выполнени
ем общественно значимой

функции необходимо фи
нансовое содействие госу
дарства организациям, в
отношении которых оно
осуществляет тарифное
регулирование. Вопрос о
том, каким образом госу
дарство может оказать фи
нансовую помощь, особен
но актуален в условиях кри
зиса.
Сегодня на федеральном
уровне уже принято реше
ние о выделении средств в
помощь автотранспортным
предприятиям, но денег не
хватает.
Необходимые
средства нужно найти на
местах, что на сегодняш
ний день практически не
возможно. В этой ситуации
Ольга Бениционовна пред
ложила два варианта при
влечения инвестиций. Пер
вая форма (менее эффек
тивная) - конкретный пе
речень объектов, каждый
из которых передаётся под
залог для получения бан
ковского кредита. В этом
случае каждый объект и
каждый кредит связаны
между собой. Второй вари
ант — когда залог склады
вается из сумм стоимостей
объектов государственного
имущества: в этом случае
отношения с кредитными
учреждениями формируют
ся не на уровне отдельный
объект - отдельный кредит,
а на уровне конкретная
сумма залога - конкретный
кредит. Такой способ ока
зания финансовой помощи,
по мнению научного со
трудника, является наибо
лее эффективным и эконо
мичным.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА,
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: делегация
Свердловской области во
главе с В.Щукиным (второй
справа).
Фото
Ксении БЫВАЛЬЦЕВОЙ.
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Сто желанных январем
В минувшую пятницу, 30 января, литературная
общественность Урала чествовала со 100-летием Елену
Хоринскую. Когда-то Елена Евгеньевна шутила: несколько
лет и даже десятилетий ей приходилось чуть ли не
передвигать празднование своего дня рождения из-за...
Павла Петровича Бажова. Близкое соседство дат (у Бажова 27 января) оставляло дни рождения Е.Хоринской как бы в
тени. А вот нынче - всё наоборот, хотя и у Бажова юбилей. Но
100 лет здравствующего человека всё же «круче» чем 130 лет
со дня рождения.
Один из поздравлявших с виноватой растерянностью развёл
на сцене руками: «Обыскались, по всему городу в магазинах и
киосках спрашивали поздравительные открытки
со 100-летием. Нет, оказывается! Юбилейные послания есть
самое большее только на 80 лет... Пришлось взять две
открытки по 50 лет......
Да, общество, в котором вы
ход на пенсию в 55-60 лет декла
рируется причиной «по старости»,
по большому счёту не готово к
тому, что отдельные его гражда
не оказываются способными
взять вековой рубеж. Случай же с
Хоринской - и вовсе поразитель
ный. 100 лет Елены Евгеньевны
язык не повернётся назвать «воз
растом дожития» (фразочка из тех
же государственно-пенсионных
реляций). На праздничном вече
ре патриарха уральской литера
туры Е.Хоринскую поздравляли не
только с вековым юбилеем, но и вышедшей на днях в свет новой
её книгой.
...Дух захватывает от того,
сколь много событий (и из какой

немыслимой для нас историчес
кой дали!) вместила в себя её
жизнь. Девчонкой в сибирском
Верхнеудинске, в феврале 1917го, она слышала, как бегущие по
улицам мальчишки кричали на все
голоса: «Царя сняли!». Потом первая публикация в газете, пер
вая книжечка «За центнеры» и
Первый съезд советских писате
лей, а вокруг, рядом, в Колонном
зале Дома союзов, - Алексей Тол
стой, Вера Инбер, Александр Фа
деев, Маршак, Чуковский... В да
лёком 1935-м, приехав на Урал, в
Свердловск, она впервые пришла
на Пушкинскую, 12, в Дом лите
ратуры и искусства (так называл
ся тогда нынешний Дом писате
ля), а в 1939-м слушала, как здесь

Е.ХОРИНСКАЯ

Той далёкой порою ветра громче выли,
Были зимы длиннее. На троне был царь.
Вот тогда-то пришёл он, впервые
Самый первый, мой первый январь.
Он шагнул за порог,
распахнул мне объятья,
Дорогими дарами меня одарил...
А потом приходили ко мне его братья,
Приходили мои январи.
Рассказать бы о них, не по силам работа,

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Хоринской Е.Е.
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 Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от
26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря,
№ 414-415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая,
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта,
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26
декабря, № 455-457), на основании представления Правительства Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Хоринскую Елену Евгеньевну — заслуженного работника
культуры РСФСР — знаком отличия Свердловской области «За заслуги пе
ред Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
28 января 2009 года
№ 56-УГ

читали свои новые стихи москов
ские поэты Костя Симонов и Се
рёжа Михалков - для неё они и по
сей день остаются Костей и Се
рёжей... В годы войны Е.Хоринская была в числе тех, кто прини
мал на Урале эвакуированных пи
сателей из Москвы, Ленинграда,
Киева - Ольгу Форш, Мариэтту
Шагинян, Фёдора Гладкова, Аг
нию Барто и других. Нужно было

не только обеспечить каждого жи
льём, питанием, но и создать ус
ловия для творчества. А уж рабо
та и творческая жизнь рядом с
Павлом Петровичем Бажовым вообще, отдельная история и от
дельные книги об этом, которые
сами по себе сегодня реликвии
уральской литературы...
Должно быть, задайся органи
заторы юбилейного торжества це

лью вспомнить всю жизнь Елены
Хоринской - вечер не закончился
бы и к полуночи: столь масштабна
эта судьба. Но в зале не было слу
чайных людей. Коллеги-писатели,
библиотекари,читатели и почита
тели. Жизнь Е.Хоринской им если
не в подробностях, то в главномто хорошо известна. А потому фо
тофильм, открывший вечер, был
интересен не столько напомина

нием об «этапах большого пути»,
сколько своей визуальной частью.
Фотографиями. Вот это, признать
ся, прежде видели не многие. Фо
тографии середины прошлого
века. Пожелтевшие фото начала
века. Кадры с лёгкостью сменяли
друг друга, и только обозначение
дат будоражило сознание, заново
вызывало восхищение масштабом
и наполненностью этой Жизни.

Потому что их много, их целая рать.
И трудно поверить нагрянул мой сотый!
И о каждом из них можно много сказать.
Где-то скоро уже оборвётся дорога,
Ничего не поделать - таков наш удел.
Январи, январи, подождите немного:
У меня ещё столько несделанных дел.
Пусть продлится ещё это дивное диво,
В блеске снега и в сполохах алой зари.
Я люблю вас, люблю вас,
седых и красивых,
Я люблю вас, мои январи...
Январь 2009 года.

...Знаю, иные из гостей вечера
ушли с легкой досадой, что не
удалось поздравить Елену Евге
ньевну на сцене, что пришлось
вручать букеты и подарки уже в
общем выходе в финале вечера.
Но организаторы не каприза ради
выдерживали жесткий регламент:
немыслимо было бы выслушать
всех. Дети читали стихи виновни
цы торжества. Министр культуры
Н. Ветрова огласила указ губерна
тора Свердловской области
Э.Росселя о награждении Е.Хо
ринской знаком отличия «За зас
луги перед Свердловской облас
тью» III степени... А ещё - по
здравления от коллег-писателей,
сотрудников Объединённого му
зея писателей Урала... А ещё телеграммы и телефонограммы
из Москвы, от писателей Бурятии,
с родины именинницы,от уральс
ких книжных издательств, из об
ластного Союза женщин, творчес
ких союзов... Слова разные, мыс
ли, чувства - похожие. Удивление
и восхищение! Жизнь Е.Хоринс
кой из разряда живых легенд.
Судьба, самим своим наличием
осуществляющая «связь времён»
и вернувшая тем самым первона-

чальным великий смысл заезжен
ному ныне словосочетанию о пре
емственности времён и поколе
ний. Но самое удивительное, са
мое восхищающее, чем в очеред
ной раз до глубины души тронула
сердца своих друзей виновница
торжества, - неиссякаемый и в
100 лет интерес к жизни, почти
юношеская, мгновенная реакция
на всё происходящее. Практичес
ки ни один из поздравлявших не
ушёл со сцены без её ответной
реплики, без искренней благо
дарности за признание заслуг.
«Правда, мои заслуги перед ли
тературой несколько преувеличе
ны», - нет-нет, да осаживала с
мягким юмором Елена Евгеньев
на оды в свою честь. А уж когда
именинница всё тем же, знако
мым многим, юношески-звонким
голосом спросила-подначила:
«Хотите, открою вам секрет дол
голетия?» - зал замер.
-А секрет простой, - сказала
Елена Евгеньевна. - Любить
жизнь. Любить людей. Не терять
чувства юмора. Я так жила. И если
бы каким-либо чудом довелось
прожить свой век заново, прожи
ла бы его так же - даже со всеми
своими ошибками и «проколами».
...Когда-то, лет восемь-девять
назад, в сборнике уральских пи
сателей «Автограф» Елена Евге
ньевна писала о себе: «Конечно,
нет уже прежней удали - прежне
го живого участия во всех делах,
и от этого становится грустно... А
впрочем, нет, это не только
грусть. Это белая-белая зависть
к тем, молодым, кому будет при
надлежать XXI век, кому суждено
тогда жить, творить, создавать
новые книги, картины, музыку.
Хорошо бы быть среди них...».
Она - среди нас. И многим даст
фору. В канун своего 100-летия
Елена Евгеньевна надиктовала
воспоминания, а «Банк культур
ной информации» успел издать её
книгу «Я вспоминаю...», в начале
которой - удивительное стихо
творение «Мои январи». Призна
ние-исповедь человека, за плеча
ми которого - столетие (!), но вот
поди ж ты - каждое новое утро всё
такое же желанное.
А потому в дни, которые нача
ли отсчёт нового века Е.Хоринс
кой, хочется сказать: «Милая, до
рогая Елена Евгеньевна, живите,
здравствуйте! Рядом с вами и мы
расправляем плечи...».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Хранители семейной памяти
Звонко журчит ручей, рассыпаются птичьи трели, мерно ведёт свой «счёт»
кукушка. Где это? В таёжной глуши? Нет, в зале, где заседает Координационный
совет областного проекта «Родники». Северный управленческий округ постарался
- не только оформил свой отчёт за минувший год в виде громадной красочной
книги, но ещё и озвучил её страницы музыкой леса.

На этих страницах нашли от
ражение десятки колодцев, род
ников, скважин. В план обуст
ройства на 2008 год было вклю
чено 53 источника, а обустрое
но более 90! При таком-то коли
честве и качество не пострада
ло: десять источников заняли в
областном конкурсе призовые
места. Отличились и четыре дет
ско-юношеских коллектива, вой
дя в число призёров. В итоге Се
верный управленческий округ

занял в 2008 году первое место.
В число красот Уральского
Севера можно смело включить
облагороженные
родники.
Нельзя не залюбоваться искусст
вом резчика Алевтина Александ
ровича Албычева, оформившего
скважину «Северная сказка» в
районном центре Гари. Деревян
ная резьба украшает колодцы
«Валентина» в посёлке Карелино
под Верхотурьем, «Иванова по
ляна» и «Магнитовский» в Ново-

лялинском городском округе.
Ажурный металл - главный деко
ративный элемент родника «Ис
точник жизни» вблизи города
Лесного. Несомненными архи
тектурными достоинствами обла
дают обустроенные скважины в
Нижней Туре.
Родники Северного округа ха
рактерны не только привлека
тельным внешним видом. У них,
можно сказать, есть душа. Опре
деляя будущий облик и название
источника, устроители учитыва
ли исторические особенности
местности, где расположен ис
точник, бытующие здесь леген
ды и обычаи. А ещё - актуальные
идеи, которыми живёт общество.
В год 60-летия великой Победы в
наших северных городах и райо
нах обустроенным ключикам при
сваивали имена героев фронта и
тыла. Только что минувший 2008
год подарил жителям Северного
Урала источники, напоминающие
о семейных ценностях.
Колодцу «Талицкому» в Волчанске положил начало участник
Великой Отечественной войны
Кузьма Достовалов. Кузьма Афа
насьевич храбро сражался на

фронтах Великой Отечественной
войны. В мирное время трудился
в геологических партиях. Навы
ки, полученные во время геоло
гических изысканий, помогли ему
найти питьевую воду.
Женщинам ходить на речку
Талицу было далеко, воду носить
тяжело. Мужчины приняли реше
ние - копать колодец. Главным
вдохновителем и организатором,
а в последние годы и хранителем
колодца стал дед Кузьма. Он по
стоянно чистил колодец, приво
дил в порядок территорию возле
него. В благодарность вода из
колодца давала ему здоровье на
долгие годы. И прослыл дед волчанским долгожителем.
Дети и внуки Кузьмы Афана
сьевича хранят память о нём, бе
регут его фронтовые награды. К
90-летию ветерана «Талицкий»
обустроили наново, участие в
этом благом деле приняли мно
гие городские предприятия и уч
реждения. Водой из колодца
пользуются жители частных дрмов улицы Талицкой. Приходят йз
благоустроенных пятиэтажек,
расположенных на соседних ули
цах. Потомки Кузьмы Достовалова по-прежнему присматривают
за «Талицким».
Колодец «Валентина» в посёл
ке Карелино Верхотурского го
родского округа посвящён Ва
лентине Ивановне Мальцевой.
Семья Мальцевых воспитала пя
терых детей. Их семейный очаг
всегда согрет любовью, уважени
ем и заботой.
Живёт в посёлке Каменка Но
волялинского городского округа
дружная семья Магнитовых: Ни
колай Константинович, Елена Ев
геньевна и их дочери Катя и Вера.
Николай и Елена - коренные жи
тели этих мест. В дом на улице
Комсомольской Магнитовы посе
лились в 1970 году. Рядом в 1990
году был выкопан колодец. За 18
лет сруб пришёл в негодность. На
семейном совете решили его за
менить.
Николай выполнял тяжёлую
мужскую работу - демонтировал
старый сруб, изготовил из берё
зового лафета и установил но
вый. Елена Евгеньевна вырезала
узоры, шлифовала деревянные
заготовки. Вера и Катя красили
элементы колодца. Консультан
том выступил начальник управле-

ния Павдинской территории ад
министрации Новолялинского го
родского округа Игорь Стольни
ков. Колодец назвали «Магнитовским» в честь дружной семьи.
По мнению жителей и гостей
посёлка Каменка, колодец полу
чился очень удобный и красивый.
Рады хозяева, довольны и сосе
ди, ведь колодец будет обслужи
вать весь околоток, а в нём почти
50 жителей. Вода в «Магнитовеком» чистая, прозрачная,вкус
ная...
Колодец «Иванова поляна» в
посёлке Старая Ляля Новолялин
ского городского округа напоми
нает о народной трагедии, кото
рая не обошла и многодетную се
мью Твардовских, раскулаченную
и сосланную в уральскую тайгу с
хутора Загорье, что на Смолен
щине. Вторым из семи детей был
Александр, ставший знаменитым
советским поэтом. Он един
ственный, кто избежал ссылки.
Средний из братьев, Иван, оста
вил воспоминания о том, как жи
лось ему, его родителям, сёст
рам и братьям на севере нашей
области:
«19 марта 1931 года наша се
мья навсегда оставила Загорье.
Долго было неясно, куда же всётаки нас везут. Когда же от Свер
дловска поезд круто повернул на
север, то радужные мысли сразу
потускнели, и было ясно, что впе
реди край суровый, и как там, и
что там - сказать уже никто не
мог.
...Был в Старой Ляле неболь
шой лесопильный заводик, сам
посёлок словно глубоко прова
лился между окружающих его
мрачных, покрытых хвойным ле
сом гор, на которых виднелись
пожарные вышки из брёвен. Ста
рую Лялю мы оставили в тот же
день, и к утру следующего дня
прибыли на лесоучасток Новоля
линского леспромхоза Парча».
Дорога на Парчу проходила
через окраину Старой Ляли - Во
робьёвку. Там, рядом с дорогой,
находился единственный (другие
были за изгородью, во дворах)
колодец, у которого мог остано
виться любой путник, прохожий,
чтобы отдохнуть, набрать в до
рогу чистейшей холодной воды.
Колодец и сегодня радует чи
стой водой, в которой отражает
ся яркое солнце. А ромашковая

поляна, сохранившаяся в своей
первозданности на фоне мрач
ной суровой тайги, таит много
летнюю историю этого удиви
тельного колодца, который сво
ей живительной влагой дарит
радость жизни. Каждый путник,
прежде чем продолжить путь,
оглянется, чтобы ещё раз полю
боваться красотой поляны. Ива
новой поляны.
Колодец с большой любовью
обустроен производственной
артелью старателей «Южно-Заозёрский прииск», учреждением
ИК-54, Старолялинской школой,
а также жителями села - отцом и
сыном Спорышевыми.
Обшивка наземного основа
ния колодца имитирует плетение.
Крыша выполнена в виде лепес
тков символической ромашки, в
центре которой располагается
гнездо из ивовых прутьев. В гнез
де удобно устроился аист - сим
вол мира, семейного очага, свет
лых надежд и добра. Аист поса
жен туда не случайно, ведь 2008
год назван Годом семьи.
Родник «Ромкин» в посёлке
Полуночном обустроили члены
школьного экологического круж-

ка «Глобус». А назвали его име
нем одного из самых активных
кружковцев. Когда-нибудь под
росшие «глобусята» приведут к
ключику, знакомому с детства,
собственных детей и внуков. И
станет «Ромкин» хранителем се
мейной памяти.
Юных участников движения
«Родники» в Северном управлен
ческом округе немало - 395 кол
лективов. Дети доставляют воду
из обустроенных источников
2904 ветеранам войны и труда.
Это благородное дело роднит
воспитанников социально-реа
билитационного центра для не
совершеннолетних, расположен
ного в Новой Ляле, с дедушками
и бабушками, которым они при
носят ключевую воду. Такие ви
зиты доброй воли нередко заме
няют ребятам семейное обще
ние.
Путешествуют по родному
краю питомцы Станции детского
и юношеского туризма городско
го округа Карпинск. Все родники
на излюбленных маршрутах они
считают своими, оберегают, очи
щают от мусора. Ребята мечта
ют, чтобы все гости этих краси

вых горно-таёжных мест вели
себя здесь, как в родном доме, бережно и с любовью.
Более полутора тысяч друзей
природы Новолялинского город
ского округа объединяет детскоюношеская организация «ЭКО».
Подобная «сборная команда»
есть и в Красноуральске. Назы
вается она «Живи, вода!».
Участие в творческих конкур
сах, конференциях, экспедициях,
субботниках и других «роднико
вых» акциях воспитывает в ребя
тах трудолюбие, заботливое от
ношение к родному краю, уваже
ние к старшим.
При деятельном участии мо
лодого поколения Северный уп
равленческий округ в выполне
нии областного проекта «Родни
ки» отмечен Почётным дипломом
правительства Свердловской об
ласти.

Римма ПЕЧУРКИНА.
В корреспонденции
использованы фотоснимки
и факты из отчётов
муниципальных
образований Северного
управленческого округа.
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КреАШвцаАім остались на всю жизнь
Два года срочной службы для Сергея Колесника
пролетели незаметно, и, несмотря на то, что со времени
увольнения в запас прошло уже более двадцати лет,
воспоминания об этом периоде жизни остаются яркими.
•«»г.—-Чвг—«иг- ..
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Уважаемая редакция! Я обращаюсь в «Областную газету» по
просьбе инвалидов Великой Отечественной войны:
П.И.Ческидова, Я.Е.Измайлова, И.П.Силкина, проходивших
оздоровительное лечение одновременно со мной в филиале
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн

Прежде всего хотелось бы
поблагодарить
сотрудников
«Снежинки» (особенно нашего
лечащего врача Н.К. Фролову,
процедурных медицинских сес
тер Н.Ю.Сидорову, Н.П.Баранов
ских) за качественное лечение,
заботу, ответственный подход к
своему делу.
Полный порядок в «Снежинке»
не только с лечением, но и с пи
танием. Хотелось бы только, что
бы в столовую пациенты ходили
не со своими кружками и ложка
ми. Думается, столовая должна
быть обеспечена посудой.
Ещё один досадный минус. В
нашей палате № 215 было раз
мещено пять кроватей. Одно из
спальных мест - как раз под ок
ном. Оконная рама подгнила и

через щели постоянно дуло. На
кровать эту положили инвалида
Великой Отечественной войны II
группы Иннокентия Петровича
Сипкина. Этот ветеран прошел
всю войну, как говорится, «от
звонка до звонка». В 2008 году
ему исполнилось 90 лет.
Одновременно с ним проходи
ла лечение в «Снежинке» его
жена, женщина такого же при
мерно возраста, но в ещё более
тяжелом состоянии. Она - тоже
участница войны, офицер меди
цинской службы. Она лежала в
женской палате.
Видели бы вы, с каким вни
манием и заботой относился к
ней Иннокентий Петрович, как
помогал во всём. В том числе
одеваться и обуваться. Думает

ся, этой ветеранской паре было
бы гораздо комфортнее в двух
местной палате, которая находи
лась рядом с нашей, но админи
страция медицинского учрежде
ния почему-то не сочла нужным
разместить там Сипкиных.
Я веду общественную работу,
и мне ежедневно приходится об
щаться с ветеранами Великой
Отечественной войны. На сегод
няшний день самому младшему
из тех, кого я знаю, 81 год. Очень
бы хотелось, чтобы все, кто ра
ботает с ветеранами, помнили,
что эта категория людей нужда
ется в особом внимании и забо
те. Тем более фронтовиков, про
шедших страшные испытания
Великой Отечественной, оста
лось так мало!

Вениамин Яковлевич
МОРИЧЕВ,
председатель секции
ветеранов войны
Уралвагонзавода,
почётный ветеран.
г.Нижний Тагил.

-Думаю, большинство из тех,
кому довелось нести службу в со
ставе Кремлевского полка, в душе
остается кремлёвцем на всю
жизнь, -говорит генеральный ди
ректор уральского некоммерчес
кого партнерства ветеранов Крем
левского Президентского полка
Сергей Колесник. -Уральских ве
теранов полка, проживающих в
Свердловской области, на сегод
ня свыше тысячи семисот человек.
Наше движение объединило
людей неравнодушных, с активной
жизненной позицией. Сразу реши
ли, что одной из важнейших задач,
стоящих перед нами, является
подготовка достойного континген
та для этой ответственной и по
чётной службы, то есть работа с
молодежью, призывниками. Еже

месячно «лекторское» звено парт
нерства ветеранов (а это почти два
десятка человек) проводит в шко
лах Свердловской области по де
сять-двенадцать уроков мужества.
Фронтовики, участники локальных
конфликтов рассказывают о сво
ем боевом опыте. И, конечно, на
этих встречах мы ведём со школь
никами беседы об истории и тра
дициях Президентского полка, де
монстрируем ребятам специально
снятый видеофильм.
Радует, что интерес у подрос
тков к таким мероприятиям есть.
«Под занавес» всё чаще слышим
от ребят вопрос: «Как попасть на
службу в Президентский полк?».
Более того. К нам уже не раз об
ращались родители десятикласс
ников с просьбой «взять на учёт»

их сыновей как потенциальных
кандидатов в кремлёвцы. Учиты
вая все эти факторы, мы начали
принимать участие в отправке об
ластным военным комиссариатом
команд будущих кремлёвцев,
включились в процесс подбора
кандидатур.
Недавно решили, что надо
оказывать помощь тем ребятам,
которые, ещё учась в школе, по
ставили перед собой цель -слу
жить в Президентском полку. Ду
мается, такая работа на перспек
тиву принесёт свои плоды. Дватри года целенаправленной под
готовки, с учётом наших реко
мендаций, дадут возможность
призывнику осуществить свою
мечту. В выигрыше окажется и
командование Президентского
полка, получая восприимчивое к
специфике службы пополнение.
Работой с призывным контин
гентом активисты движения не
ограничиваются.
-Мы курируем процесс про

хождения службы нашими земля
ками, - рассказывает Сергей Ле
онидович. - Информируем роди
телей солдат об успехах их сы
новей, встречаем уволенных в
запас ребят, помогаем им с тру
доустройством. Считаю, что
нельзя терять готовые кадры для
силовых структур, в первую оче
редь для органов государствен
ной безопасности. Каждый раз,
за несколько месяцев до уволь
нения в запас очередной группы
уральцев, мы по телефону инте
ресуемся их планами на дальней
шую жизнь или они сами дозва
ниваются в офис партнерства. К
примеру, этой осенью мы приня
ли одиннадцать подобных звон
ков. По нашим ходатайствам
были подобраны соответствую
щие штатные должности всем
обратившимся ребятам.
Деятельность партнёрства
становится всё многограннее.
Мы рассчитываем открыть центр
подготовки допризывников. Пла

нируем в этом году на базе Во
енно-исторического музея Крас
нознаменного
ПриволжскоУральского военного округа раз
местить материалы, посвящен
ные службе уральских кремлёв
цев, истории Президентского
полка. Надеемся, что эта экспо
зиция станет базой для проведе
ния школьных уроков мужества.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: рядовой стро
евой роты Кремлёвского пол
ка Сергей Колесник (1982 г.).
Фото из личного архива
Сергея КОЛЕСНИКА.

«Раоотали наравне со в^ро^лыліи»
Родилась я на Украине. Когда началась Великая
Отечественная война, мне исполнилось шесть лет.
Тогда, в 1941 году, закончилось моё детство.

Отцы ушли на фронт, в партизанские отряды, матери
в первые дни войны сгоняли скот в павлоградские леса.
Мы остались под присмотром бабушек. От вражеских
бомбёжек прятались в подвалах, постепенно перебра
лись туда жить. Лишь мальчики постарше выбегали из
этих укрытий, чтобы набрать из колодца воды. Бывало не возвращались, и под покровом ночи бабушки хоро
нили погибших внучат в огородах.
Павлоградские леса расположены в 45 километрах
от города Днепропетровска. Там были сформированы
партизанские отряды, которые действовали по всей

Днепропетровской области, подрывая мосты, эшелоны
с вражеской техникой...
Моя сестра Валентина Островерхая в первый воен
ный год закончила десять классов. Как многие комсо
мольцы, она ушла в подполье. На протяжении всего пе
риода оккупации Валечка была связной. Трижды удава
лось ей избежать угона в Германию. А 1943 году она
ушла в танковую армию и погибла в Харьковской облас
ти, на узловой станции Лозовая, в неполные двадцать
лет.
А мы, малышня, тогда работали наравне со взрослы
ми: вручную сеяли хлеб, пахали землю на коровах, бо
ронили граблями. По вечерам учились грамоте. В на
шем классе были дети всех возрастов, одеты кто во что,
ноги, зачастую, за неимением обуви, замотаны тряпи
цами. Голодные, в холодном помещении, при тусклом
свете сделанного из гильзы снаряда светильника по

стигали мы науки, но были счастливы, потому что война
постепенно уходила из нашей жизни.
Детство моё закончилось слишком рано, однако я
благодарна судьбе за то, что выжила в те страшные во
енные годы. А ещё мне всегда везло на хороших людей.
Пользуясь случаем, хотела бы сказать «спасибо» за доб
роту и отзывчивость сотрудникам управления соцзащи
ты населения Ирбитского района, филиала № 2 Сверд
ловского регионального отделения Фонда социального
страхования, управления пенсионного фонда РФ в горо
де Ирбите.

С уважением
ветеран труда,
ветеран Великой Отечественной войны
Майя Кузьминична СКЛЯР.
Ирбитский р-н, д.Дубская.

... ..................................................................................................................................................................................................................

-

Торжественные мероприятия, посвященные подвигу
жителей и защитников Ленинграда, 65-летие снятия
блокады которого Россия отметила 27 января,
продолжаются. 8 февраля в Екатеринбурге в окружном
Доме офицеров соберутся те, кто пережил страшные
блокадные дни. Соберутся, чтобы вспомнить, как
«выжили, смерти вопреки», чтобы ещё раз поклониться
памяти тех, кто отдал свои жизни за Ленинград.
-Их всё меньше, живых свидетелей 900-дневной
осады, -говорит председатель Екатеринбургского
городского союза блокадников Ленинграда Вера
Лощанова. - Сегодня ещё есть возможность услышать
их голос, а завтра... Как написал наш поэт Анатолий
Молчанов: «Остались считанные годы, и все блокадники
уйдут...». Молодое поколение должно знать и помнить о
блокадном Ленинграде, о его жителях, которые,
несмотря на нечеловеческие испытания, продолжали
работать, учиться, ходить в театры и библиотеки,
любить... Продолжали жить и оставаться людьми...
О том, как важна для потомков память о подвиге
Ленинграда и ленинградцев, говорили и ветераны участники «круглого стола», прошедшего в январе в
«Областной газете» и посвященного этой
знаменательной дате. И потому сегодня мы ещё раз

«II вспоминаю »саілю Пулковских высот»
Исхудавшие, кожа да кости, люди. Непрекращающиеся артобстрелы,
бомбежки...Таким увидел блокадный Ленинград осенью 1942 года наш

-Вообще-то мы с ребятами со двора
рвались под Сталинград, - рассказыва
ет Степан Иванович. - Там в этот пери
од шли жестокие бои. Повестки из во
енкомата ждать терпения уже не хвата
ло, казалось, пока нам восемнадцать лет
исполнится, война закончится. Вот и ре
шили бежать на фронт самостоятельно.
Сняли нас с поезда в районе Сарато
ва. Сказали - повоевать еще успеете,
помогайте пока в тылу. Распределили
кого куда. Я попал в колхоз, успел по
участвовать в посевной, сборе урожая,
а тут и повестка пришла.
Помню, так нас, призывников, много
в вагоны набилось, стоя ехали! В каком
направлении везут - никто не знал. Я
надеялся, что всё же - в Сталинград, а
оказался в блокадном Ленинграде. Шёл
1942-й, второй блокадный год. Приеха
ли мы к Ладожскому озеру, здесь была

налажена переправа на катерах. Людей
на каждом судне - тоже битком, изму
ченному городу требовалось подкрепле
ние.
Переправа не прекращалась даже во
время бомбёжек. Ребята страху натер
пелись, я тоже мысленно уже с жизнью
попрощался, тем более, что плавать не
умел, да и вряд ли кто выплыл бы, слу
чись прямое попадание. Обошлось...
Город фашисты обстреливали бес
прерывно. Мы со временем даже попри
выкли к этому, поспокойнее стали.
Я попал служить на флот. Первым де
лом приказали нам, новобранцам, рас
крыть дорожные мешки, и все продукты
- у кого что оставалось — сдать. Наша
провизия чуть-чуть поддержала силы тех
матросов, которые уже не первый месяц
находились в блокадном кольце.
Мы, по сравнению с ними, выглядели

крепышами. Поэтому первая задача, ко
торую перед нами поставил командир разбор деревянных домов, находящихся
на окраинах Ленинграда. Месяца два мы
их разбирали, доски шли на растопку.
Потом перевели меня в армейскую часть.
Три зимних месяца отучился в школе свя
зи. За зиму мы, конечно, сильно исхуда
ли, еле ноги передвигали, есть хотелось
постоянно. Кормили очень скудно: ежед
невно баланда да кусочек хлеба. До сих
пор перед глазами картинка: солдат из
бывалых делит хлебную буханку - одну
на десять человек. Тщательно вымеряет,
чтобы всем досталось поровну, аккурат
но режет. А мы, затаив дыхание, ждем
своего заветного кусочка...
Ещё запомнились полчища крыс, ко
торые рыскали в поисках пропитания такого количества этих тварей я не ви
дел больше нигде за всю войну. Обувь
бойцы носили, не снимая. Я как-то по
пробовал перед сном разуться, проснул
ся от жгучей боли - крыса вцепилась в
ногу. Было это уже на передовой. Мы тог
да стояли на Пулковских высотах.
Первую свою награду - медаль «За от

вагу» я за Ленинград и получил. Мы двига
лись в направлении города Пушкина. Двое
моих сослуживцев отправились налажи
вать связь и не вернулись. Командир по
слал на задание меня. Нашел я ребят не
далеко от линии фронта - скосило их пу
леметной очередью. Связь восстановил,
аппаратуру, которая лежала рядом с уби
тыми, на командный пункт доставил...
За эту ночь довелось мне еще не раз
обрывы на линии связи устранять. По
везло тогда - ни одной царапины. Сле
дом повозка, на которой перевозили
имущество нашего узла связи, попала
под бомбёжку. Спастись не удалось ни
кому. Меня на тот момент командир от
правил с поручением.
Ранение я получил чуть позже, так что
снятие блокады встретил в госпитале.
Лежим в палате: худющие, в бинтах, а
радость в душе такая, что и словами не
передать!
После госпиталя в связисты я уже не
вернулся, так как хотелось мне воевать
с оружием в руках.
Дошёл до Праги. Пять раз был ранен.
Сколько смертей повидал! Война снит
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тяжёлые военные годы наша область приняла тысячи эвакуированных
ленинградских детей. Для многих Урал стал вторым домом, но в душе
они остаются ленинградцами, и память продолжает возвращать их в
город на Неве, где так внезапно закончилось детство.

Виктор ВОРОНИН:
«Было страшно, когда па
дали бомбы»

-Война застала меня в Пе
тергофе, где мы с друзьями
отдыхали, купались на Фин
ском заливе. Мы с ребятами,
а нам было по 14 лет, рассуж
дали, что война долго не про
длится, и фашисты скоро бу
дут разгромлены.
После первых бомбежек
Ленинграда я, как и остальные
учащиеся, пришел в своё учи
лище, где нам сказали, чтобы
мы никуда не отлучались, так
как поедем на возведение
оборонных сооружений. Копа
ли противотанковые рвы, ос
нования под минометные ус
тановки. Вывезли нас, когда
боевые действия проходили
совсем близко. Учеба была от
менена, и учащиеся направле
ны на базовые предприятия.
Базовым предприятием наше
го училища был Октябрьский
вагоноремонтный завод, на
котором изготавливалась во
енная продукция. В частности,
мы делали гранаты-«лимонки».
По месту жительства после

работы в составе бригад де
журили на крыше дома. Было
страшно, когда падали зажи
гательные бомбы и их прихо
дилось тушить. Запомнился
вечер, когда во двор упала
500-килограммовая фугасная
бомба, которая, к счастью, не
разорвалась.
Жили мы в Ленинском рай
оне, а училище и завод нахо
дились на Малой Охте. Когда
перестал работать городской
транспорт, ходил пешком из
одного конца города в дру
гой. В декабре, когда уже не
было сил ходить, нам разре
шили ночевать в кочегарке.
На заводе, совсем обесси
ленные от голода, мы с боль
шим трудом поднимали «бол
ванки» для обточки их на
станке.
По постановлению Совнар
кома в феврале 1942 года
вместе с училищем был эва
куирован по Ладоге на Боль
шую землю и далее, на Урал.
В пути следования с отмо
роженными ногами был снят с
поезда на станции Пермь II,
где в железнодорожной боль
нице мне ампутировали пра
вую ногу...

Станислав САЧЕНКО:
«Плакали, жалея сло
на......

-Я родился в 1933 году.
Война застала меня в Ленинг
раде. Мой отец сразу же ушел
добровольцем на фронт...
Помню первую массиро
ванную бомбежку 8 сентября.
Около десяти часов вечера
объявили воздушную тревогу,
по небу заметались лучи про
жекторов. Был слышен гул са
молетов. Потом мы услышали
глухие взрывы. Все спусти
лись на первый этаж и со стра
хом ждали, что будет дальше.
Бомбы стали падать все бли
же, слышался отчётливый
свист, от мощных взрывов
дрожали стены и звенели
стёкла. Через два часа бом
бёжка прекратилась. На сле
дующее утро мы узнали, что
сгорели Бадаевские продо
вольственные склады и в зоо
парке убит слон. На нас, де
тей, это произвело большое
впечатление. Некоторые даже
плакали, жалея слона.
Прадедушка мой, несмот
ря на преклонный возраст,
продолжал работать в больни

це. В самые первые дни бло
кады он начал меня учить эко
номному расходованию жиз
ненной энергии. Во время еды
требовал долго разжевывать
пищу, глотать маленькими ку
сочками. Я научился есть не
сколько ложек каши в течение
часа...
Город всё больше стано
вился похожим на прифронто
вой. Мы бегали смотреть на
сбитые немецкие самолёты. С
каждым днём становилось всё
голодней и холодней. В квар
тире исчезла вода, не было

света, в одной из комнат ус
тановили железную печкубуржуйку. Немного света да
вали коптилки. Связь с вне
шним миром осуществлялась
через репродуктор. По нему
мы узнавали и об объявлении
тревоги, и об отбое. Пока дли
лась тревога, в репродукторе
слышался мерный звук: «туктук-тук». Это указывало, что
жизнь в городе существует.
Для поддержания огня в
буржуйке уходило всё, что го
рело: книги, мебель. Взрос
лые пытались из всего, из чего

только возможно, приготовить
еду. Использовали горчицу,
полусгнивший мусор с Бада
евских складов, варили сту
день из столярного клея.
Весной город преобразил
ся. Истощённые люди, опаса
ясь эпидемий и мора, убрали
с улиц трупы, вычистили
подъезды. Все палисадники,
газоны были перекопаны, и
вместо травы и цветов поса
дили овощи.
В августе 1942 года нас
эвакуировали из осажденно
го города.

ся до сих пор. А ещё я часто вспоминаю
землю Пулковских высот. Сражения там
проходили ожесточенные, и почва была
пропитана солдатской кровью. Сверху обычная земля, а копнёшь чуть-чуть - и
обнажится бурый, кровавый слой...
После войны довелось побывать в Ле
нинграде. Смотрел и глазам не верил! Ра
довался, что восстают из руин его дома,
что петергофские фонтаны снова действу
ют - а я видел, во что превратили фашис
ты Петергоф! От великолепных дворцов
остались лишь обугленные стены...
Мне Ленинград, его красота и вели·«
чие в душу запали ещё в сорок втором.
Сам я из глубинки, родился в КаменскеУральском. И это был первый в моей жиз
ни крупный город. Я тогда, во время вой
ны, частенько думал, что, если выживу,
обязательно вернусь сюда.
Ленинград, говорят, даже фашистов
поразил. Когда по его улицам, уже после
снятия блокады, провели пленных нем
цев, они были потрясены видом этого
непокоренного годами страшной блока
ды города. Города, который выжил, вои
стину, «всем смертям назло».

Людмила УДАЛОВА:
«В Ленинграде умерли
мама, бабушка, дядя......

-Когда началась война, я
окончила девять классов.
Вскоре своими глазами уви
дела весь ужас. Мы с мамой
ехали в трамвае от Адмирал
тейства. В это время начался
обстрел. Мы чудом уцелели, а
я увидела первые жертвы.
Ужасна была и бомбежка.
Первое время мы спускались
в бомбоубежище, а потом нет.
Мама была тяжелобольна к
этому времени, и я не остав
ляла её. Во время очередной
бомбежки рядом с нами был
полностью разрушен дом. Я
сидела у маминой кровати и
взрывной волной меня сбро
сило, как пушинку, на пол.
От школы ездили рыть про
тивотанковые окопы.
Оставшись одна, я рабо
тала в детском приёмнике.
Добрые люди забрали меня
с собой летом 1942 года. Ни
когда не забуду эту перепра
ву! Людей перевозили на
шлюпках. Пересаживали в
эшелоны. Поезд мчался, не
останавливаясь. В пути попа
ли под обстрел. В Ленингра
де умерли мама, бабушка,
дядя. Я получила дистрофию,
но уцелела, одна из всей
родни.
Людмила ГРИГОРЬЕВА:
«Голод начался сразу»

-Когда началась война,
мне было шесть лет. Отец в

первые дни войны ушёл на
фронт. Осенью 1941 года
пришло извещение, что он
пропал без вести. Маме тог
да было 26 лет, а на руках у
неё, кроме меня, был ещё по
лугодовалый брат. Голод на
чался сразу. Уже на следую
щий день после объявления
войны в магазинах пропали
продукты. Пришла страшная
зима. В декабре 1941 года
умер братишка. А я чудом ос
талась жива, когда меня по
пытался убить обезумевший
от голода человек. Нет хле
ба, тепла, света, воды.
Помню слово «дуранда»,
помню, как мама варила сту
день из столярного клея. Об
стрелы и бомбежки были каж
дый день. Мы жили в районе
Московского вокзала. А нем
цы целенаправленно бомбили
по вокзалам, заводам, Смоль
ному. Наш семиэтажный дом
так качало, что железная кро
вать на колёсиках отъезжала
от стены.
Голод, страх, боль утраты
вызвали у мамы нервный
срыв, и она попала в психи
атрическую больницу. Сосед,
работавший в госпитале,
взял меня к себе. Наверняка
это спасло мне жизнь. Я чи
тала раненым стихи, пела
песни.
НА СНИМКЕ: блокадникиуральцы у памятника «Цве
ток жизни», посвященного
погибшим в блокаду детям.

Страницу подготовила
Елена БЕЛОУСОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2009 г. № 5-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Программы поддержки занятости
населения Свердловской области в 2009 году
В целях реализации постановления Правительства Российской Фе
дерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу поддержки занятости населения Свердлов
ской области в 2009 году (прилагается).
2. Определить Департамент государственной службы занятости на
селения Свердловской области (Кривель В.Н.) уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области для
осуществления взаимодействия с Федеральной службой по труду и за
нятости.
3. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Соболев А.Б.) в счет ассигнований из областного
бюджета на 2009 год предусмотреть выделение 1022390 рублей на фи
нансирование опережающего профессионального обучения работни
ков в случае угрозы массового увольнения.
4. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства
Свердловской области (Копелян Е.А.) в счет ассигнований из областно
го бюджета на 2009 год предусмотреть выделение 595125 рублей на
микрофинансирование начинающих предпринимателей из числа безра
ботных граждан.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области принять муниципальные правовые акты, предусматриваю
щие меры по снижению напряженности на рынке труда муниципального
образования, в том числе частичную компенсацию затрат работодате
лей на заработную плату участникам общественных работ.
6. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) внести предложения по увеличению ассигнований главным
распорядителям бюджетных средств на софинансирование расходов
главных распорядителей бюджетов, исполняющих Программу поддер
жки занятости населения Свердловской области в 2009 году.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.
Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.01.2009 г. № 5-ПП
«Об утверждении Программы под
держки занятости населения Сверд
ловской области в 2009 году»

ПРОГРАММА
поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 і оду
Паспорт программы поддержки занятости населения Свердловской
области в 2009 году

Программа поддержки занятости населения Сверд
ловской области в 2009 году (далее — Программа)
Департамент государственной службы занятости на
Основной разработчик
селения Свердловской области
Программы
Цели и задачи Программы предупреждение массовой и сокращение длительной
безработицы;
снижение напряженности на рынке труда Свердлов
ской области;
обеспечение развития трудовых ресурсов региона и
удовлетворение образовательных потребностей без
работных граждан
Сроки реализации Про
2009 год
граммы
Перечень основных меро организация профессионального обучения высвобож
денных безработных граждан, опережающего пере
приятий
обучения высвобождаемых работников с целью со
хранения занятости на предприятиях;
организация общественных работ и временного тру
доустройства безработных и ищущих работу граж
дан, включая выпускников образовательных учреж
дений, а также работников в случае угрозы массового
увольнения;
содействие развитию малого предпринимательства и
самозанятости безработных граждан
Департамент государственной службы занятости на
Исполнители основных
селения Свердловской области;
мероприятий
государственные учреждения занятости населения
Свеплловской области:
Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области;
Комитет по развитию малого и среднего предприни
мательства Свердловской области;
работодатели
Источники финансирова субсидия федерального бюджета бюджету Свердлов
ской области - 608575,4 тыс. рублей;
ния
средства бюджета Свердловской области в сумме
32030,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные ре Реализация Программы обеспечит сдерживание уров
зультаты реализации Про ня общей безработицы не выше 7,6 процента от чис
ленности экономически активного населения, уровня
граммы
регистрируемой безработицы — 2,7 процента; в об
щественных работах примут участие 29250 человек из
числа безработных и граждан, ищущих работу, а так
же работников, находящихся под угрозой массового
увольнения;
будет временно трудоустроено 1970 безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
и 1500 выпускников образовательных учреждений;
пройдут переподготовку посредством организации
опережающего обучения 1430 граждан, подлежащих
высвобождению из организаций;
будет оказано содействие самозанятости 300 безра
ботным гражданам
Орган, осуществляющий
Правительство Свердловской области
контроль за реализацией
Программы
Наименование программы

Параграф 1. Анализ ситуации на рынке труда Свердловской
области в 2008 году

В течение ряда последних лет экономический подъем, наблюдаемый
в Свердловской области, стимулировал рост экономической активнос
ти населения и привел к увеличению численности занятых в экономике
области. Уровень экономической активности возрос с 65,6 процента в
2002 году до 70,3 процента в 2007 году.
Уровень регистрируемой безработицы достиг своего минимального
за последние 15 лет значения. Удельный вес количества граждан, офи
циально зарегистрированных в органах службы занятости в качестве
безработных, составил от численности экономически активного насе
ления на 1 ноября 2008 года 1,08 процента.
По состоянию на 1 января 2009 года рынок труда Свердловской
области можно охарактеризовать следующими показателями:
численность занятых во всех отраслях экономики — 2088 тыс. чело
век;
численность безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости населения Свердловской области, — 38,4 тыс. человек;
уровень регистрируемой безработицы — 1,58 процента;
заявленная работодателями потребность в работниках— 17,9 тыс.
человек;
численность безработных, определяемая по методологии Междуна
родной Организации Труда, — 137,9 тыс. человек;
уровень безработицы, определяемый по методологии Международ
ной Организации Труда, — 5,8 процента.
В связи с развивающимся мировым финансовым кризисом, оказы
вающим сдерживающее влияние на экономику Свердловской области,
ряд промышленных предприятий оказался в затруднительной ситуа
ции.
В промышленном производстве прогнозируется рецессия — 97,3
процента.
Снижение объемов производства повлияло на изменение основных
показателей рынка труда в Свердловской области.
Так, за период с 1 октября по 1 января 2008 года:
уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,50 процентных
пункта (с 1,08 процента до 1,58 процента);
численность безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости населения Свердловской области, возросла на 45 процентов
(с 26408 до 38362 человек);

количество заявленных вакансий снизилось в 2,6 раза (с 46834 до
17866 вакансий);
66 предприятий области заявили о предстоящих массовых увольне
ниях 11857 работников.
Неблагоприятное воздействие на возможность предоставления ус
луг по трудоустройству будет оказывать сокращение в последнее вре
мя числа заявляемых организациями в центры занятости вакансий, а
также их отзыв. Сложнее будет трудоустроиться гражданам, не имею
щим профессии, низкоквалифицированным и малоопытным работни
кам, выпускникам.
На ряде предприятий Свердловской области в целях недопущения
массовых высвобождений работников вводится режим неполного ра
бочего времени.
По итогам проводимого Департаментом государственной службы
занятости населения Свердловской области (далее — Департамент)
еженедельного мониторинга по сведениям организаций, заявивших о
предстоящих массовых увольнениях, по состоянию на 1 января 2009
года:
в простое по вине работодателя находится 2176 человек;
неполное рабочее время работает 1918 человек;
представлены отпуска по инициативе работодателей 344 работни
кам.
Такая ситуация отмечается на предприятиях металлургического, ма
шиностроительного и строительного комплексов.
На ряде предприятий Свердловской области стали наблюдаться за
держки выплаты заработной платы. За период с 1 декабря 2008 года по
21 декабря 2008 года общий объем просроченной задолженности воз
рос с 76,7 млн. рублей до 217,4 млн. рублей, или в 2,8 раза. Числен
ность работников, которым не выплачена заработная плата, увеличи
лась в 2,3 раза и составила 16762 человека.
Отмечая негативные тенденции развития ситуации на рынке труда,
необходимо отметить, что на рынке труда продолжает сохраняться не
удовлетворенный спрос на некоторые рабочие профессии и специаль
ности: токари, слесари, станочники, младший медицинский персонал,
работники строительных профессий, водители, сотрудники Министер
ства внутренних дел.
Рынок труда Свердловской области характеризует неоднородная
картина в разрезе муниципальных образований в Свердловской облас
ти.
Так, на 1 января 2009 года самый низкий уровень регистрируемой
безработицы был зафиксирован в крупных городах: в Нижнем Тагиле
он составлял 0,67 процента, в Екатеринбурге — 0,81 процента, а также
в близлежащих к ним и промышленно развитых городах: в Полевском — 0,6 процента, в Ревде — 0,66 процента.
В целях создания комплексной системы антикризисного управле
ния, минимизации негативного влияния кризиса на ситуацию на рынке
труда Свердловской области, содействия в трудоустройстве высвобож
даемых работников и снижения напряженности на локальных рынках
труда области в 2009 году предусматриваются следующие мероприя
тия:
1) реализация плана действий, направленных на улучшение социаль
но-экономической ситуации в Свердловской области;
2) реализация дополнительных мер по защите интересов Свердлов
ской области в сфере экономики при работе с убыточными предприяти
ями и организациями, имеющими низкий уровень оплаты труда, в том
числе в рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов Свердловской об
ласти;
3) внесение изменений в налоговое законодательство Свердловской
области, позволяющих установить с 1 января 2009 года налоговую ставку
в размере 5 процентов при применении упрощенной системы налогооб
ложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов;
4) сохранение в 2009 году финансирования всех областных целевых
программ в объемах, запланированных в докризисных условиях;
5) сохранение запланированных в докризисных условиях объемов
финансирования программы «Уральская деревня» с целью недопуще
ния роста безработицы в сельских территориях;
6) разработка и реализация региональной программы поддержки
занятости граждан;
7) реализация планов мероприятий органов службы занятости по
осуществлению комплекса превентивных мер по смягчению негативных
последствий возможных массовых увольнений работников — на уровне
Свердловской области и в разрезе муниципальных образований;
8) реализация мер по снижению размера квоты на привлечение на
рынок труда области иностранной рабочей силы — до 50 процентов от
уровня привлечения трудовых мигрантов, зафиксированного в 2008 году;
9) осуществление по согласованию с Федерацией профсоюзов Свер
дловской области, Свердловским областным Союзом промышленников
и предпринимателей (работодателей) информационно-разъяснительной
работы среди предприятий всех форм собственности: о возможности
временного перевода работников на неполный рабочий день, неполную
рабочую неделю взамен сокращения штатов, о возможности использо
вания работодателями налоговых льгот в соответствии со статьями 238,
264 Налогового кодекса Российской Федерации;
10) организация оперативного (в еженедельном режиме) информа
ционного обмена между сторонами социального партнерства (объеди
нениями профсоюзов области, представителями работодателей и орга
нами власти) о ситуации с массовыми увольнениями работников с пред
приятий области, переводе работников на неполный рабочий день;
11) осуществление контроля за соблюдением работодателями тру
дового законодательства в части обеспечения социальных гарантий ра
ботникам в случае ликвидации организации, сокращения численности
или штата работников, своевременности выплаты заработной платы и
выходного пособия, а также при переводе работников на неполный
рабочий день и предоставлении отпусков по инициативе работодате
лей.
Параграф 2. Анализ прогнозной ситуации на рынке труда Свер
дловской области в 2009 году

В условиях развивающегося финансового кризиса в 2009 году про
гнозируются следующие показатели, характеризующие рынок труда
Свердловской области:
численность безработных граждан, определяемая по методологии
Международной Организации Труда, составит 175,0—185,0 тыс. чело
век;
количество официально зарегистрированных безработных граждан
достигнет 65 тыс. человек;
уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец пери
ода составит 2,7 процента от численности экономически активного на
селения.

Прогноз динамики изменения численности безработных граждан
в 2009 году (тыс. человек)
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В динамике численности безработных граждан в 2009 году можно
выделить 4 периода:
1) январь — апрель 2009 года — наибольший рост численности без
работных граждан, связанный с увольнениями по причине ликвидации
организации либо сокращения численности или штата работников, по
сведениям, поступившим в IV квартале 2008 года; уменьшением объе
мов производства; сезонным характером обращений граждан в службу
занятости;
2) май — июнь 2009 года — продолжает сохраняться высокий уро
вень безработицы;
3) июль — сентябрь 2009 года — снижение численности безработ
ных, связанное с сезонным оттоком граждан из службы занятости, оз
доровлением экономики области;
4) октябрь — декабрь 2009 года — небольшой рост численности без
работных граждан, связанный с окончанием летнего (огородно-поса
дочного) периода и вовлечением части уволенных граждан в восстанав
ливающуюся экономику области.
Наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в отраслях:
металлургическое производство — 51,8 процента от общего количе
ства высвобождаемых работников, строительный комплекс — 16,0 про
цента, машиностроение — 8,1 процента, финансы и кредит — 2,3 про
цента.
Ситуация также будет осложнена освобождением из учреждений,
исполняющих наказание, в 2008 и 2009 годах по 14 тысяч человек еже
годно, сокращением в 2009—2011 годах примерно 70 тысяч офицерс
ких должностей в Приволжско-Уральском военном округе.
Максимальный размер пособия по безработице с 2009 года в разме
ре 4900 рублей приведет к росту количества обратившихся в центры
занятости граждан, прежде всего сезонных работников, вахтовиков,
жителей сельской местности.
Наибольший рост количества безработных граждан, по прогнозным
оценкам, ожидается в крупных промышленных городах: КаменскеУральском, Первоуральске, Красноуральске, Краснотурьинске.

Прогноз численности граждан, признанных безработными
и получающих пособие в 2007—2009 годах, тыс. человек

о сокращении объема установленной на 2009 год квоты на осуществле
ние иностранными гражданами трудовой деятельности на территории
Свердловской области на 50 процентов (с 167762 человек до 83881
человека).

Параграф 6. Расчет затрат на реализацию мероприятий Про
граммы

Целью Программы поддержки занятости населения Свердловской
области в 2009 году является предупреждение массовой и сокращения
длительной безработицы, снижение напряженности на рынке труда
Свердловской области, обеспечение развития трудовых ресурсов реги
она и удовлетворение образовательных потребностей безработных
граждан.

Параграф 3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы — 2009 год.

Расчет средств, необходимых для компенсации затрат работодате
лей на оплату труда участников общественных и временных работ, про
изведен на основании следующих исходных данных:
1) количество участников общественных и временных работ — 32720
человек (в том числе 29250 — участники общественных работ из числа
безработных и ищущих работу граждан, 1500 — выпускники образова
тельных учреждений, 1970 — граждане, испытывающие трудности в
поиске работы);
2) максимально допустимый период участия в общественных рабо
тах — до 3 месяцев;
3) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц за
фактически отработанное время.
Объем затрат на реализацию мероприятий Программы по организа
ции общественных и временных работ составит 613313,5 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств, необходимых для компенсации
затрат работодателей на оплату труда участников общественных ра
бот:

Параграф 4. Программные мероприятия, направленные на сни
жение напряженности на рынке труда Свердловской области

1. Опережающее профессиональное обучение работников в случае
угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего вре
мени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работ
ников).
В условиях изменившейся социально-экономической ситуации и с
учетом готовности более 200 образовательных учреждений професси
онального образования и организаций Свердловской области, имею
щих лицензии на право осуществления образовательной деятельности
по программам дополнительного профессионального образования, пяти
кабинетов дистанционного обучения, оборудованных на базе центров
занятости, органы службы занятости населения Свердловской области
предоставят государственную услугу по профессиональному обучению
16705 безработным гражданам, в том числе высвобожденным из орга
низаций. Сохранению и развитию кадрового потенциала организаций,
обеспечению дополнительной гарантии занятости работников, предуп
реждению увольнений будет способствовать опережающее професси
ональное обучение работников.
На многих крупных предприятиях, находящихся на территории Свер
дловской области, имеются лицензированные структурные подразде
ления, осуществляющие внутрифирменное профессиональное обуче
ние работников. Данная учебно-производственная база способна обес
печить восполнение кадрового потенциала по профессиям (специаль
ностям), востребованным в основном на этих предприятиях. В условиях
массового высвобождения работников и при необходимости переобу
чения их по другим востребованным на рынке труда профессиям в Свер
дловской области профессиональное обучение возможно организовать
на базе образовательных учреждений высшего, среднего, начального и
дополнительного профессионального образования.
Предприятия в целях недопущения массового высвобождения ра
ботников из организаций, снижения социальной напряженности на рын
ке труда готовы организовать опережающее профессиональное обуче
ние 1430 высвобождаемых работников (приложение 1 к настоящей Про
грамме). Объем финансовых средств, необходимых для организации
опережающего профессионального обучения высвобождаемых и нуж
дающихся в переобучении работников для сохранения их занятости на
предприятиях Свердловской области, составит 15389,7 тыс. рублей.

2. Организация общественных работ и временного трудоустройства
безработных и ищущих работу граждан, включая выпускников образо
вательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового
увольнения
1) организация общественных работ
В течение 2009 года в Свердловской области будет привлечено к
участию в общественных работах 29250 человек, с периодом участия
до 3 месяцев. Для частичной компенсации затрат работодателя на за
работную плату участников общественных работ необходимы финан
совые средства в размере 551522,9 тыс. рублей.
Из общего количества участников общественных работ:
безработные граждане и граждане, ищущие работу, составят 16400
человек (приложение 2 к настоящей Программе);
работники предприятий, находящиеся под угрозой массового уволь
нения, и граждане, ищущие работу, составят 12850 человек (приложе
ние 3 к настоящей Программе);

2) временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в
поиске работы
В условиях ограничения возможностей трудоустройства незанятых
граждан инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняю
щих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние гражда
не будут испытывать еще большие затруднения при трудоустройстве, в
том числе и на временные рабочие места.
Оказание финансовой поддержки в виде субсидии в 2009 году по
зволит оказать содействие в трудоустройстве 1970 безработным граж
данам, испытывающим трудности в поиске работы, затраты на реализа
цию мероприятий составят 35080,0 тыс. рублей.
Численность участников временных работ в разрезе муниципальных
образований в Свердловской области представлена в приложении 4 к
настоящей Программе;

3) организация временного трудоустройства выпускников образо
вательных учреждений
Для решения вопроса трудоустройства выпускников, в большинстве
своем не имеющих опыта работы, будут созданы временные рабочие
места, на которые трудоустроится 1500 безработных граждан данной
категории. Затраты на реализацию данных мероприятий составят
26710,6 тыс. рублей.
Численность участников временного трудоустройства граждан в му
ниципальных образованиях в Свердловской области представлена в
приложении 5 к настоящей Программе.
3. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанято
сти безработных граждан
Развитие малого предпринимательства снижает зависимость заня
тости населения от крупных экономически нестабильных предприятий,
сдерживает рост безработицы.
С целью содействия развитию малого предпринимательства из бюд
жета Свердловской области будет направлено 85 млн. рублей, в том
числе 60 млн. рублей на реализацию проекта «Начни свое дело» для
5000 граждан и 25 млн. рублей на микрофинансирование начинающих
предпринимателей. С учетом уже имеющихся ресурсов это позволит за
год предоставить предпринимателям 3000—3500 микрозаймов на сум
му более 100 млн. рублей. В результате получателями микрозаймов
будет создано не менее 600 и сохранено около 3500 рабочих мест.
Оказание финансовой поддержки в виде субсидии в 2009 году, а
также обучение безработных граждан основам предпринимательства с
целью последующей организации ими собственного дела позволит ока
зать содействие в самозанятости 300 безработным гражданам.
Затраты на реализацию мероприятий по содействию развитию ма
лого предпринимательства и самозанятости безработных граждан со
ставят 11902,5 тыс. рублей из расчета суммы годового размера посо
бия по безработице, причитающегося безработному гражданину, орга
низовавшему предпринимательскую деятельность.
Количество безработных граждан, которые организуют предприни
мательскую деятельность в 2009 году, при содействии центров занятос
ти приведены в приложении 6 к настоящей Программе.
Основными видами деятельности, организуемыми безработными
гражданами, будут: торгово-закупочная деятельность, строительные
работы, швейное производство, транспортные услуги, фотоуслуги, ри
туальные услуги, туристические и оздоровительные услуги, парикма
херские услуги, переработка сельскохозяйственной продукции, худо
жественные промыслы и ремесла.

Параграф 5. Сокращение численности привлекаемых иностран
ных работников

С целью реализации права российских граждан на замещение ва
кантных и вновь создаваемых рабочих мест и исходя из потребностей
регионального рынка труда в Министерство здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации будет внесено предложение

Показатель
1. Минимальный размер оплаты
труда с учетом районного
коэффициента и единого
социального налога, рублей
2. Численность граждан, которые
примут участие в общественных и
временных работах, человек
3. Период участия в общественных
работах, месяцев
4. Затраты работодателей на оплату
труда занятых в общественных
работах, рублей

Значение
6284,1

Расчет
4330*1,15*1,262

32720

3
строка 1 *строку 2* строку 3
6284,1*32720*3

613313500

Расчет средств, необходимых на организацию опережающего обу
чения, произведен на основании следующих исходных данных:
1) количество работников предприятий, которые пройдут опережа
ющее обучение, — 1430 человек;
2) стоимость обучения одного работника (норматив затрат) — 10762
рубля.
Объем затрат работодателей на организацию опережающего обуче
ния составит 15389,7 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на организацию опережающего
обучения:
Показатель
1. Норматив затрат на организацию обучения, рублей/человек
2. Численность обученных граждан, человек
3. Затраты работодателей на организацию опережающего
обучения, рублей

Значение
10762,0
1430
15389660

Для расчета затрат на организацию самозанятости безработных
граждан приняты следующие исходные данные:
1) количество участников программ самозанятости — 300 человек;
2) норматив затрат на одного участника Программы равен средней
величине пособия по безработице (3306,25 рубля), получаемой безра
ботным в течение года.
Объем затрат на содействие организации самозанятости безработ
ных граждан составит 11902,5 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на мероприятия по содействию
самозанятости населения:
Показатель
1. Норматив затрат (3306,25*12), рублей/человек
2. Численность участников, человек
3. Затраты на мероприятия по содействию самозанятости
безработных граждан, рублей

Значение
39675
300
11902500

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы и ис
точники финансирования затрат:
рублей
№
п/п

Наименование показателя

в том числе
средства
субсидии
областного федерального
бюджета
бюджета
(5 процентов (95 процентов
затрат)
затрат)
4
3
5
769483
14620177
15389660

Сумма

1
2
1. Затраты на мероприятия по
опережающему
профессиональному обучению
работников
613313496
2. Затраты на мероприятия по
организации общественных работ
и временного трудоустройства
безработных и ищущих работу
граждан, включая выпускников
образовательных учреждений, а
также работников в случае угрозы
массового увольнения
11902500
3. Затраты на мероприятия по
содействию самозанятости
безработных граждан
640605656
4. Итого затраты на мероприятия
Программы

30665675

582647821

595125

11307375

32030283

608575373

Параграф 7. Механизм реализации Программы

Выполнение мероприятий по реализации Программы будет осуще
ствлено при совместном участии органов службы занятости Свердловс
кой области, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, общественных организаций, ра
ботодателей.
Порядок и механизм реализации мероприятий Программы будет оп
ределен нормативными правовыми актами Свердловской области.
Параграф 8. Эффективность реализации Программы
Реализация Программы в 2009 году позволит:
1) предупредить массовую и сократить длительную безработицу в
регионе;
2) снизить социальную напряженность на рынке труда Свердловс
кой области;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение
потребностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных
потребностей безработных граждан;
4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным
гражданам;
5) обеспечить социальную защиту граждан от безработицы сред
ствами профессионального обучения, способствующего повышению их
конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке
труда, успешному трудоустройству, а также социально-трудовую адап
тацию;
6) усилить социальную защиту высвобождаемых работников;
7) обеспечить участие в общественных работах 29250 человек из
числа безработных и граждан, ищущих работу, а также работников,
находящихся под угрозой массового увольнения;
8) временно трудоустроить 1970 безработных граждан, испытываю
щих трудности в поиске работы, и 1500 выпускников образовательных
учреждений;
9) оказать содействие самозанятости 300 безработным гражданам;
10) пройти переподготовку посредством организации опережающе
го обучения 1430 гражданам, подлежащим высвобождению из органи
заций.
Реализация Программы обеспечит сдерживание уровня общей без
работицы не выше 7,6 процента от численности экономически активно
го населения, уровня регистрируемой безработицы — 2,7 процента.

Параграф 9. Финансирование мероприятий проекта Програм
мы
Источники финансирования Программы:
1) субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий
Программы в сумме 608575,4 тыс. рублей;
2) средства бюджета Свердловской области в сумме 32030,3 тыс.
рублей.

(Окончание на 7-й стр.).
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Приложение 1
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

Опережающее профессиональное обучение работников организаций
Свердловской области в 2009 году в случае угрозы массового увольнения
Предпола Муниципальное
гаемая чис образование, на
ленность
территории
работников,
которого
направляе
расположена
мых на
организация
переподго
(предприятие)
товку,
(человек)
ОАО «Уралэлектромедь»
144
городской округ
Верхняя Пышма
ОАО «Каменск-Уральский металлурги
город Каменск20
ческий завод»
Уральский
Уральский алюминиевый завод — фили
50
город Каменскал ОАО «Сибирско-Уральская алюми
Уральский
ниевая компания»
ОАО «Камышловский завод «УрализоКамышловский
20
лятор»
городской округ
ООО «Валенторский медный карьер»
городской округ
30
Карпинск
Качканарский го
ОАО «Качканарский горно-обогати
8
тельный комбинат «Ванадий»
родской округ
ОАО «Кировградский завод твердых
Кировградский
10
сплавов»
городской округ
городской округ
Богословский алюминиевый завод —
36
филиал ОАО «Сибирско-Уральская
Краснотурьинск
алюминиевая компания»
городской округ
ОАО «Святогор»
15
Красноуральск
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
500
«Городской округ
«Город Лесной»
ОАО «Научно-производственная корпо
50
город Нижний
рация «Уралвагонзавод» имени
Тагил
Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Нижнетагильский металлургиче
70
город Нижний
ский комбинат»
Тагил
Нижнетуринский
ОАО «Тизол»
2
городской округ
ОАО «Первоуральский новотрубный за
городской округ
145
вод»
Первоуральск
ОАО «Северский трубный завод»
Полевской город
100
ской округ
Полевской город
ОАО «Полевской криолитовый завод»
2
ской округ
ОАО «Среднеуральский медеплавиль
58
городской округ
ный завод»
Ревда
ЗАО «Нижнесергинский метизно
городской округ
63
металлургический завод»
Ревда
ООО «Научно-производственное объе
7
Режевской город
динение «Экспериментальный завод»
ской округ
ООО «СУБР-Строй»
100
Североуральский
городской округ
Итого
1430

Наименование градообразующих
организаций (предприятий),
обеспечивающих профессиональную
подготовку и переподготовку
высвобождаемых работников

№
п\п

1
2

3

4
5

6
7
8

9
10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
20

Список используемых сокращений:
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ЗАО — закрытое акционерное общество

Приложение 2
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

Численность участников общественных работ из числа безработных
граждан и граждан, ищущих работу

№
п/п

1
1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

13

14
15

16

17
18

19
20
21

22

23

Государственное
учреждение занятости
населения Свердловской
области
2
Екатеринбургский центр за
нятости
Алапаевский центр занято
сти

Муниципальное образование Численность
в Свердловской области
участников
(человек)

3
муниципальное образование
«город Екатеринбург»
Муниципальное образование
город Алапаевск
муниципальное образование
Алапаевское
Артемовский городской округ

Артемовский центр занято
сти
Артинский центр занятости Артинский городской округ
Асбестовский центр занято Асбестовский городской ок
сти
руг
Малышевский городской ок
руг
городской округ Рефтинский
Байкаловский центр занято Байкаловский муниципаль
сти
ный район
Слободо-Туринский муници
пальный район
Белоярский центр занятости Белоярский городской округ
городской округ Верхнее
Дуброво
муниципальное образование
«поселок Уральский»
городской округ Заречный
Березовский центр занято Березовский городской округ
сти
Богдановичский центр заня городской округ Богданович
тости
Верхнепышминский центр городской округ Верхняя
занятости
Пышма
гооодской окоѵг Соелнеуральск
Верхнесалдинский центр за Верхнесалдинский городской
нятости
округ
городской округ Нижняя
Салда
городской округ
ЗАТО Свободный
Ивдельский центр занятости Ивдельский городской округ
населения
городской округ Пелым
Ирбитский центр занятости Муниципальное образование
город Ирбит
Ирбитское муниципальное
образование
Каменск-Уральский центр
город Каменск-Уральский
занятости
Каменский городской округ
Камышловский центр заня Камышловский городской ок
тости
руг
Камышловский муниципаль
ный район
Карпинский центр занятости городской округ Карпинск
Волчанский городской округ
Качканарский центр занято Качканарский городской ок
сти
руг
Кировградский центр заня Кировградский городской ок
тости
руг
городской округ Верхний Та
гил
Краснотурьинский центр за городской округ Краснотурь
нятости
инск
Красноуральский центр за городской округ Красно
нятости
уральск
Красноуфимский центр за городской округ Красно
нятости
уфимск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
Ачитский городской округ
Кушвинский центр занято Кушвинский городской округ
сти
Городской округ Верхняя Ту
ра
Невьянский центр занятости Невьянский городской округ
городской округ ВерхНейвинский

4
3088
442

24 Нижнесергинский центр за Нижнесергинский муници
нятости
пальный район
Бисертский городской округ
25 Нижнетагильский центр за- город Нижний Тагил
'
нятости
Горноуральский городской
округ
26 Нижнетуринский центр за Нижнетуринский городской
округ
нятости
27 Новолялинский центр заня Новолялинский городской ок
тости
руг
городской округ Верхотур
ский
28 Первоуральский центр заня городской округ Перво
тости
уральск
29 Полевской центр занятости Полевской городской округ
30 Пышминский центр занято Пышминский городской ок
сти
руг
31 Ревдинский центр занятости городской округ Ревда
городской округ Дегтярск
32 Режевской центр занятости Режевской городской округ
33 Североуральский центр за Североуральский городской
округ
нятости
34 Серовский центр занятости Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Гаринский городской округ
35 Сухоложский центр занято городской округ Сухой Лог
сти
36 Сысертский центр занятости Сысертский городской округ
Арамильский городской округ
37 Тавдинский центр занятости Тавдинский городской округ
Таборинский муниципальный
район
Талицкий городской округ
38 Талицкий центр занятости
39 Тугулымский центр занято Тугулымский городской округ
сти
40 Туринский центр занятости Туринский городской округ
41 Шалинский центр занятости Шалинский городской округ
городской округ Староут
кинск
«Городской округ «Город
42 Лесной центр занятости
Лесной»
43 Новоуральский центр заня Новоуральский городской ок
тости
руг
Итого по Свердловской области

Наименование организации

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
ЗАО «Фанком»
ООО «Первая лесопромышленная компания»
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
ООО «Лобвинский биохимический завод»
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»
ОАО Камышловский завод «Урализолятор»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
ЗАО «Ревдинский завод обработки цветных металлов»
ООО «Ремонтно-механические мастерские» поселок Лобва
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
рудник «Гороблагодатский»
ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод»
ОАО «Баженовский завод железобетонных конструкций»
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»
ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ва
надий»
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон
завод»
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
ООО «Никомогнеупор»
ООО «Верхнесалдинский металлургический завод»
ОАО «Северский трубный завод»
ОАО «Полевской криолитовый завод»
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» фили
ал «Уральский алюминиевый завод — Сибирско-Уральская
алюминиевая компания» («УАЗ-СУАЛ»)
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО «Каменск-Уральский завод обработки цветных метал
лов»
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
ОАО «Святогор»
Филиал ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компа
ния» «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
ООО «Тавдинский машиностроительный завод»
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
ОАО «Уралэлектромедь»
Свердловская железная дорога — филиал ОАО «Российские
железные дороги»
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»
ОАО «Аэропорт Кольцово»
Управление федеральной почтовой связи Свердловской об
ласти — филиал ФГУП «Почта России»
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
(предприятие ООО «Евраз Холдинг»)
ОАО «Уральский горно-металлургический комбинат-Хол
динг» (УГМК-Холдинг)
ОАО «Корпорация Верхнесалдинское металлургическое
производственное объединение — Ависма»
ФГУП «Уралтрансмаш»
ОАО «Территориальная генерирующая компания-9»
Итого по Свердловской области

И.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

315

250

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

135

36.
37.
38.
39.

130

203
272

№ Государственное учреждение
п/п
занятости населения
Свердловской области
1
2
1 Екатеринбургский центр за
нятости
2 Алапаевский центр занятости

4
5

177

243
6
422

7

550

8

300

9
10

252

293

440
213
312
300
292
348

512

302

305
345

240
145
350
160

350
302
16400

Количество
участников
(человек)
3
100
200
50
150
200
30
400
500
400
100

20
50
150
300
200
700

800
300
100
500
100
800

900
200
200
300
300

100
800
600
800
100
100
500
500
500

100

16 Карпинский центр занятости городской округ Карпинск
Волчанский городской округ
17 Качканарский центр занято Качканарский городской ок
сти
руг
18 Кировградский центр занято Кировградский городской
сти
округ
городской округ Верхний
Тагил
19 Краснотурьинский центр за городской округ Красно
нятости
турьинск
20 Красноуральский центр заня городской округ Красно
уральск
тости
21 Красноуфимский центр заня городской округ Красно
тости
уфимск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
Ачитский городской округ
22 Кушвинский центр занятости Кушвинский городской ок
руг
Городской округ Верхняя
Тура
23 Невьянский центр занятости Невьянский городской округ
городской округ ВерхНейвинский
24 Нижнесергинский центр за Нижнесергинский муници
нятости
пальный район

25

26
27

28

29
30
31

32
33
34

Бисертский городской округ
Нижнетагильский центр за- город Нижний Тагил
НЯТОСТИ
Горноуральский городской
округ
Нижнетуринский центр заня Нижнетуринский городской
тости
округ
Новолялинский центр заня Новолялинский городской
округ
тости
городской округ Верхотур
ский
Первоуральский центр заня городской округ Перво
тости
уральск
Полевской центр занятости Полевской городской округ
Пышминский центр занято Пышминский городской ок
сти
руг
Ревдинский центр занятости городской округ Ревда
городской округ Дегтярск
Режевской центр занятости
Режевской городской округ
Североуральский центр заня Североуральский городской
округ
тости
Серовский центр занятости
Серовский городской округ
Сосьвинский городской ок

35 Сухоложский центр занято
сти

городской округ Сухой Лог

36 Сысертский центр занятости Сысертский городской округ
Арамильский городской ок

37 Тавдинский центр занятости

38 Талицкий центр занятости
39 Тугулымский центр занято
сти
40 Туринский центр занятости
41 Шалинский центр занятости

руг
Тавдинский городской округ
Таборинский муниципаль
ный район
Талицкий городской округ
Тугулымский городской ок
руг
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
городской округ Староут
кинск

«Городской округ «Город
Лесной»
43 Новоуральский центр заня Новоуральский городской
округ
тости
Итого по Свердловской области
42 Лесной центр занятости

500
200
12850

Муниципальное образование Численность
участников
в Свердловской области
(человек)
4
3
муниципальное образование
345
«город Екатеринбург»
Муниципальное образование
45
город Алапаевск
муниципальное образование
Алапаевское
Артемовский центр занято Артемовский городской ок
44
сти
руг
Артинский центр занятости Артинский городской округ
23
55
Асбестовский центр занято Асбестовский городской ок
сти
руг
Малышевский городской
округ
городской округ Рефтинский
Байкаловский центр занято Байкаловский муниципаль
25
сти
ный район
Слободо-Туринский муни
ципальный район
Белоярский центр занятости Белоярский городской округ
25
городской округ Верхнее
Дуброво
муниципальное образование
«поселок Уральский»
городской округ Заречный
18
Березовский центр занятости Березовский городской ок
руг
Богдановичский центр заня городской округ Богданович
30
тости
Верхнепышминский центр
городской округ Верхняя
35
Пышма
занятости
городской округ Среднеуральск

46

22
65

90

26

25
23
15

41

22

54

22

30

30

148

25

32

87
31
20
40

36
38
75

руг
Гаринский городской округ

30
25

60

36
15

40

35
1970

Численность участников временного трудоустройства граждан в
муниципальных образованиях в Свердловской области
№
п/п

Государственное
учреждение занятости
населения Свердловской
области

1

2

Екатеринбургский центр за
нятости
2 Алапаевский центр занято
сти

Муниципальное образование в Численность
Свердловской области
участников
(человек)

3

4

муниципальное образование
«город Екатеринбург»
Муниципальное образование
город Алапаевск
муниципальное образование
Алапаевское
Артемовский городской округ

341

Артемовский центр занято
сти
4 Артинский центр занятости Артинский городской округ
5 Асбестовский центр занято- Асбестовский городской округ
сти
Малышевский городской ок
руг
городской округ Рефтинский
6 Байкаловский центр занято Байкаловский муниципальный
район
сти
Слободо-Туринский муници
пальный район
7 Белоярский центр занятости Белоярский городской округ
городской округ Верхнее Дуб
рово
муниципальное образование
«поселок Уральский»
городской округ Заречный
8 Березовский центр занято Березовский городской округ
сти
9 Богдановичский центр заня городской округ Богданович
тости
10 Верхнепышминский центр городской округ Верхняя
занятости
Пышма
городской округ Среднеуральск
3

И Верхнесалдинский центр за Верхнесалдинский городской
нятости
округ
городской округ Нижняя Сал
да
городской округ ЗАТО Сво
бодный
12 Ивдельский центр занятости Ивдельский городской округ
городской округ Пелым
13 Ирбитский центр занятости Муниципальное образование
город Ирбит
Ирбитское муниципальное об
разование
14 Каменск-Уральский центр
город Каменск-Уральский
занятости
Каменский городской округ
15 Камышловский центр заня Камышловский городской ок
тости
руг
Камышловский муниципаль
ный район
16 Карпинский центр занятости городской округ Карпинск
Волчанский городской округ
17 Качканарский центр занято Качканарский городской округ
сти
18 Кировградский центр заня Кировградский городской ок
тости
руг
городской округ Верхний Та
гил
19 Краснотурьинский центр за городской округ Краснотурь
нятости
инск
20 Красноуральский центр за городской округ Красно
нятости
уральск
21 Красноуфимский центр за городской округ Красно
нятости
уфимск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
Ачитский городской округ
22 Кушвинский центр занято- Кушвинский городской округ
сти
Городской округ Верхняя Тура
23 Невьянский центр занятости Невьянский городской округ
городской округ ВерхНейвинский
24 Нижнесергинский центр за Нижнесергинский муници
пальный район
нятости
Бисертский городской округ
25 Нижнетагильский центр за город Нижний Тагил
нятости
Горноуральский городской
округ
26 Нижнетуринский центр за Нижнетуринский городской
округ
нятости
27 Новолялинский центр заня Новолялинский городской ок
тости
руг
городской округ Верхотурский
28 Первоуральский центр заня городской округ Первоуральск
тости
29 Полевской центр занятости Полевской городской округ
30 Пышминский центр занято Пышминский городской округ
сти
31 Ревдинский центр занятости городской округ Ревда
городской округ Дегтярск
32 Режевской центр занятости Режевской городской округ
33 Североуральский центр за Североуральский городской
округ
нятости
34 Серовский центр занятости Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Гаринский городской округ
35 Сухоложский центр занято городской округ Сухой Лог
сти
36 Сысертский центр занятости Сысертский городской округ
Арамильский городской округ
37 Тавдинский центр занятости Тавдинский городской округ
Таборинский муниципальный
район
Талицкий городской округ
38 Талицкий центр занятости
39 Тугулымский центр занято Тугулымский городской округ
сти
40 Туринский центр занятости Туринский городской округ
41 Шалинский центр занятости Шалинский городской округ
городской округ Староуткинск
«Городской округ «Город Лес
42 Лесной центр занятости
ной»
43 Новоуральский центр заня Новоуральский городской ок
тости
руг
Итого по Свердловской области

40

16
15
60

15

10

25

35
25

38

10

30

80
15

12

12
8

50

15

32

20
26

20

100

15

18

56
30
15
25

20
22
51

43
24

20

22
10
15
10

28

26
1500

Приложение 6
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

23
18

Приложение 5
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

1

3

322

162

Численность участников временных работ в разрезе муниципальных
образований в Свердловской области

249

230

городской округ Нижняя
Салда
городской округ ЗАТО Сво
бодный
12 Ивдельский центр занятости Ивдельский городской округ
городской округ Пелым
13 Ирбитский центр занятости Муниципальное образование
город Ирбит
Ирбитское муниципальное
образование
14 Каменск-Уральский центр
город Каменск-Уральский
занятости
Каменский городской округ
15 Камышловский центр заня Камышловский городской
тости
округ
Камышловский муници
пальный район

Приложение 4
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

162

840

960

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие

252

322

11 Верхнесалдинский центр за Верхнесалдинский город
ской округ
нятости

Численность участников общественных работ из числа работников
организаций Свердловской области, находящихся под угрозой массового
увольнения, и граждан, ищущих работу

25.
26.
27.

272
477

164

Приложение 3
к Программе поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

№
п/п

7 стр.

Количество безработных граждан, которые организуют
предпринимательскую деятельность в 2009 году, при содействии центров
занятости
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Государственные учреждения занятости
населения Свердловской области
2
ГУ «Екатеринбургский центр занятости»
ГУ «Алапаевский центр занятости»
ГУ «Артемовский центр занятости»
ГУ «Артинский центр занятости»
ГУ «Асбестовский центр занятости»
ГУ «Байкаловский центр занятости»
ГУ «Белоярский центр занятости»
ГУ «Березовский центр занятости»
ГУ «Богдановичский центр занятости»
ГУ «Верхнепышминский центр занятости»
ГУ «Верхнесалдинский центр занятости»
ГУ «Ивдельский центр занятости»
ГУ «Ирбитский центр занятости»
ГУ «Каменск-Уральский центр занятости»
ГУ «Камышловский центр занятости»
ГУ «Карпинский центр занятости»
ГУ «Качканарский центр занятости»
ГУ «Кировградский центр занятости»
ГУ «Краснотурьинский центр занятости»
ГУ «Красноуральский центр занятости»
ГУ «Красноуфимский центр занятости»
ГУ «Кушвинский центр занятости»
ГУ «Невьянский центр занятости»
ГУ «Нижнесергинский центр занятости»
ГУ «Нижнетагильский центр занятости»
ГУ «Нижнетуринский центр занятости»
ГУ «Новолялинский центр занятости»
ГУ «Первоуральский центр занятости»
ГУ «Полевской центр занятости»
ГУ «Пышминский центр занятости»
ГУ «Ревдинский центр занятости»

32 ГУ «Режевской центр занятости»
33 ГУ «Североуральский центр занятости»
34 ГУ «Серовский центр занятости»
35 ГУ «Сухоложский центр занятости»
36 ГУ «Сысертский центр занятости»
37 ГУ «Тавдинский центр занятости»
38 ГУ «Талицкий центр занятости»
39 ГУ «Тугулымский центр занятости»
40 ГУ «Туринский центр занятости»
41 ГУ «Шалинский центр занятости»
42 ГУ «Лесной центр занятости»
43 ГУ «Новоуральский центр занятости»
Итого по Свердловской области
ГУ — государственное учреждение

Количество граждан
(человек)
3
60
3
3
3
21
3
3
3
5
8
5
3
10
21
5
3
3
3
10
3
15
3
3
3
21
3
3
8
3
3
3

5
3
10
3
8
5
3
3
3
3
5
3
303

Областная

8 стр.

Управление
Росздравнадзора
по Свердловской области
объявляет о приёме документов
для участия в конкурсе на замещение
1. Вакантных должностей государственной гражданской службы
и кадрового резерва
категория «РУКОВОДИТЕЛИ»:
начальник отдела лицензирования медицинской деятельнос
ти и контроля качества медицинской помощи
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование, стаж работы по специальности не менее
четырёх лет (на должности руководителя учреждения здравоохра
нения или его структурного подразделения)
Профессиональные навыки: опыт работы по организации
здравоохранения, знание вопросов лицензирования, организации
и осуществления контроля качества оказания медицинской помо
щи, знание законодательства Российской Федерации в сфере здра
воохранения, в том числе в сфере лицензирования, знания основ
экономики, организации труда, управления; обязательное владе
ние компьютерной и иной оргтехникой.
начальник отдела лицензирования фармацевтической деятель
ности и контроля качества лекарственных средств Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование, стаж работы по специальности не менее
четырёх лет (на должности руководителя фармацевтической орга
низации или ее структурного подразделения)
Профессиональные навыки: опыт работы по организации фар
мацевтической деятельности, знание вопросов лицензирования,
организации и осуществления контроля качества лекарственных
средств, знание законодательства Российской Федерации в сфере
здравоохранения, в том числе в сфере лицензирования, знания
основ экономики, организации труда, управления; обязательное
владение компьютерной и иной оргтехникой.

категория «СПЕЦИАЛИСТЫ»:
ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования меди
цинской деятельности и контроля качества медицинской по
мощи
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование
Профессиональные навыки: опыт работы по организации
здравоохранения, знание вопросов лицензирования, осуществле
ния контроля качества оказания медицинской помощи; законов и
нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативно
методических материалов по организации здравоохранения и ли
цензирования медицинской деятельности; обязательное пользо
вание персональным компьютером, оргтехникой.
старший государственный инспектор отдела лицензирования
фармацевтической деятельности и контроля качества лекар
ственных средств
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование
Профессиональные навыки: опыт работы по организации фар
мацевтической деятельности, знание вопросов лицензирования,
осуществления контроля качества лекарственных средств, знание
законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, нор
мативно-методических материалов по организации и лицензиро
ванию фармацевтической деятельности, обязательное пользова
ние персональным компьютером, оргтехникой.

2. Должностей государственной гражданской службы
кадрового резерва,
категория «РУКОВОДИТЕЛИ»:
начальник отдела контроля качества медико-социальной по
мощи и организации социальной помощи населению
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование, стаж работы по специальности не менее
четырёх лет (на должности руководителя учреждения социальной
защиты, организации здравоохранения или их структурных под
разделений)
Профессиональные навыки: опыт работы по организации де
ятельности учреждения социальной защиты, знание вопросов орга
низации и осуществления контроля качества оказания медико-со
циальной помощи, знание законодательства Российской Федера
ции в сфере здравоохранения и социального развития, основ эко
номики, организации труда, управления; обязательное владение
компьютерной и иной оргтехникой.
начальник отдела информационного, организационного, пра
вового, финансового и кадрового обеспечения
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (юри
дическое, экономическое) образование, стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет (на должности руководителя органи
зации, в том числе здравоохранения, или структурного подразде
ления по вопросам организации, финансового, правового, кадро
вого обеспечения.
Профессиональные навыки: опыт работы по организации де
ятельности учреждения, в том числе в сфере здравоохранения и
социального развития, органа государственной власти, знание за
конодательства Российской Федерации, в том числе в сфере здра
воохранения и социального развития, основ экономики, организа
ции труда, управления; обязательное владение компьютерной и
иной оргтехникой.

категория «СПЕЦИАЛИСТЫ»:
главный специалист-эксперт (главный бухгалтер) отдела ин
формационного, организационного, правового, финансового
и кадрового обеспечения
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование;
стаж работы по специальности (на подобной должности).
Профессиональные навыки: опыт работы по ведению бухгал
терского учёта, составлению бюджетного бухгалтерского баланса
со всеми прилагаемыми формами и сведениями; опыт работы по
казначейскому исполнению бюджета; знание законов и норматив
но-правовых актов Российской Федерации, нормативно-методи
ческих материалов по ведению бухгалтерского учёта; обязатель
ное пользование персональным компьютером, оргтехникой; зна
ние программы 1С «Бюджет».

О конкретных квалификационных требованиях к профес
сиональным знаниям и навыкам, перечню предоставляемых
документов для конкурсантов можно узнать по телефону (343)
371-37-97. Документы для участия в конкурсе принимаются по
адресу:
620014, г.Екатеринбург, ул. Попова, 30. Время приема доку
ментов: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования
объявления в «Областной газете».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной
и юго-западной частях кадастрового района «Екатерининс
кий», кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:0016
(предыдущий номер 66:41:0305017:168)
Гагѵлин В.С., представитель собственника доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок по вышеуказанному
адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников об
щей долевой собственности.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бисертская, дом 26, кв. 4.
Дата проведения: 5 марта 2009 г. в 16.00.
Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.
2. Определение местоположения части земельного участка, в гра
ницах которой в первоочередном порядке выделяются земельные
участки в счёт доли в праве общей собственности на земельный
участок.
3. Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.
4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных
долей и наделение её отдельными полномочиями.
5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право
собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность (свидетельство и доверенность предоставляются в под
линнике и нотариальной копии).

3 февраля 2009 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

175.1.
175.1.1.
175.1.2.
175.1.3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

178.2.
178.2.1.
178.2.2.
178.2.3.

16) пункт 175.1 изложить в следующей редакции:

212.1.
212.2.
212.3.

631,86
553,22
652,80

770,45
677,90
799,92

138,59
124,68
147,12

Общество с ограниченной ответственностью "НГТ-Энергогазсервис",
г.Екатеринбург СЦТ: г.Арамиль
Прочие потребители
684,84
664,70

Общество с ограниченной ответственностью "Радуга", с.Манчаж
Прочие потребители
1 045,90
1 181,72
Бюджетные и жилищные потребители
994,68
1 126,06
Собственники жилых домов (помещений)
1 173,72
1 328,75

20,14

389.2.1.
389.2.2.
389.2.3.

135,82
131,38
155,03

478.3.1.
478.3.2.
478.3.3.

67.2.3.

Собственники жилых домов (помещений)

479.1.
479.2.
479.3.
455,41
537,38

67.4.2.
67.4.3.

тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
Общество с ограниченной ответственностью
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

-

-

52,72*
52,72*
62,21*

510,89
456,85
539,08

671,21
611,92
722,07

160,32
155,07
182,99

"Логос-Плюс", г.Березовский
952,70**
890,09**

890,09**

-

-

845,46
784,53
925,75

194,69
185,25
218,60

10) пункт 73.2 изложить в следующей редакции:
73.2.
73.2.1.
73.2.2.
73.2.3.

тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

650,77
599,28
707,15

И) пункт 121 изложить в следующей редакции:
121.
121.1.
121.1.1.
121.1.2.
121.1.3.

Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург
СЦТ: с. Николо-Павловское
Прочие потребители
794,05
615,29
Бюджетные и жилищные потребители
736,32
563,21
Собственники жилых домов (помещений)
868,86
664,59

178,76
173,11
204,27

12) пункт 123.1 изложить в следующей редакции:
123.1.
123.1.1.
123.1.2.
123.1.3.

Муниципальное унитарное предприятие "Пригородный Райкомхоз",
п.Новоасбест
Прочие потребители
518,22
745,45
Бюджетные и жилищные потребители
679,89
464,39
Собственники жилых домов (помещений)
547,98
802,27

227,23
215,50
254,29

13) пункт 127.1 изложить в следующей редакции:
127.1.
127.1.1.
127.1.2.
127.1.3.

услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой ведомственными
котельными
Прочие потребители
188,29
Бюджетные и жилищные потребители
185,68
Собственники жилых домов (помещений)
219,10

14) пункт 151 изложить в следующей редакции:
151.

151.1.
151.2.
151.3.

Общество с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная
компания", г.Екатеринбург
Прочие потребители
620,84
643,95
23,11
Бюджетные и жилищные потребители
567,06
590,12
23,06
Собственники жилых домов (помещений)
669,13
696,34
27,21

15) пункт 163 изложить в следующей редакции:
163.
163.1.
163.2.
163.3.

-

-

-

Открытое акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г.Екатеринбург
Прочие потребители
541,27
671,45
130,18
Бюджетные и жилищные потребители
489,74
614,46
124,72
Собственники жилых домов (помещений)
577,89
725,06
147,17

тепловая энергия, вырабатываемая собственными котельными и другими
энергоснабжающими организациями
Прочие потребители
503,77
623,12
119,35
Бюджетные и жилищные потребители
521,84
643,55
121,71
Собственники жилых домов (помещений)
615,77
759,39
143,62

Закрытое акционерное общество "Олипс", г.Екатеринбург
СЦТ: с.Кашино
Прочие потребители
986,40
1007,92
Бюджетные и жилищные потребители
933,35
953,71
Собственники жилых домов (помещений)
1101,35
1125,37

21,52
20,36
24,02

тепловая энергия, вырабатываемая ООО "Теплоснабжающая организация", г.
Н.Серги
Прочие потребители
601,22
734,57
133,35
Бюджетные и жилищные потребители
674,27
130,84
543,43
Собственники жилых домов (помещений)
641,25
795,64
154,39

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети п.Верхние Серги",
п.Верхние Серги
Прочие потребители
736,51
942,46
205,95
Бюджетные и жилищные потребители
886,97
685,48
201,49
Собственники жилых домов (помещений)
1046,62
808,86
237,76

27) дополнить пунктами 494 - 497 следующего содержания:

9) пункт 69 изложить в следующей редакции:
69.
69.1.
69.2.
69.3.

-

муниципальное образование "город Екатеринбург"
494.
Закрытое акционерное общество "Олипс", г.Екатеринбург
494.1.
тепловая энергия собственной выработки
494.1.1. Прочие потребители
605,61
37,28
642,89
494.2.
ставка за содержание сетей
494.2.1. Прочие потребители
69,73*
494.2.2. Бюджетные и жилищные потребители
69,73*
494.2.3. Собственники жилых домов (помещений)
82,28*
495.
Закрытое акционерное общество Специализированное монтажное и пуско
наладочное предприятие "Поток", г.Екатеринбург
Прочие потребители
495.1.
607,94
495.2.
Бюджетные и жилищные потребители
556,50
495.3.
Собственники жилых домов (помещений)
656,67
городской округ Первоуральск
496.
Закрытое акционерное общество "УралВоенНаладка", г.Екатеринбург
496.1.
Прочие потребители
837,49
935,96
98,47
496.2.
Бюджетные и жилищные потребители
935,96
837,49
98,47
496.3.
988,24
Собственники жилых домов (помещений)
1104,43
116,19
городской округ Староуткинск
497.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Староуткинское ЖКХ", п.Староуткинск
497.1.
Прочие потребители
1099,38** 1324,66**
225,28**
497.2.
Бюджетные и жилищные потребители
225,28**
1099,38** 1324,66**
497.3.
Собственники жилых домов (помещений)
1099,38** 1324,66**
225,28**

8) пункт 67.4 изложить в следующей редакции:
67.4.
67.4.1.

-

26) пункт 479 изложить в следующей редакции:
479.

7) пункт 67.2 изложить в следующей редакции:

67.2.1.
67.2.2.

558,00
505,51
596,50

25) пункт 478.3 изложить в следующей редакции:
478.3.

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского
городского округа, п.Ачит
Прочие потребители
581,73
750,81
169,08
Бюджетные и жилищные потребители
526,89
686,27
159,38
Собственники жилых домов (помещений)
621,73
809,80
188,07

услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой обществом с
ограниченной ответственностью "Березовское рудоуправление"
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители

г.Красноус )ИМСК

24) пункт 421 изложить в следующей редакции:
421.
421.1.
421.1.1.
421.1.2.
421.1.3.

Муниципальное унитарное предприятие "Артинская теплотехника", п.Арти
Прочие потребители
917 79**
1160,86**
243,07**
Бюджетные и жилищные потребители
859,06**
1091,85**
232,79**
Собственники жилых домов (помещений)
859,06**
1091,85**
232,79**

услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой обществом с
ограниченной ответственностью "Логос Плюс"
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
-

151,19
144,29
170,26

23) пункт 389.2 изложить в следующей редакции:
389.2.

6) пункт 67.1 изложить в следующей редакции:

67.2.

-

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
"Трифоновское", п.Пышма
тепловая энергия, вырабатываемая собственными котельными и закрытым
акционерным обществом "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург
Прочие потребители
1313,70** 1426,31**
112,61**
Бюджетные и жилищные потребители
132,04**
1313,70** 1445,74**
Собственники жилых домов (помещений)
132,04**
1313,70** 1445,74**

367.1.
367.2.
367.3.

5) пункт 58 изложить в следующей редакции:

67.1.1.
67.1.2.

-

передача от закрытого акционерного общества "Регионгаз-инвест"
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
-

Открытое акционерное общество "Гипатрон",
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

тепловая энергия в горячей воде

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

757,87
705,59
832,60

22) пункт 367 изложить в следующей редакции:

4) пункт 50 изложить в следующей редакции:

67.1.

48,03
45,38
53,55

21) пункт 289 изложить в следующей редакции:
289.
289.1.
289.2.
289.3.

3) пункт 47 изложить в следующей редакции:

58.1.
58.2.
58.3.

472,23
417,33
492,45

20) пункт 288.3 изложить в следующей редакции:
288.3.
288.3.1.
288.3.2.
288.3.3.

2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

58.

424,20
371,95
438,90

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-эксплуатационное
предприятие", г.Екатеринбург
Прочие потребители
10,06*
Бюджетные и жилищные потребители
10,06*
1.
Собственники жилых домов (помещений)
11,87*

367.

50.
50.1.
50.2.
50.3.

10,06*
10,06*
11,87*

19) пункт 212 изложить в следующей редакции:

1) пункт 27.2 изложить в следующей редакции:

47.
47.1.
47.2.
47.3.

тепловая энергия в паре
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
Екатеринбургская таможня, г. Екатеринбург
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

212.

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 08.08.2008 г.
№ 136-э/2 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе
предельных уровней тарифов на тепловую энергию для населения), за исключением производимой электро
станциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепло
вой энергии, в среднем по субъектам Российской Федерации, на 2009 год», указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета»,
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Раздел 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368369) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 23.12.2008 г. № 163-ПК, от 31.12.2008 г. № 170-ПК, следующие изменения:

28.1.

558,65
504,95
595,84

18) пункт 202 изложить в следующей редакции:
202.
202.1.
202.2.
202.3.

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области»

28.

548,59
494,89
583,97

17) пункт 178.2 изложить в следующей редакции:

от 31.12.2008 г. № 172-ПК
г. Екатеринбург

27.2.
27.2.1.
27.2.2.
27.2.3.

тепловая энергия в паре
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями,
энергосбытовыми организациями) на розничном рынке по регулируемым
тарифам (бета) за декабрь 2008 года
№
п/п

Наименование энергоснабжающей
организации

1

ОАО «Свердловэнергосбыт»
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,
г.Екатеринбург
ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский
филиал «Тагилэнергосбыт», г.Нижний
Тагил
ООО «Новоуральская энергосбытовая
компания», г.Новоуральск

2
3

4

5

ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург

6

ООО «Палникс-сервис», г.Екатеринбург

7

ООО «Металлэнергофинанс», г.Нижний
Тагил

величина
коэффициента
бета
0,72

Место публикации
коэффициента бета
www.sesb.ru

0,79

www.sges.ru

0,96

www.cis-nt.ru

0,72

www.novouralsk-adm.ru

0,83

На стендах
предприятия

1,00
1,00

www.palniks.ru

www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК
Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбыто
выми организациями).
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Не уезжай, моя прекрасная мечта!
2009 год, без сомнения, можно будет назвать и годом
отечественных машин. Иномарки подорожают - в силу
разных причин - тут и увеличение стоимости автомобилей
самими производителями, и увеличившийся курс доллара,
и повышение таможенных пошлин. Последние две меры
предпринимаются государством сознательно, чтобы
защитить отечественного производителя машин ( в их
числе и тех, кто осуществляет на промплощадках
российских автозаводов конвейерную сборку
автомобилей). Есть и более демократичные меры защиты
отечественного производителя, - например,
стимулировать спрос на покупку машин. На это направлен
так называемый «правительственный кредит». В рамках
этой программы государство готово субсидировать часть
процентных ставок в случае, если потребитель готов
купить машину отечественного производства. Давайте
разберёмся, сколько мы сэкономим благодаря такому
кредиту, и посмотрим, готовы ли банки одалживать нам
под проценты деньги, если нам катастрофически
не хватает на осуществление мечты об автомобиле.
В первой половине 2008 года
купить машину было проще
простого. Нехватка денег для
этого вообще не была препят
ствием: банки предлагали кре
диты рублёвые и в долларах, на
покупку автомобилей новых и
подержанных, с поручителями и
без, со сбором вороха докумен
тов и чуть ли не по одним води
тельским правам, с первона
чальным взносом разной вели
чины и без него вообще. Про
центные ставки по всем видам
автокредитов были очень при
емлемые: около 7-11 процентов
годовых.
Кроме всех без исключения
российских банков, в России
кредиты на покупку иномарок
давали также финансово-кре
дитные учреждения, которые
принадлежали мировым авто
мобильным концернам. Они

не только продавали машины
сразу от производителя, они
ещё и компенсировали клиен
ту процентную ставку по кре
диту, по сути, продавали ма
шину в рассрочку. Такие пред
ложения были практически у
всех крупных производителей:
в кредит продавались пример
но 40 процентов новых инома
рок.
В октябре случился кризис,
и россияне столкнулись с тем,
что банки либо свернули про
граммы кредитования покупки
машин, либо подняли ставки на
уровень запретительных: так
увеличили процент по кредиту,
что покупка машины в кредит
стало экономически нецелесо
образна. Тем заёмщикам, кото
рых не останавливали совер
шенно дикие проценты ( я ви
дела автокредит даже под 40

процентов годовых), банки, как
правило, отказывали в займе.
Дело в том, что в этот момент
банки и сами испытывали труд
ность с займом денег у других
банков.
ДРАКОНОВСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Получить автокредит в сало
не или банке довольно сложно
до сих пор. Как признались в
одном из свердловских авто
центров, который торгует оте
чественными машинами,число
граждан, которым банки пре
доставляют кредит, по сравне
нию с прошлым годом сокра
тилось почти на 80 процентов.
«Если в прошлом году автокре
диты давали девяти нашим
клиентами из десяти, то теперь
из десяти покупателей - не бо
лее чем двоим», - отмечают в
автосалоне. Требования бан
ков - идеально «белый» высо
кий доход, не менее полугода
работы на одном месте, пер
воначальный взнос. Требова
ния, которые полгода назад
считались драконовскими,- те
перь повсеместны.
Банкиры ввели первона
чальный взнос. (Мы в Екате
ринбурге нашли только один
автокредит без первоначаль
ного взноса, и то даётся он на
покупку отечественного авто
мобиля на срок до трёх лет, а
максимальная сумма - не бо
лее 500 тыс. рублей). Увели
чивается процентная ставка:
сейчас практически нереально
взять автокредит меньше чем
под 25 процентов годовых в
рублях (даже если деклариру-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Заслон
для наркотрафика
В кабинете начальника отдела
следственной части по расследованию
организованной преступной деятельности
в сфере незаконного оборота наркотиков
Главного следственного управления
при ГУВД Свердловской области Ирины
РОСЛЯКОВОЙ изучаю отчёт
о работе за прошлый год. В каждом
уголовном деле, представленном в отчёте,
наблюдается общая тенденция: все
изъятые партии наркотиков - особо
крупного размера (от пятисот граммов
до 25 килограммов), и фактически везде
фигурантами дел являются граждане
Таджикистана. О том, как сотрудники
отдела № 5 (таково его неофициальное
название) пресекают наркотрафик,
рассказала Ирина Николаевна.
-В девяностые годы со
трудники правоохранитель
ных органов ещё только учи
лись бороться с наркоторгов
цами. Сегодня уже можно го
ворить об определённых на
работках?
-Отдел как раз специализи
руется на раскрытии преступ
лений, связанных с незаконной
перевозкой и продажей нарко
тиков организованными пре
ступными группами. Только за
прошлый год наши оператив
ные работники совместно с со
трудниками ФСБ изъяли более
90 килограммов героина, 250
граммов гашиша, более двух
килограммов таблеток МДМА,
120 граммов кокаина. В целом
мы приняли к производству 97
уголовных дел, 72 из них уже на
правили в суд (в том числе
шесть дел с признаками орга
низованной преступной груп
пы), в качестве обвиняемых по
этим делам привлечено 126 че
ловек. Я считаю, это неплохие
результаты.
Сейчас в нашем регионе ак
тивизировались организован
ные преступные группы. На
Урал поступают очень большие
партии героина: по три, пять,
двенадцать килограммов. В од
ной из последних партий, ко
торую нам удалось задержать,
было свыше 25 килограммов
героина. Фактически все нар
котики привозят граждане Тад
жикистана. Чтобы не быть го
лословной, приведу пример:
фигурантами большинства уго
ловных дел, которые мы в про
шлом году передали суд, явля
ются граждане этой республи
ки.
Я не могу раскрыть всей спе
цифики работы. Скажу лишь,
что на разработку некоторых
операций у сотрудников наше
го отдела уходит до года рабо
ты. Мы должны задержать не
только перевозчика и перекуп
щика, но и выявить всю цепоч
ку. Установить организаторов
наркотрафика, находящихся
чаще всего в Таджикистане, до
вольно сложно. Обычно те, кто
везёт наркотики в регион, не
знают, чей заказ выполняют.
Когда начинаем проверять те
лефоны, то выясняется,что они

зарегистриро
ваны на под
ставных лиц. В
наркотрафике
участвуют толь
ко один-два местных жителя,
которые встречают приезжаю
щих, перепродают полученный
товар. Но при всей сложности,
нам в последних расследуемых
делах удалось задержать по
пять-семь участников преступ
ных групп.

-Как им удается провезти
наркотики через границу?
Насколько я знаю, там тща
тельный досмотр...
-Действительно, через по
граничные пункты завезти геро
ин пытаются всё реже. Там кон
троль жёсткий. Перестали пе
реправлять наркотики и воз
душным путём, с помощью так
называемых «глотателей». В
аэропорту Кольцово досматри
вают всех прилетающих из ази
атских республик. Недавно мы
передали в суд уголовное дело
по организованной группе, со
стоящей из пяти граждан Тад
жикистана, которые хранили в
тайнике
екатеринбургской
квартиры более 25 килограм
мов героина. В ходе следствия
выяснилось, что эту партию они
переправили в обход погранич
ных постов.

-Но это же достаточно
большой свёрток должен
быть?
-Не совсем так. Часто через
границу переправляют чистей
ший героин. Допустим, в подо
шве сапог прячут пятьсот грам
мов, а уже на месте его разбав
ляют всевозможными способа
ми до десяти - двадцати кило
граммов.
Это то, что касается герои
на. Но к нам из Санкт-Петербур
га везут ещё и синтетические
наркотики:
амфитамины,
МДМА. В Кировском суде в на
чале этого года началось рас
смотрение уголовного дела по
обвинению пяти человек, в том
числе и несовершеннолетнего,
в организации незаконной пе
ревозки, хранении и продаже
наркотиков. В этом деле нам
удалось установить организа
тора. Была проведена большая
оперативная разработка. За-

емая ставка ниже, за счёт ко
миссий эффективная ставка,
то есть та, что вы платите на
самом деле, будет прибли
жаться именно к такой отмет
ке, а то будет и выше). Одно
временно сокращается и срок
кредитования - банки всеми
силами минимизируют риски.
Если раньше можно было най
ти автокредит на 7-8 лет, то те
перь самый распространен
ный срок кредитования - три
года.
На самом деле банки не ста
ли меньше доверять заёмщи
кам. Они перестали доверять...
работодателям. Действитель
но, где гарантия, что ваша кон
тора сохранится, и вы сможете
выплачивать кредит? В ситуа
ции глобальной неопределён
ности страдают в первую оче
редь обычные люди...

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРЕДИТ»
Правительство России все
ми силами поддерживает оте
чественный автопром на пла
ву. Увеличение таможенных по
шлин - только одна мера по за
щите внутреннего производи
теля. Еще одна - софинансирование автокредита. О том,
что государство готово ком
пенсировать часть ставки по
кредитам тем, кто возьмёт рос
сийскую машину в кредит, ещё
перед новым годом заявил
председатель правительства
страны Владимир Путин. Эта
кредитная программа подразу
мевает первоначальный взнос
- 20 процентов от стоимости
машины. Правительство намегости к родственникам. У нас
уже достаточно мигрантов,
имеющих постоянную прописку
в Екатеринбурге и городах об
ласти. Среди участников групп,
которых мы задерживали, очень
много родственников, у них хо
рошо развита круговая порука.
Когда начинаем проверять био
графию мигрантов, то выясня
ется, что фактически все они
жили в кишлаках, рабочих спе
циальностей не имеют. Многие
плохо говорят по-русски. Лишь
единицы закончили универси
тет.

-Часто ли вы соглашае
тесь с приговором суда по
уголовным делам, которые
вели ваши следователи?
-Мы не всегда соглашаем
ся с приговором, но это не от
нас зависит. Обвинение в суде
поддерживает прокуратура.
Доказать, что действовала
ОПГ, достаточно сложно (в
практике суда считается, что
преступление должно быть со
вершено по сговору и не еди
ножды).
Нам над доказательной ба
зой ещё нужно поработать.

держание членов преступной
группы начиналось здесь, на
Урале, а потом следователь вы
летал в Санкт-Петербург, что
бы задержать ещё одного по
дозреваемого. ОПГ вовлекла в
в свой преступный бизнес и не
совершеннолетних: продавали
в ночном клубе синтетические
наркотики молодёжи.

-Получается, что наркоти
ки в наш регион поступают из
двух мест: из Санкт-Петер
бурга - синтетические, а из
Таджикистана - героин?
-Да, совершенно верно. Но
если с питерскими правоохра
нительными органами мы тес
но сотрудничаем, то с коллега
ми из Таджикистана можем вза
имодействовать только через
Интерпол. Часто приходится
просить их подтвердить данные
о задержанных, провести до
прос, но на эти запросы уходит
очень много времени. О со
вместных разработках опера
ций, ведении следствия, для
того, чтобы выйти на организа
торов наркотрафика, разговора
пока нет.
Лет семь назад мы отпусти
ли нескольких уроженцев Тад
жикистана под подписку о не
выезде, но они скрылись в сво
ей стране. Мы отправили уго
ловные дела в Таджикистан, но
дальнейшая судьба беглецов до
сих пор не известна: то ли осуж
дены, то ли до сих пор на сво
боде.

-В любом случае, мигран
ты пересекают границу с
официальной целью визи
та...
-Основная цель: приехали на
заработки. Но у большинства
мигрантов, которые попали в
поле нашего зрения, нет не то
что разрешения на работу, а
даже временной регистрации.
Некоторые говорят, что работа
ют на стройке, но её адрес на
звать не могут. Скорее всего,
приезжают доставить наркотик
и как можно скорее уехать об
ратно.
Часто пишут, что приехали в

-Ирина Николаевна, как
вы считаете, нужно ли вво
дить закон, ужесточающий
въезд в страну мигрантов?
-Обязательно. Мы только в
прошлом году написали в миг
рационную службу четыре
представления о том, что дол
жного контроля за прибытием
иностранцев нет. Если они при
езжают к нам с целью зарабо
тать, то им выдают временное
разрешение на три месяца.
Если человек не находит рабо
ту, то, по закону, должен поки
нуть страну. Однако, судя по
нашей практике, этим законо
дательством мигранты пренеб
регают. Они снимают здесь
квартиры, гаражи, где хранят
наркотики. Могут устроиться на
работу с мизерной зарплатой.
У нас был случай: задержали мы
таджика-истопника. Он нарко
тики хранил прямо на рабочем
месте.

-^Если ужесточить мигра
ционное законодательство,
уголовную ответственность
за перевозку и хранение нар
котиков, как вы считаете,
наркотиков в регионе станет
меньше?
-Этот бизнес - незаконный,
но очень доходный. И спрос у
нас, к сожалению, всегда будет,
так как заработки в области по
сравнению с другими региона
ми большие. Я считаю, что в
данном случае нужно молодё
жи объяснять, что зависимость
от наркотиков наступает быст
ро: стоит лишь пару раз попро
бовать, а избавиться от неё
практически невозможно. Сле
дователи нашего отдела ходят
по вузам, рассказывают ребя
там о вреде наркотиков и уго
ловной ответственности за их
хранение и сбыт. Это наша до
полнительная, но очень необхо
димая сегодня нагрузка. Юно
ши и девушки должны пони
мать, что если они не попробу
ют наркотик, то совершенно ни
чего не упустят в этой жизни, а,
наоборот, приобретут...

Беседу вела
Светлана ВЕРЕЩАГА.

рено компенсировать две тре
ти части ставки рефинансиро
вания (на данный момент она
составляет 13 процентов), то
есть 8,7 процента годовых,
тем, кто решится взять авто
кредит на покупку машины, вы
пущенной в России. Под эту ка
тегорию подпадает не только
продукция тольяттинского и
горьковского автозаводов, но и
машины, которые в России со
бираются, ценой не выше 350
тысяч рублей. Список машин,
которые можно купить по
льготному кредиту, таков: ГАЗ31105 и ГАЗ-31102; вся продук
ция АвтоВАЗа (за исключени
ем «нивы-шевроле»); Hyundai
Accent таганрогского произ
водства стоимостью 329 тысяч
рублей; FIAT Albea, собранный
в Набережных Челнах, за 339
тысяч рублей; Renault Logan
московской сборки (в базовой
комплектации 271,5 тысячи
рублей).
Сколько же денег можно бу
дет сэкономить при использо
вании «правительственного»
автокредита? Допустим, вы
собрались покупать Hyundai
Accent за 329 тыс. рублей в
кредит под 25 процентов го
довых (средняя ставка в бан
ках Екатеринбурга), срок кре
дита - 36 месяцев. Первона
чальный взнос - не менее 20
процентов от стоимости ма
шины, то есть 65,8 тыс. руб
лей. На остальную сумму - то
есть 263,2 тыс. рублей - вы
просите кредит у банка. Про
центы за год составят 65,8
тыс. рублей. Государство ком-

пенсирует вам из них 22,89
тыс. рублей в год, 68,67 тыс.
рублей за три года. Соответ
ственно, вы за трёхлетнее ис
пользование кредита заплати
те банку не 197,4 тыс. рублей
процентов, а 128,67 тыс. руб
лей.
Однако пока постановление,
которое регламентирует дета
ли кредитного софинансирования (например, в какой срок и
каким образом банк, выдаю
щий кредит, потом получит
средства от государства), пра
вительством России не подпи
сано. В екатеринбургских ав
тосалонах признаются, что
клиенты довольно часто спра
шивают о «правительственном
кредите», и многие даже гото
вы отложить покупку до тех
времён, когда эта программа
заработает.
Самый главный вопрос когда же банки вновь начнут
выдавать разумные кредиты на
покупку автомобилей? Банки
ры пока отвечают на этот воп
рос уклончиво - мол, покажет
время. А не «под диктофон» го
ворят так: пока банкам гораз
до интереснее играть на кур
сах валют. На рынок автокре
дитования - очень перспектив
ный и очень выгодный, они, ко
нечно вернутся, но не раньше,
чем через год. А за это время
те, у кого ещё останутся силы
купить машину, смогут скопить
хотя бы на первоначальный
взнос.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Люди гибнут
на пожарах
В посёлке Шамары Шалинского городского округа в ночь
на 26 января запылал двухэтажный частный дом. В доме
жила многодетная семья. Родители успели спасти
четверых. В огне погибли пятилетняя дочь, и сыновья трёх
и семи лет от роду. Мать и восьмилетняя дочка попали
в больницу с ожогами. Предположительно причиной
пожара стала включённая настольная лампа...
31 января в Реже при пожаре сгорело восемь человек.
Причина — перекал отопительной печи.
По сведениям пресс-службы
ГУ МЧС РФ по Свердловской
области, с начала года на
Среднем Урале в огне погибло
одиннадцать детей (на девять
случаев больше, чем на тот же
период 2008 года).
Не случайно на последнем
совете глав Западного управ
ленческого округа среди важ
ных вопросов доложили обста
новку с пожарами и их послед
ствиями, складывавшуюся в
муниципалитетах с 2004 по
2008 годы. Специалисты заме
тили цикличность: вслед за
ухудшением ситуации следо
вал более благополучный пе
риод, но спустя год-другой си
туация повторялась.
Самым неблагополучным
для округа оказался 2006 год
— 1006 пожаров. Сгорело сто
человек. В 2007 году погиб 81
человек, в прошлом году — 89
погибших. Всего за минувшее
пятилетие в городах и сёлах
Западного округа случилось
4836 пожаров, в огне кануло
447 человек, 226 получили
травмы.
Чаще, чем где-либо, горят
дома в городском округе Пер
воуральск: за минувшие пять
лет здесь стряслось около 1300
пожаров, где погибло 116 че
ловек. Вполовину реже полы
хало жильё в городском округе
Полевской, но и 52 погибших
— невосполнимая утрата. Вер
хняя Пышма только в 2004 году
потеряла в огне 26 человек, в
2005-м пожары случались
чаще, но число жертв снизи
лось вдвое, в 2007-м в огне
пропало шесть человек, в про
шлом году — восемь.
Почему не получается ис
править ситуацию? На этот
вопрос не ответили даже по
жарные. Уж сколько сил и
средств, казалось бы, потраче
но на профилактику. В каждом
дошкольном учреждении и каж
дой школе висят плакаты:
«Спички детям — не игрушки!»,
ведутся занятия на противопо
жарную тему.
Возможно, благодаря этому
детские шалости довольно
редко служат причиной пожа
ра. Чаще возгорание случает
ся от замыкания проводки, или
пьяные взрослые засыпают с
непотушенной сигаретой...Та
ких воспитывать поздно. И всё
же местное самоуправление не
сдаётся.

В Шале, к примеру, местная
администрация разместила на
уличных стендах такое объяв
ление-призыв: «Уважаемые
жители посёлка Шаля, соблю
дайте правила пожарной безо
пасности! Будьте заинтересо
ваны в сохранности своей жиз
ни, жизни детей и близких,
своего жилья и всего того, что
в нём находится.
—электронагревательные
приборы опасно ставить вбли
зи занавесей, штор и мебели;
—запрещается пользовать
ся неисправными розетками и
выклю ча телями;
—не перегружайте электро
сеть;
—не оставляйте электро
приборы без присмотра во
включённом состоянии»
... Девочка (одна из семерых
детей семьи, пострадавшей от
пожара в Шамарах) проснулась
среди ночи и увидела, как в дет
ской спальне на втором этаже
горит стол, где стояла включен
ная настольная лампа. Подняла
родителей. Едкий дым заполнил
помещение. Пока взрослые ус
пешно эвакуировали детей,
спавших на первом этаже, заго
релась кровля. Мать бросилась
за малышами на второй этаж и
упала на лестнице, потеряв со
знание. Адом уже полыхал.
Красным по белому на упо
мянутом агитплакате написано:
«При появлении признаков
пожара (загорания) не те
ряйтесь, действуйте быстро
и решительно, не поддавай
тесь панике!

Чётко и ясно сообщите по
телефону 01, где и что проис
ходит. До прибытия пожарных
подразделений примите воз
можные меры к спасению себя
и близких.
При пожаре люди гибнут в
основном не от пламени, а от
дыма. Поэтому дышите через
мокрую тряпку или полотенце,
двигайтесь в дыму ползком,
вдоль стены по направлению к
выходу.
Давайте вместе предот
вратим беду!

Администрация Шалинского
городского округа».
В ночь на 26 января с огнём в
Шамарах боролись пожарные,
но разве могли они в один миг
остановить страшную стихию...

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. "ОГ".

·· - · ·

■ НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
· ·" · ... "

«Враги
народа»
Пятьдесят три года назад, 15 февраля 1956 года, на XX
съезде КПСС Никита Хрущев впервые подверг критике
культ личности Сталина. Одним из самых страшных
явлений, связанных с этим культом, был разгул
сталинских репрессий, о которых и пойдёт речь.
Это было время, когда реп
рессировали за политические
взгляды и социальное проис
хождение, за принадлежность
к «кулачеству», (а это были
многодетные семьи хороших
тружеников)
и за нацио
нальную принадлежность (нем
цы, поляки, китайцы и др.).
Количество расстрелянных
и умерших в ГУЛАГе трудно
подсчитать. Иногда называют
цифры, сравнимые с количе
ством погибших от гитлеровс
кого фашизма во Второй ми
ровой войне.
Не остался в стороне и
Уральский регион. В Екатерин
бурге на 12-м километре Мос
ковского тракта стоит мемори
ал, где на бронзовых плитах от
литы фамилии 18454 человек,
расстрелянных здесь по приго
вору «троек» Свердловской,
Пермской, Челябинской, Кур
ганской областей и Удмуртии.
Согласно документам, в один
из дней здесь расстреляли 395
человек! Но это не побило «ре
корд» Бутовского полигона в
Москве, где ежедневно казни
ли и более 500 человек.
После событий страшного
времени прошло более 70 лет,
и сегодня осталось в живых со
всем немного - как организа
торов и исполнителей расправ,
так и невинно осуждённых ими
людей. Но родственников
жертв репрессий, также пост
радавших от тоталитаризма в
разные годы, среди нас много.
Во вступительной статье к
издаваемой Книге памяти
жертв политических репрессий
по Свердловской области гу
бернатор Эдуард Россель пи
шет: «Кровавый маховик ста
линского террора прошёлся и
по моей судьбе: отец был рас
стрелян, мать брошена в тюрь
му, и мне в полной мере при
шлось испить чашу беспризорничества, преследований и ог
раничений как сыну врага на
рода».

ИСПОВЕДЬ ПАЛАЧА
О событиях и историях того
страшного времени написано
достаточно много. И, как па
мять о нём, чтобы не забыва
ли, установлена печальная
дата - День памяти жертв по
литических репрессий (30 ок
тября).
В этих же заметках хочется
немного рассказать не о жерт
вах репрессий, а о людях, ко
торые приводили в исполнение
высшую меру наказания. О па
лачах.
Кто же эти люди? Как ни
странно, но многие из них в ту
лихую годину до того, как стать
палачами, были нормальными
людьми, передовиками произ
водства. Они верили в непо
грешимость и несокрушимость
державных идей. Воспомина
ния одного из них (назовём его
Иваном Александровичем), уже
ушедшего из жизни, использу
ются в этом материале. Имена
и фамилии в повествовании из
менены. Стиль изложения вос
поминаний сохранён.
-Я выстрелил ему в затылок,
куда и положено было стрелять
по нашей инструкции. Он рух
нул, и тело забилось в конвуль
сиях. На правой руке ясно была
видна татуировка «Саша Пет
ров» и якорь. Мне тогда поду
малось: «Ну вот, на одного вра
га народа стало меньше на на
шей земле». Потом вбежал
Федька Фомин из «могильной
команды». Он сноровисто опу
тал тело специальной верёв
кой, чтобы покойный не скор
чился, закостенев. Так потом
удобнее его класть в сани или
просто в штабель - перед вы
возом на кладбище.
Это он запомнил на всю ос
тавшуюся жизнь - первое его
исполнение высшей меры на
казания! После ему приходи
лось многие десятки раз рас
стреливать людей, выполняя
приговор судов. Каким же об
разом он попал тогда в коман
ду исполнителей приговоров
НКВД?
-До этого я на заводе ра
ботал. Когда после очередной
«чистки» стали партию попол
нять новыми силами, стал её
членом и я. Шёл 1937 год. Фа
шисты захватывали Европу, и
в воздухе пахло войной. Мне
тогда исполнилось двадцать
пять лет. На заводе я по пол
торы нормы выполнял. Добро
совестно
выполнял
все
партийные поручения. В это
время начал я замечать, что с
завода стали инженеры исче
зать. Потом пропали директор
и секретарь парткома. Все они
оказались врагами народа.

Даже любимого товарища
Сталина хотели убить. Помню,
как я открыто возмущался, что
так много врагов народа раз
велось. Негодовал совершен
но искренне.
А в мае 1937 года вызвали
меня в райком партии. Спро
сили, здоров ли я, какое
имею образование, как поли
тику партии и товарища Ста
лина понимаю в отношении
врагов народа. Я сказал, что
они мешают нам жить (газеты-то я тогда запоем читал),
а мне сразу в ответ: «Вот
именно такие энтузиасты,
добровольцы нам и нужны».
Словом, зачислили меня в
штат тюрьмы, в «команду осо
бой службы». Задача - при
водить в исполнение смерт
ные приговоры. Я же в жизни
лишний раз мухи не обидел.
Дрожь и страх меня охвати
ли, когда понял, в чём задание партии состоит. Но отказаться уже не мог. Сам бы мог
оказаться врагом народа.
Продснабжение у нас было
хорошее. И спирту сколько хо
чешь. Целый бочонок всегда
стоял полный, чтобы перед ра
ботой можно было хлебнуть
стакан для успокоения нервов.
Могильщиков на первых порах
хватало, а потом и набранные
72 сотрудника еле управлялись
- так много было работы до
1937 года. А в 1938 году на одного исполнителя приговоров
в день случалось по пятьдесят
и более человек.
Иногда Ивану Александро
вичу становилось особенно не
по себе. Впрочем, муторно
было не только ему. Судьба
большинства его товарищей из
«особой команды» печальна и
трагична. Кто-то сошёл с ума
от такой «работы», кто-то, не
выдержав, застрелился. Две
надцать исполнителей приго
воров умерли, заразившись
трупной инфекцией. Помнит
Иван Александрович и смерть
Федьки Фомина, его помощни
ка по «работе». Вначале парень
запил «по-чёрному», а потом
повесился на дереве, прямо на
кладбище. Когда среди рас
стрелянных узнал своего отца
и брата... Некоторым из испол
нителей везло (!). Их увольня
ли по формулировке «из-за не
рвов».
Прошло время, и Иван Алек
сандрович стал надзирателем.
Трудно было ему жить дальше
с таким грузом на душе? Бе
зусловно, но от трагического
конца его спасло воспитание
детей, и не только собствен
ных.
-Жил я поначалу в тюрем
ном корпусе. И в первое же
лето женился. На младшей
сестре одного нашего надзи
рателя. Невысокая, складная
и молчаливая. Последнее ка
чество было особенно ценно
в глазах моего руководства.
Лишнего не разболтает. По
женились. Купили дом в со
седней деревне. Жили до
вольно безбедно по тем труд
ным временам. Вскоре жена
родила мне двоих детей: дочь
и сына. Однажды, возвраща
ясь с работы домой по улице
Свердлова, я увидел возле
дома играющего в песочке
крохотного мальчика. Худю
щий, в чем только душа дер
жится. Я вышел из машины и
спросил: «тебя как зовут, ма
лец?» «Как папку - Саса Пет
ров», - выговорил он. «А где
он и мамка?». «Их увезли уже
давно». Меня как кипятком
тогда обожгло: выходит, это
сын убитого мною по перво
му приговору Александра
Петрова. Я буквально схватил
ребёнка и отвез к себе домой.
Месяц выхаживала моя жена
мальца. Ничего, оклемался.
Вот с той поры после рас
стрелов я узнавал адреса
убитых мною и, если дети ока
зывались совсем одни, то за
бирал их к себе домой. Всего
у нас стало шестеро детей. Я
уже тогда нутром чувствовал,
что многие родители не ви
новны в том, в чём их обвиня
ли.
Всем своим родным и при
ёмным детям Иван Александ
рович сумел дать высшее об
разование. В последнее вре
мя он часто бывал в церкви и
ставил там свечи за упокой за упокой им убиенных... Убиенных по законам непонятной
тогда для многих жизни...
Вот такая непростая и горькая правда тех страшных лет.

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.
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Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Уральский государственный экономический университет
ОБЪЯВЛЯЕТ
выборы и конкурс
профессорско-преподавательского состава
на 2-й семестр 2008 - 2009 учебного года
ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами:
экономики природопользования; экономики сферы услуг;
экономики и управления здравоохранением; бухгалтерского
учёта и аудита; физвоспитания и спорта; художественной и
технической эстетики; социологии и управления обществен
ными отношениями; коммерции; логистики и маркетинга;
физики и химии; экономики и управления в торговле и обще
ственном питании.
КОНКУРС:
Профессоров кафедр:
экономической теории (0,25); экономики предприятий
(2,5); права (0,25); экономики труда и управления персона
лом; бухгалтерского учёта и аудита; социологии и управления
общественными отношениями (2); технологии хлеба, конди
терских и макаронных изделий; физики и химии (1,5); тео
ретических основ инженерных дисциплин (0,5); философии;
коммерции.
Доцентов кафедр:
истории и политологии; социологии и социальной психо
логии (1,25); иностранных языков (англ, яз.); моделирования
и КТ (1); права (3); кафедра экономики сферы услуг; эконо
мической статистики (1,25); региональной и муниципальной
экономики; экономики предприятий; менеджмента и рекла
мы (0,5); финансов, денежного обращения и кредита; бухгал
терского учёта и аудита (3); художественной и технической
эстетики; социологии и управления общественными отноше
ниями (3); экономики и управления в торговле и ОП; товаро
ведения и экспертизы непродовольственных товаров (1,5);
управления качеством товаров и услуг (0,5); физики и химии;
технологии и организации питания (0,25); информационных
систем в экономике.
Старших преподавателей кафедр:
иностранных языков (англ, яз.); физвоспитания и спорта
(1,5); экономики сферы услуг (2); права (0,5); кафедра дело
вого иностранного языка (нем. яз.); кафедра менеджмента и
рекламы (0,5); технологии и организации питания (0,75).
Ассистентов (преподавателей) кафедр:
истории и политологии; социологии и социальной психо
логии; высшей математики; иностранных языков (1,5 - англ,
яз.); физвоспитания и спорта; экономической теории; ин
формационных систем в экономике (0,25); экономики сферы
услуг; художественной и технической эстетики; мировой эко
номики (2); делового иностранного языка (1,75 - англ, яз.);
технологии и организации питания; региональной и муници
пальной экономики (0,5); менеджмента и рекламы (0,25).
С прошедшими выборы и конкурс преподавателями адми
нистрация университета заключает трудовой договор на срок
до 5 лет.
Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования объ
явления.
Заявление с приложением документов, дающих пра
во на участие в выборах и конкурсе на перечисленные
должности, подавать на имя ректора по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ГСП-986, ул. 8 Марта, 62, управление
кадров (к. 203), телефон для справок (343) 257-34-00.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

На основании постановления Правительства Свердловской
области от 21.10.2008 г. №1126-ПП ГУП СО «Распорядительная
дирекция МУГИСО» извещает о проведении открытого аукцио
на.
Организатор торгов - ГУП СО «Распорядительная дирекция
МУГИСО».
1. Аукцион состоится 05 марта 2009 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д.76, ГУП СО
«Распорядительная дирекция МУГИСО».
2.Предмет аукциона - 26 (двадцать шесть) полувагонов
(12-132ТУ), курсирующих по путям общего пользования.
3. Приём заявок осуществляется с 03 февраля 2009 г. по
02 марта 2009 г. по адресу организатора аукциона.
4. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:

Для участия в аукционе претенденты представляют органи
затору аукциона заявку по форме, утверждённой организатором
аукциона, которая включает следующие документы:
1 ) нотариально заверенные копии учредительных документов
претендента; выписку из ЕГРЮЛ (выписка должна быть выдана
ИФНС не ранее чем за 10 дней до дня подачи заявки); документы,
подтверждающие полномочия руководителя организации;
2) доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента;
3) опись, приложенных документов;
4) претенденТы-физические лица представляют документ,
удостоверяющий личность.
5. Ознакомиться с условиями договора купли-продажи и
иной информацией возможно с 03 февраля 2009 г. по 02 марта

2009 г. по адресу организатора аукциона - кабинет 403.
6. Начальная цена выставленного на аукцион имущества со
ставляет 19 969 000 (девятнадцать миллионов девятьсот шесть
десят девять тысяч) руб. в том числе НДС;
7. Задаток вносится до 02 марта 2009 г. на счёт организатора
аукциона (р/с № 40602810616480124864 в Уральском банке СБ
РФ г.Екатеринбург) в размере 3 993 800 (три миллиона девять
сот девяносто три тысячи восемьсот) руб. после подачи заявки на
участие в аукционе и заключения договора о задатке.
8. Предмет торгов обременён договором аренды сроком
действия до 31.12.2009 г.
9. Шаг аукциона составляет 998 450 (девятьсот девяносто
восемь тысяч четыреста пятьдесят) руб. в том числе НДС.
10. Победителем аукциона признаётся участник, предло
живший наиболее высокую цену за предмет торгов.
11. Заключение договора купли-продажи: в течение 5 дней
с даты проведения аукциона.
Необходимую информацию можно получить по тел.
257-84-60.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна.
ГУВД по Свердловской области
объявляет о проведении открытого конкурса по выбору
специализированного магазина по торговле служебным
и гражданским оружием и патронами к ним для реали

зации изъятого и конфискованного оружия и патронов к
ним.
Желающие участвовать в открытом конкурсе могут по
лучить конкурсную документацию при наличии запроса.
По вопросу участия в открытом конкурсе необходи
мо обращаться по адресу: г.Екатеринбург, проспект
Ленина, 15, тел. 358-70-80, факс: 358-87-03.
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■ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ - АНТАРКТИДА

После шестнадиатплетнего
перерыва
рии с борта судна «Академик
Фёдоров» производят изуче
ние микроорганизмов, сбор
и обработку в корабельных
лабораториях океанических
характеристик.
Ленинградская была по
строена на Восточной окраине
Антарктиды в период работы
16-й Советской антарктиче
ской экспедиции в 1971 году,
когда над станцией был под
нят Государственный флаг
СССР.
Флагман полярного флота
«Академик Фёдоров» после
обустройства
Ленинград
ской вновь возвратится к
прибрежной
обсерватории
Прогресс, чтобы взять на
борт отзимовавший состав
российских полярников и
отправиться обратно в порт
Кейптаун (ЮАР).

Флагман полярного флота «Академик Фёдоров» за^

вершил грузовые операции у прибрежной обсерватории
Мирный и «взял курс на сезонную базу Ленинградская
в Тихоокеанском секторе Антарктиды». Об этом корр.
ИТАР-ТАСС со ссылкой на оперативную сводку капитана
дизель-электрохода Валерия Викторова сообщили в Ар
ктическом и Антарктическом научно-исследовательском
институте (ААНИИ) Росгидромета в Петербурге.

2009-и - Междунароаный
год астрономии
Для астрономов 2009 год будет особым, поскольку
по инициативе Международного астрономического
союза и ЮНЕСКО он был провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН Международным годом астрономии
(МГ.А-2009). Об этом в интервью корр. ИТАР-ТАСС на
помнил директор Института астрономии РАН членкорреспондент Борис Шустов.
Как отметил учёный, «про
ведение
Международного
года астрономии отражает то
значение, которое эта одна
из древнейших наук имеет
для человеческой цивилиза
ции и которое трудно перео
ценить». «Существует весьма
любопытная гипотеза, со
гласно которой абстрактное
мышление человека начало
формироваться с того мо
мента, когда наш далёкий
доисторический
предок
взглянул на ночное небо с его
бесчисленными звездами»,
—- рассказал Борис Шустов.
«Причём эта гипотеза доста
точно популярна», — добавил
он.
«Астрономия развивает
ся на протяжении уже не
скольких тысячелетий, но
одно событие стало особен
но важным, — продолжил
собеседник агентства, — в
2009 году исполнится 400
лет с того момента, как в
1609 году великий Галилей
впервые навёл на небо свой
телескоп — изобретение, ко
торое открыло потрясающий
мир астрономических от
крытий, не перестающих по
ражать человеческий разум
уже на протяжении четырёх

столетий». «Именно поэтому
2009 год и объявлен годом
астрономии. В программе
года планируется проведе
ние многих мероприятий,
направленных на распро
странение астрономических
знаний в обществе — сооб
щил Шустов. — Например,
кампания
«Галилеоскоп».
Её идея заключается в том,
чтобы обеспечить всех лю
дей, которые хотят увидеть
в глубинах космоса те астро
номические
«сокровища»,
которые открылись Галилею
и которые нельзя увидеть не
вооруженным глазом, очень
недорогими телескопами —
«галилеоскопами», — стои
мостью около 10 долларов.
Свои проекты предлагают
Япония, Китай и другие стра
ны, возможно, что-то удастся
сделать и в России».
«В рамках МГА-2009 в
Москве с 25-го по 28 мар
та пройдёт очень предста
вительная
всероссийская
конференция
«Астрономия
и общество», — рассказал
член-корреспондент РАН. — В
её повестке дня будут не толь
ко научные сообщения для
специал истов-астрономов,
но и многочисленные «кру

глые столы», на которых будут
обсуждаться такие пробле
мы, как астрономия и культу
ра, астрономия и политика,
астрономия и государство,
астрономия и образование,
астрономия и СМИ и так да
лее. Предполагается, что в
конференции примут участие
около 300 профессионалов
из различных областей науки,
промышленности, культуры,
образования а также пред
ставители госструктур. Также
планируется, что в эти же дни
в Московском университете,
который предоставит свои
помещения, пройдут массо
вые —до одной тысячи слуша
телей — публичные лекции по
наиболее интересным астро
номическим проблемам: как
возникла Вселенная, что та
кое
астероидно-кометная
опасность, как влияет на
жизнь людей «космическая
погода» и так далее».
«Ещё одна крупная уже
международная конферен
ция пройдёт в сентябре в
Казани, — сообщил Шустов.
— Она будет посвящена
астрономическим памятни
кам и астрономическому на
следию. Это связано с тем
огромным влиянием, кото
рое астрономия оказала на
культуру и историю». «Кон
ференция будет иметь очень
высокий уровень, и принять
участие в ней обещал даже
генеральный директор ЮНЕ
СКО», — отметил учёный.

Владимир РОГАЧЁВ.

Заместитель
директора
ААНИИ — руководитель Рос
сийской антарктической экс
педиции
(РАЭ)
Владимир
Лукин уточнил, что «после
шестнадцатилетнего
пере
рыва Россия возобновила и
развивает комплексную про
грамму исследований в Тихо
океанском секторе Антаркти
ки». Так, в период предыдущей
экспедиции мы произвели, в
частности, «расконсервацию
сезонной базы Ленинград
ская, закрытой в конце 90-х

На куполе континента

Экологичность и экономичность — такими качествами^
по мнению ведущих мировых автопроизводителей, долж
ны обладать машины, которые через два-три года появятся
на улицах городов. Поэтому на проходившем автошоу в Де
тройте (штат Мичиган, США), было представлено множество
машин с электрическими или гибридными двигателями.

Так, вечные конкуренты япон
ские «тойота» и «хонда» предста
вили свои гибридные автомоби
ли. И если «тойота» обновила
свою новую модель «Приус» с
гибридным двигателем, то «хон
да» представила на суд публики
совершенно новую модель ги
бридного автомобиля «Инсайт».
Не забыли в «тойоте» и об «обыч
ных» машинах с бензиновым

двигателем. Представленная в
Детройте модель «Лексус Эйчэс 250» 2010 модельного года
поступит в продажу в США уже
будущим летом.
Гибридным двигателем осна
щены два представленных на
автошоу автомобиля БМВ — это
седан 7-й серии и кроссовер
«Экс-6». Свой концепт «Блюспот» показал зрителям другой

немецкий автогигант «Фольксва
ген». «Автомобиль будущего»
оснащён дизельным мотором,
разработанным с использовани
ем новых, экологически чистых
технологий.
Новый спортивный автомо
биль «Галлардо Эл-пи 560-4
Спайдер» предложили инже
неры «Ламборгини». Этот не
вероятно мощный спортивный
автомобиль разгоняется до
100 км всего за четыре секун
ды. Правда, об экономичности
здесь говорить не приходится.
Ещё одна премьера нынешне
го автосезона — «мерседес»
Е-класса радует своих потенци

новлению не подлежит, до
бавил Балясников. «Однако
это ЧП не имеет отношения
к логистическим операциям
РАЭ», — заявил он.
Балясников рассказал, что
«на станции Восток заверши
ли первый этап возобновления
буровых работ в сверхглубокой
скважине в ледовом панци
ре материка». «Глубина про
буренной скважины над под
ледниковым озером Восток в
настоящее время составляет
3 км 666,5 метра», — сообщил
он. «До контакта ледника с
озерной водой осталось прой
ти около 90 метров», — отме
тил он. Но прежде буровикам
предстоит «извлечь аварийный
термобур, только затем про
должить уникальную проходку
к зеркалу реликтового водоё
ма», отметил пресс-секретарь
ААНИИ.

В Антарктиде по авиамосту «прибрежная станция Прогресс — внутриконтинентальная Восток» на куполе кон
тинента «успешно завершены сезонные полёты само
лёта БТ-67 «Басслер» на лыжном шасси». Об этом корр.
ИТАР-ТАСС сообщили в Арктическом и Антарктическом
научно-исследовательском институте (ААНИИ) Росги
дромета.

«На станцию Восток, где
запланирован
эксперимент
по возобновлению бурения
сверхглубокой скважины над
реликтовым озером Восток,
доставлены сотрудники зи
мовочного состава очеред
ной 54-й Российской антар
ктической экспедиции (РАЭ)»,
— уточнил пресс-секретарь
ААНИИ Сергей Балясников.
Каждым рейсом на купол до
ставлялось до 1 тыс.700 кг на
учной аппаратуры, приборов
и бурового оборудования. Об
ратными рейсами вывозили
от зимовавших сотрудников
из состава 53-й РАЭ. «БТ-67

Экологичность плюс экономичность
/

из-за недофинансирования».
Сюда были доставлены и
смонтированы, в частности,
автоматическое метеороло
гическое и сейсмическое обо
рудование, отметил Лукин.
«В период нынешней экс
педиции произведём замену
батарей питания, протести
руем оборудование для мо
ниторинга
малоизученной
области ледового матери
ка»,— сказал руководитель
РАЭ. По маршруту следова
ния в Тихоокеанской аквато

альных покупателей не только
красотой линий, но возможно
стью выбора, так как эта маши
на может быть оснащена разны
ми двигателями — большей или
меньшей степени мощности и
экономичности.
Зато именно на экономию
средств соотечественников на
правлены новые разработки
американских
производите
лей. Так, терпящий в последнее
время убытки автогигант «Дженерал моторе» представил кон
цепт «кадиллака», оснащённого
электрическим двигателем, а
также пообещал, что в ближай
шее время создаст небольшой

в таком режиме выполнил че
тыре авиарейса», — отметил
он.
К
сожалению,
отметил
собеседник, «в Антарктиде
один из трёх таких самолё
тов американского произ
водства БТ-67 «Басслер» (на
лыжном шасси) для внутриконтинентальных перевозок с
канадским экипажем из трёх
человек и одним пассажиромроссиянином потерпел кру
шение, врезавшись в горные
отроги на высоте трёх тысяч
метров над уровнем моря».
Человеческих жертв удалось
избежать, но машина восста

Николай КРУПЕНИК.

экономичный городской авто
мобиль. «Именно небольшие,
высокотехнологичные и мало
потребляющие топлива машины
«вывезут» американский авто
пром из нынешних неприятно
стей», — заявил глава «Джи-эм»
Рик Вагонер.
В свою очередь другой аме
риканский автоконцерн «Форд»
обнародовал в Детройте план
по созданию к 2010 году микро
автобусов с электрическим дви
гателем, к 2011 году— легкового
автомобиля с таким же мотором,
и к 2012 году — автомобиля с ги
бридным двигателем, который
сможет работать на электриче
ской и бензиновой тяге.

Катастрофа через семь
миллиардов
лет
Ожидаемая мировой
наукой финальная фаза
существования нашей
галактики
наступит
раньше, нежели счита
лось — всего через семь
миллиардов
земных
лет. Об этом сообщила
лондонская газета «Гардиан» со ссылкой на но
вейшие исследования,
проведенные совмест
ной научной группой
знаменитого немецкого
Института имени Макса
Планка и американского
Гарвардского универси-

Вадим ПОЛИЩУК.

Лунная миссия реализована успешно
Изображение пика высотой около двух километров оказалось среди бо^
лее чем 40 тысяч снимков поверхности Луны, переданных индийских спут
ником «Чандраян-1» за 75 дней его работы на окололунной орбите. Среди
других интересных фотографий — кратеры с расположенными внутри них
кратерами меньшего диаметра. Некоторые из полученных снимков имеют
разрешение до пяти метров, что позволяет детально изучать отображённые
. объектъ/.

По сообщению Индийской организа
ции космических исследований (ИСРО),
аппаратура спутника, запущенного 22
октября на 100-километровую круговую
окололунную орбиту, функционирует
нормально. Ранее «Чандраян-1» с помо
щью так называемого лунного минерало

гического картографа обнаружил призна
ки наличия в Восточном бассейне Луны
крупных залежей железосодержащих ми
нералов.
Лунная миссия, успешно реализован
ная ИСРО, считается самым большим
прорывом Индии в изучении космическо

Крупнейшее
в мире?
Кладбище динозавров в восточнокитайской\
провинции Шаньдун, обнаруженное в этом году,
возможно, - крупнейшее в мире. С таким заяв
лением выступил китайский палеонтолог Чжао
Сицзинь, мнение которого приводит агентство
^Синьхуа.

В ходе крупномасштабных раскопок близ города Чжучэн уже найдено 7,6 тыс. окаменелых костей ящеров, ска
зал ученый. По его словам, изучение окаменелостей по
может пролить свет на тайну исчезновения динозавров,
поскольку большинство останков относятся к позднему
меловому периоду мезозойской эры, когда началось до
вольно быстрое вымирание этих животных.
Залежи костей динозавров были обнаружены в Шань
дуне еще в 1960-х годах, когда там искали нефть. С тех
времён общий вес найденных окаменелостей превысил
50 тонн. В марте этого года геологи натолкнулись на не
сколько кладбищ динозавров. Только в местечке Лунду
поле костей динозавров простирается на триста метров
при десятиметровой ширине, залегая на пять метров.
Там найдено более трёх тысяч костей, в том числе двух
метровый череп цератопса. Выявлены новые разновид
ности акилозавров и тиранозавров.
Как полагают специалисты, гиганты, вероятно, пас
лись на болотистых лугах, когда произошло мощное из
вержение вулкана. Такая версия позволяет объяснить
скопление в одном месте костей погибших животных.
Предполагается, что кладбище динозавров близ Чжучэна
после окончания раскопок будет превращено в темати
ческий парк.
Андрей КИРИЛЛОВ.

го пространства в минувшем году. Всего
по рассчитанной на два года программе
работы спутника, в оснащении которого
также участвовали Болгария, Германия,
США, Швейцария, Швеция и Япония,
предусматривается проведение пяти экс
периментов, разработанных индийскими
учёными, двух совместных с междуна
родными космическими агентствами и
ещё четырех — полностью зарубежных.
В ближайших планах Индии — под
готовка совместно с агентством «Ро
скосмос»
экспедиции
«Чандраян-2».
Она предусматривает запуск к Луне в
2011-2012 годах космического корабля
из двух лунных модулей — орбитального

ДЕСЯТЬ добровольцев из'
России и Европы, шестеро
из которых примут участие в
105-суточном эксперименте
по имитации полёта на Марс,
приступят к подготовке к «по
лёту» в Звездном городке в
ближайшее время. Об этом
ИТАР-ТАСС сообщил Павел
Моргунов — пресс-секретарь
Института
медико-биологи
ческих проблем (ИМБП) РАН,
где проводится этот россий
ский эксперимент в партнер
стве с Европейским космиче
ским агентством (ЕКА).
.

«В подготовке примут участие
все десять отобранных в декабре
прошлого года кандидатов (шесте
ро россиян и четверо европейцев),
и по окончании подготовки — при
мерно в середине марта — мы об
народуем окончательный список
«марсианского» экипажа из шести
человек», —уточнил он. В «велико-

и посадочного с подвижной исследова
тельской лабораторией. Одновременно
идёт подготовка и к пилотируемым по
лётам. В соответствии с соглашением,
подписанным в начале декабря в рам
ках визита в Нью-Дели Президента РФ
Дмитрия Медведева, в 2013 году индий
ский космонавт отправится на Междуна
родную космическую станцию в составе
международного экипажа с российскими
коллегами. В 2015 году планируется за
пустить индийский космический корабль
с двумя космонавтами, которые будут
работать на орбите в течение недели.

< тега.

Они установили, что наша
галактика — Млечный путь
имеет более крупную массу —
на 33 процента больше, чем
это считалось до сих пор. Вы
вод сделан на основе более
точных подсчётов скорости
вращения галактики. Она ока
залась выше на 16 процентов.
Некоторое время назад
компьютерные
астрофизи
ческие
модели
показали,
что гибель нашей галактики,
включая Солнечную систему
и Землю, произойдёт в ре
зультате
беспрецедентной
катастрофы, когда она стол
кнётся с другой и более круп
ной галактикой, известной как
Андромеда.
Однако, согласно новым
подсчётам, это важное собы
тие произойдёт раньше, не
жели предполагалось —- через
семь миллиардов лет. Сроки
перенесены по причине более
крупной массы Млечного пути
и более высокой скорости его
движения.
Правда, сейчас учёные не
могут ответить, что именно
произойдёт в момент стол
кновения двух галактик. Спе
циалисты из Института имени
Макса Планка считают, что
состоится их слияние, и на
просторах вселенной образу
ется новая сверхкрупная га
лактика. Однако нашей Земли
уже не будет — она исчезнет в
объятиях Андромеды.

Сергей КАРМАЛИТО.

«Марсианский» экипаж
лепную шестёрку» войдут четверо
россиян и два представителя ЕКА,
которые покажут лучшие результа
ты в ходе тренировок.
Подготовительная «сессия» до
бровольцев, по словам Моргунова,
включает теоретические и прак
тические занятия в Центре под
готовки космонавтов, трёхдневное
выживание в подмосковном лесу,
а также ещё одно тщательное медобследование (предварительное
медицинское обследование все со
искатели прошли в ИМБП в конце
прошлого года).
Прошедшие
жёсткий
отбор
счастливчики, которых включат в
список экипажа, 31 марта начнут
свой 105-суточный «полёт» в спе
циальном
медико-техническом
комплексе ИМБП, где созданы
условия, максимально приближен
ные к тем, в которых окажутся люди
при реальном полете на Марс (за

исключением невесомости). Это
предварительный,
укороченный,
эксперимент, напомнили в ИМБП, а
начало главного, 520-суточного ис
следования, запланировано на ко
нец 2009 - начало 2010 года.
Цель проекта «Марс-500» со
стоит в том, чтобы приобрести
практический опыт для подготов
ки к реальному полёту человека
на Марс. Научные исследования,
проводимые в его рамках, должны
помонь оценить влияние изоляции,
замкнутого пространства и стрес
са на различные психологические
и физиологические аспекты жиз
недеятельности человека, такие
как групповые взаимодействия,
качество сна, настроение, гормо
нальное регулирование, иммунитет
и эффективность пищевого рацио
на, отметил Моргунов.
Елена ЗУБЦОВА.

Чтоб УМ был ясным...
Хотите улучшить свою память — пейте регу^

лярно чай и ешьте шоколад. С таким советом
выступила научная группа из английского Ок^сфордского университета.

Те, кто не любят сладкого, могут заменить шоколад
на один бокал вина в сутки. Оно также помогает под
держивать острый ум, отмечают английские учёные.
Специалисты из Оксфорда утверждают, что данные

пищевые продукты способны поддерживать ясный ум и
память за счёт содержащихся в них активных биологи
ческих элементов — флавоноидов. Последние способ
ны предупреждать преждевременное старение клеток
головного мозга. При этом, чем больше возраст чело
века, тем более значительный положительный эффект
оказывают на него чай, шоколад и вино.
.
Виталий МАКАРЧЕВ.

Подборка подготовлена
по материалам
корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

Областная
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■ ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

Сталинградская битва:
поиск продолжается
Второго февраля наша страна отметила 66-ю годовщину
великой победы в Сталинградской битве. Эта победа ещё раз
показала мужество, стойкость и храбрость советских солдат.
Мы, члены казачьего поискового отряда «Стальное пламя»
Волгоградской региональной общественной организации
«Поиск», поздравляем ветеранов, тружеников тыла, всех,
кому дорога память об этом знаменательном дне.

За два года работы в Цен
тральном архиве Министерства
обороны Российской Федера
ции, в городе Подольске, нами
установлены имена более тыся
чи бойцов, погибших под Ста
линградом. Поиск продолжает
ся.
В годы войны многие наши
земляки проходили действи
тельную военную службу на
Дальнем Востоке, в Тюмени, Но
восибирске, Екатеринбурге.
Во время Великой Отече
ственной войны, в 1942-43 годах
сталинградскую землю защи
щали воины дальневосточных
и сибирских дивизий. Наш по
исковый отряд ведёт работу
по местам боёв 126-й, 208-й,
204-й, 422-й стрелковых диви
зий, сформированных на Даль
нем Востоке. В летних боях 1942
года бойцы этих и многих других
дивизий, сдерживали натиск

фашистов, рвущихся к Волге,
на южных рубежах Сталинграда.
Большинство. солдат и офице
ров погибло, многие до сих пор
числятся без вести пропавши
ми, но их подвиг живёт в наших
сердцах.
Мы обращаемся к жителям
нашей страны, чьи родственни
ки служили и погибли под Ста
линградом, с просьбой. Может,
у кого-то остались фронтовые
воспоминания, фото, письма
с фронта. Пожалуйста, при
шлите нам их копии по адресу:
404321, Волгоградская об
ласть, р.п. Октябрьский, ул.
Агрохимическая, дом 1. Ба
бичеву Алексею Петровичу.
Обещаем ответить на каждое
письмо.

С уважением,
члены казачьего поискового
отряда «Стальное пламя».

■ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Когда донору
нужна помощь
в редакцию «ОГ» обратилась
Галина Владимировна
Иванова. Она дважды
почётный донор СССР.
Несколько лет назад у
женщины начались проблемы
со здоровьем. Помощь
пришла из Москвы.
Всю жизнь Галина Ивано
ва трудилась на заводе имени
Я.М.Свердлова. Ежемесячно ра
ботники предприятия сдавали
кровь, за что получали отгулы,
которые были как нельзя кста
ти женщине с маленьким сыном
на руках. Галина Владимировна
была донором на протяжении 30
лет, пока работала на предприя
тии. В каждый забор сдавала по
400 граммов крови. В 1980 году
ей вручили первое удостове
рение почётного донора СССР,
второе она получила в 1984-м.
Сейчас женщина на пенсии и
кровь, конечно, уже не сдаёт здоровье не то. Зато теперь по
лучает от государства денежную
выплату как почётный донор.
Несколько лет назад у Галины
Владимировны развился артроз
коленных суставов, обострив
шиеся боли в ногах практически
обездвижили женщину. Посколь
ку пенсию Галине Ивановой при
носят домой, она обратилась в
управление социальной защиты
населения Железнодорожного
района города Екатеринбурга
с просьбой о доставке на дом и
выплат за донорство.
- Мне отказали на том осно
вании, что регулирующий этот
вопрос федеральный закон до
ставку донорских выплат на дом
не предусматривал, - рассказы
вает женщина. - Согласно ему,
деньги могли быть перечислены
только на мой расчетный счёт
в соответствующее отделение
Сбербанка.
Из-за сильных болей в ногах
пенсионерка не могла передви
гаться на большие расстояния,
поэтому, чтобы добраться до
финансового учреждения, зака
зывала такси. Преодолевая не
выносимую боль, Галина Влади-
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мировна шла к заветной кассе, и
получив деньги, расплачивалась
за вызов машины.
Обращалась она и к нотариу
су. На оформление доверенно
сти на сына пришлось потратить
500 рублей плюс 200 рублей на
такси.
В конце концов, Галина Ива
нова написала письмо на имя
министра здравоохранения и
соцразвития Российской Феде
рации Татьяны Голиковой. В нём
пенсионерка рассказала о про
блемах со здоровьем и просила
разрешить соцработнику при
носить ей донорскую выплату на
дом.
Через три месяца пришёл по
ложительный ответ из Москвы.
Галине Владимировне также по
звонили представители мини
стерства социальной защиты на
селения Свердловской области
и сообщили, что отныне ей будут
приносить донорские выплаты
домой. Несколько писем при
шло и из отделения пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области.
По словам Галины Ивановой,
она сильно удивилась, когда на
неё обрушилось столько корре
спонденции, а домашний теле
фон звонил не переставая. С
одной стороны, произошедшее
напоминало чудо, потому что
федеральное министерство от
кликнулось на частную просьбу
пенсионерки и помогло решить
её проблему. С другой стороны,
почётный донор изумилась тому,
что нужно было «дойти» до Мо
сквы, чтобы на местном уровне
что-то порешали.
Галина Иванова очень про
сила поблагодарить через ре
дакцию «ОГ» всех, кто помог
ей в такой непростой ситуации.
История этой женщины даёт
людям, столкнувшимся с се
рьёзными проблемами в жизни,
надежду на то, что они будут
услышаны, и помощь обяза
тельно придёт.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

—

Рыба Немо

Поэт, бард, кинорежиссёр...
Такие разные ипостаси
творчества одного человека
- Сергея Нохрина. Сам он
шутил: барды не считали его
своим, называли поэтом,
поэты говорили: ты же бард.
А был ещё и документальный
экран. Вот так, между, он и
находил себя.
Борис Рыжий, Александр
Башлачёв, Сергей Нохрин... По

чему, кроме их друзей и близко
го круга, о них узнавали уже по
сле их ухода? Наверное, потому,
что когда поэт живет, ему важно
не распространение стихов, а их
«выдыхание». «Стихи он не «де
лал», а писал сердцем», — го
ворит вдова Сергея. Это потом
жёны, дети и родители достают
из тумбочек разрозненные ли
сточки, разбирают невнятные
почерки, систематизируют то,
что вообще-то не подлежит
классификации. Издают сбор
ники, и тогда не только про
фессионалы, но и широкая пу
блика (относительно широкая,
у стихов в наше непоэтическое
время массовых почитателей не
бывает) называет их талантами
и гордится единым земляче
ством.
В прошлом году к 50-летию
Сергея Нохрина в издательском
доме «Союз писателей» вышло
его полное собрание сочине
ний. Это солидный двухтомник:
лирика «Рыба Немо» плюс юмор
«На орлином диалекте». Многие
странички помечены скрипич
ным ключом: значит, данные
стихи существуют как песни.
Книга выполнена безупречно с
точки зрения компоновки, ди
зайна. Позиция составителя:
обнародовать все, что выходи-

ЭТО ОЧЕНЬ старая традиция
- пение хором особых
славословий - «многолетий»
в честь человека, имеющего
серьёзные заслуги. Традиция
изначально церковная, но
уже давно ставшая светской.
Профессиональные хоровые
коллективы как таблицу
умножения выучивают
наизусть несколько
«многолетий» и готовы по
знаку дирижёра воздать
хвалу герою, победителю,
юбиляру...
Именно в честь юбиляра - пе
дагога, одного из выдающих
ся мастеров хорового пения на
Урале - звучали в конце января
«многолетия» в концертном зале
Уральской государственной кон
серватории. Большим хоровым
концертом отмечала свое 75-летие профессор, заслуженный
деятель искусств РФ Нина Гри
горьевна Г рошикова.
Подобной красивой и не
обычной
биографией может
удивить далеко не каждый пред
ставитель творческой профес
сии. Военное детство в Нижнем
Тагиле, занятия в музыкальном
кружке и школе параллельно
отличной учебе в обычной тру
довой школе. Позже - уже в
мирные пятидесятые - непро
стой выбор между музыкой и
математикой в пользу...истори
ческого факультета Уральского
государственного университе
та. Но не забыто и юношеское
увлечение дирижированием: по
собственному желанию ученица
восьмого класса (!) возглавила
ею же собранный школьный хор,
который вошёл в пятерку лучших
городских коллективов. В годы
учебы в УрГУ студентка Нина
Грошикова участвует в работе
легендарного Большого универ
ситетского хора под руковод
ством Вадима Серебровского.
Да не просто «участвует»: ста
новится незаменимым концерт
мейстером, а затем и помощни
ком хормейстера коллектива, от
крывшего Европе музыкальный
Урал. Хор УрГУ стал победите
лем на фестивале студенческих
хоров в Вене в 1959 году.
Дальше, пожалуй, биография
юбиляра попадает в более при
вычную «колею»: учеба в кон-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Многая лета!

серватории в классе одного из
мэтров Галины Рогожниковой,
затем - в аспирантуре. Впрочем,
и на этом этапе были неожидан
ные повороты. Например, пя
тилетний хормейстерский стаж
в Оперном театре, создание «с
нуля» любительского молодеж
ного хорового коллектива в ДК
им.Лаврова...
Да и последовавшую после
аспирантуры
педагогическую
деятельность
Н.Г.Грошиковой
в консерватории обычной на
звать вряд ли уместно. Она из
тех людей, которым в работе
нужно всегда «немного больше,
чем другим». Ее настоящая и не
поддельная любовь к музыке и
искусству в других его проявле
ниях (да-да: у профессионалов
часто любовь сменяется при

СМОЖЕТЕ ли вы объяснить ребёнку, в
чём разница между скамейкой и лавкой,
сундуком и рундуком? Знаете ли, что
мастерили из баклушей или лыка,
надолго ли хватало пары лаптей и зачем
в новогоднюю ночь хозяйки готовили
кашу?.. Нет? С вами с удовольствием
поделятся знаниями школьники из
Асбеста.
Там уже девятый год в центре народной
культуры «Лад» радушно встречают ребяти
шек из детских садов и младшей школы на
разнообразных программах проекта «Народ
ный календарь».
Шумная толпа раскрасневшихся на мо
розе второклассников ввалилась в центр
народной культуры, громко обсуждая по
следние школьные тайны и новогодние ки
нопремьеры. Уже через несколько минут они
забыли обо всём, услышав «Здравствуйте,
судари да сударыни!». Почувствовав такое
уважительное отношение к себе со стороны
хозяйки «избы» Ольги Медведевой, ребята
замерли на лавочках и с удовольствием оку
нулись в мир прадедов. Гостеприимная хо
зяйка щедро делилась с ребятами секретами
деревенской жизни. Научила варить кашу
под Новый год: считалось, что таким образом
старейшая женщина рода желает здоровья
всем домочадцам. Рассказала, как с помо
щью нехитрого блюда предсказать судьбу на
год. Научила старинной игре...
Ольга Медведева вместе с другими вы
пускницами
асбестовского
музучилища
посвятили проекту семь лет. Ни разу не по
вторившись, год за годом они рассказывают
детям об одних и тех же праздниках, знако
вых событиях из жизни деревенских жителей,
старинных поверьях, приметах, забавах...
Каждый раз программа дополняется, обога
щается, обновляется. Не коренным образом,
ведь невозможно в двадцать первом веке
изменить суть обрядов, формировавшихся
столетиями. Но увидеть дважды одни и те же
«Зимние Святки» или «Бабьи каши» вам не
удастся.

вычкой!) не позволила ограни
читься только преподаванием
дирижирования. Нина Григо
рьевна разработала и много лет
читает студентам оригинальные
авторские курсы «История хоро
вой музыки» и «История хоровых
жанров». А какие интересные
и разнообразные программы
она предлагает для воплоще
ния студентам своего класса (за
годы работы их накопилось око
ло 80) и аспирантам! Подобный
подход - не случаен. Не оши
бусь, если скажу, что сегодня
Н.Г.Грошикова обладает бога
тейшей в городе нотной библио
текой и фонотекой (особенно по
хоровой части).
Много ли в наше время заинте
ресованных бессеребренников,
которые, подобно Н.Грошиковой,

Марина РОМАНОВА.

«Лисицы» досрочно
в четвертьфинале
БАСКЕТБОЛ
Евролига. Женщины. 1/8
финала. Второй матч: «ТЕО
Вильнюс» (Вильнюс, Литва)
- «УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 46:69 (12:12, 13:19,
10:18, 11:20).
«ТЕО Вильнюс»: Ринкевичюте - 3, Лэнгхорн - 12, Штреймиките -11, Куин - 7, Стаугайтиене
- 8; Бимбайте - 4, Валентиене О, Петроните - 1,
«УГМК»: Бибжицка - 5, Джонс
- 15, Гоуда - 8, Пондекстер -14,
Нолан - 7; Рахматулина - 3, Лев
ченко - 4, Степанова - 12, Абро
симова - 1.
Результат первого матча 61:91.
Окончательный счёт в серии
- 0:2.
Обещание дать бой в ответ
ном матче литовская команда
держала лишь до середины вто
рой четверти. 3а4.31 до большо
го перерыва хозяйки в послед
ний раз вышли вперёд - 20:19.
Нельзя сказать, что в дальней
шем преимущество гостей было
подавляющим, но победа ока
залась более чем убедительной.
Наиболее активной в составе
«УГМК» была Эйша Джонс, сде
лавшая «дабл-дабл» (15 очков и
10 подборов).
Рутенис Паулаускас, глав
ный тренер «ТЕО Вильнюс»:
-У нас не было шансов выйти

в следующий раунд. «ТЕО» - молодая команда, в которой мало
игроков такого калибра, как в
«УГМК».
Гундарс Ветра, главный
тренер «УГМК»:
-Сегодня игроки «ТЕО» проделали большую работу, чтобы
нас остановить, и нам было тяжело набирать очки. Но мы защищались лучше, что и принесло
нам победу.
Результаты других матчей:
«Гамбринус» (Чехия) - «Бурж Баскет» (Франция) - 61:59 (счёт в се
рии - 1:1), «МиЗо Печ» (Венгрия)
- «Умана Рейер» (Италия) - 65:57
(2:0), ЦСКА (Россия) - «Алькон Авенида» (Испания) - 95:64 (1:1), «Вис
ла Кан-Пак» (Польша) - «МКБ Ев
ролизинг» (Венгрия) - 52:39 (1:1),
«УСК Прага» (Чехия) - «Спартак»
(Мо, Россия) - 78:92 (0:2), «Брокер
Кошице» (Чехия) - «Рос-Касарес»
(Испания) - 48:81 (0:2), «Лотос»
(Польша) - «Фенербахче» (Турция)
-63:60(1:1).

Таким образом, «УГМК», «РосКасарес», «МиЗо Печ» и «Спар
так» вышли в следующий раунд.
Остальные участники четверть
финала определятся 4 февра
ля. По регламенту, соперником
«лисиц» будет либо московский
ЦСКА (если выиграет в Саламан
ке), либо победитель пары «Фе
нербахче» - «Лотос».
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Визовцы сыграли
лучший матч сезона
МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Полуфинал.
Первый матч: «ВИЗ-Синара»
(Екатеринбург) - «ТТГ-Югра»
(Югорск) - 5:1 (9,15.Агапов;
13,28.Тимощенков; 31.Мохов
- 19.Робиньо).
Начав с центра, визовцы не
медленно приступили к осаде
ворот «ТТГ», а при потере мяча
мгновенно вступали в отбор,
мешая развитию ответного на
ступления соперников. Правда,
первый по-настоящему опасный
момент возник ближе к середине
тайма. Открыв счёт, екатерин
буржцы ещё больше усилили на
тиск и югорчане дрогнули. Снача
ла ошибся вратарь Климовский,
зевнувший удар Тимощенкова с
центра поля, а потом эффектно
разыграли стенку Прудников с
Агаповым.
Однако после тайм-аута на
ставника гостей Валерия Чугайнова югорчане сумели выровнять
игру. За последние пару минут
тайма «ТТГ» создал моментов
больше, чем за все предыдущие,
и один гол отквитал. В том же
ключе прошёл старт второй по
ловины, но затем визовцы вновь
перехватили инициативу. Запом
нился сюрпляс Робиньо секунд
двадцать танцевавшего с мячом
перед молодым екатеринбурж
цем Чудиновым. Обыграть себя
опытному сопернику наш игрок
так и не позволил. Такой обо
рот вывел из себя бразильских
легионеров «ТТГ» Эдера Лиму и
Робиньо. Они начали провоци-

Максим БАСОК,
композитор, профессор
Уральской государственной
консерватории.
НА СНИМКЕ: хормейстер
Н.Грошикова.

■ КУЛЬТУРА И ДЕТИ

В ЛАДу с корнями

ровать екатеринбуржцев, после
любого столкновения апелли
ровали к судьям, и те, в конце
концов, не выдержали. За вме
шательство в действия арбитров
Робиньо был удалён, а Лима по
лучил предупреждение. Числен
ное большинство чётко реали
зовал Мохов, у которого после
приглашения в сборную России
словно бы выросли крылья.
За пять с лишним минут до
конца матча гости заменили вра
таря на полевого игрока, но без
успеха.
Валерий Чугайнов, главный
тренер «ТТГ-Югры»:
-Первые три гола были про
пущены после грубых ошибок в
обороне. В какой-то момент вро
де бы борьба пошла на равных,
но тут я считаю, нам сломали
игру арбитры. Конечно, оты
грать в ответном матче у визовцев «минус четыре» - это утопия,
но дома мы постараемся.
Сергей Скорович, главный
тренер «ВИЗ-Синары»:
-Обе команды показали ве
ликолепный футбол. По настрою,
отдаче игроков, качеству - это
наш едва ли не лучший матч. В
играх с «ТТГ» главное разрушить
связку Лима - Робиньо, что се
годня нам удалось. По судейству
скажу, что все карточки были по
казаны по делу.
Результат другого полуфинала
«Динамо-Ямал» - «Тюмень» -1:2.

Ответные игры пройдут 23
февраля в Югорске и Тюмени.
Алексей КОЗЛОВ.

Прибавляем на глазах
Сегодня проект включает программы
для трёх возрастов. Год за годом ребя
та открывают для себя неизвестную Русь.
Первоклассники на «Капустных посидел
ках» узнают, как раньше величали главную
барыню огорода, а на «Празднике русской
печки» - что значила в избе печь. В Святки
- гадают, на Пасху - красят яйца... Ребята
постарше ходят в гости к Домовому, зна
комятся с банными традициями, историей
и тайнами тряпичной куколки-домоделки...
Третьеклассникам раскрывают все тайны

про зимние праздники, масленичные заба
вы, традицию чаепития...
Хотя, конечно, невозможно охватить всё
бесконечное многообразие исконно русской
культуры за двадцать одну программу, сча
стье уже то, что ребята абсолютно искренне
интересуются своей историей, а от старинных
забав получают неподдельное удовольствие.
Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива центра народной
культуры «Лад».

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ло из-под пера (ручки, каран
даша) поэта, в том числе черно
вики. «Не в качестве пищи для
литературных критиков, а для
более полного понимания авто
ра». Книга выстроена не хроно
логически, а по темам, в каждом
разделе присутствует внутрен
няя логика. Если прочитать все
подряд, у человека, совсем не
знавшего автора, возникнет
эффект личного знакомства.
Но прелесть книги в том, что ее
можно открыть на любой стра
нице и получить удовольствие
от ироничной, шутливой, даже
когда речь идёт о серьёзном,
глубокой поэзии. Мнение кол
леги по цеху, наш местный цех и
возглавляющего, председателя
Союза писателей Свердловской
области Юрия Казарина: «Сер
гею удалось продлить и увели
чить общую для всех энергию
языка: его мужская интонация
жива, а значит, голос был не де
ланный, но подлинный, природ
ный».
Люди с поэтическим устрой
ством рождаются в любые вре
мена. В Сергее было много лёг
кости и света, он слыл душой
компании, но тем не менее в нём
ощущался надрыв, и в хорошем
настроении угадывалось, что
оно может смениться отчаяни
ем. Он и жил, и писал, и умер «от сердца».

■ПОДРОБНОСТИ

желая лучше узнать хоровую
культуру «братьев-славян» (как
правило, в учебниках подробно
исследуется музыка «титульных»
наций - Италии, Англии...) спе
циально изучают аж три языка
- чешский, польский, болгар
ский?... А кто из педагогов более
десяти лет будет работать хор
мейстером с не очень «престиж
ным» хором студентов заочного
отделения? Ведь он насчитывает
всего около двадцати участников
(преимущественно - участниц),
что само по себе подразумевает
неизбежные ограничения в ре
пертуаре, в объёме репетицион
ного времени, в исполнительских
возможностях. Между тем - каж
дые январь и июнь - небольшие
по объему концерты коллектива
становятся праздниками для ис
тинных любителей музыки - и по
разнообразию программ и по ка
честву исполнения. Наконец, кто
еще в столь уважаемом возрасте
может взвалить на себя дополни
тельные хлопоты? Педагогиче
ские (преподавание в Мужском
хоровом лицее и как результат в консерватории повышают свое
образование юноши, которых так
не хватает в смешанном хоре),
хормейстерские - пожалуй, дав
но Хор ветеранов при Окружном
доме офицеров не испытывал
такого творческого подъёма, как
при не так давно пришедшем
хормейстере Н.Г.Грошиковой!
И - последний штрих. Рабо
тая рядом с ней, невольно за
ражаешься ее неутомимостью,
доброжелательностью,
готов
ностью помочь своим коллегам
и друзьям во всем, что касается
творчества.
...Многая лета Вам, Нина Григорьевна!...

Сокровищницы Урала
В екатеринбургском
издательстве «Артефакт»
на излёте 2008 года вышел
в свет уникальный альбом
«Медное литьё Урала».
За два года работы над книгой,
которая явилась на свет неверо
ятно стильной, были отсмотрены
тысячи предметов из собраний
музеев и частных коллекционеров
Урала - от Перми до Магнитогор
ска. В альбом вошло 350 памят
ников меднолитой пластики. По
словам одного из инициаторов
проекта, директора издательства
Никиты Корытина, «медное литьё
- явление практически не изучен
ное, не осмысленное. Книга со
держит материал, который до сих
пор не был описан, большинство
представленных вещей никогда
не публиковалось. Мы только под
бираемся к пониманию, что это
такое».
В альбоме представлены толь
ко иконы, нательные и храмовые
кресты, складни, потому что, ког
да говорится «русское медное
литьё» имеются в виду предметы
культа. Медное литьё было очень
массовым в период своего рас
цвета и имеет особое значение
для Урала, потому как связано в
основном со старообрядческой
культурой. Исторический факт,
что после запретительных ука
зов Петра был массовый исход
старообрядцев на Урал. Вошла в
обиход деревянная скульптура, в

том числе иконы, а трёхмерные,
коими и являются медные, были
запрещены. Активное хождение
они имели только у старообряд
цев, благодаря им и сохранились.
Впрочем, ещё до старообрядче
ства они были весьма популярны
у русского народа.
Явление мало изучено ещё и
потому, что закрыта сама куль
турная среда: музейщики между
собой на «медные» темы обща
ются мало, не проводятся науч
ные конференции, не до конца
выработаны принципы атрибу
ции артефактов, да и масте
ров практически не осталось.
Самые ранние экспонаты, пред
ставленные в альбоме, датируют
ся 12 веком, то есть их держали в
руках православные люди более

900 лет назад. Ценность книги
помимо художественной как ми
нимум ещё и историческая, ведь
это искусство утрачено: никто се
годня медную икону не сделает.
-Если бы могли, рынок был бы
наводнён. Много подделок. Книга
интересна тем, что показывает от
дельный процесс, охватывающий
огромный временной промежуток,
огромное количество мастеров. С
советской властью он завершил
ся. Коллекции законсервированы
в музеях. Мы в начале пути, - на
деется Никита Николаевич.
Книга вышла ограниченным
тиражом, на прилавках книжных
магазинов не появится, пополнит
собрания библиотек и музеев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Газовик» (Тюмень) 6:2 (9.Ситников; 11.Бушуев;
23.Кулик; 40.Субботин; 51,55.
Гулявцев - 12.Смольянинов;
31 .Никонцев).
Как и в предыдущих матчах в
Серове, из-за травм не смогли
выйти на лёд Магогин, Трифо
нов, Коробов. Зато добавились
защитники Теслюк, не имевший
права выступать во встречах с
«Металлургом» и Ладыгин, а так
же впервые появившийся нынче
в главной команде 20-летний
форвард Каськов, который по
нравился и старательностью,
и мобильностью. Качество же
игры порадовало - по сравнению
даже с предыдущими домашни
ми матчами с «Сары-Аркой». А
ведь соперник у нас был весьма
серьёзный: вполне очевидно, что
занимающий шестое место «Га
зовик» по своему классу весьма
близок к лидерам, что он и до
казал на минувшей неделе, взяв
пять очков из шести у «Югры».
Бодро начавший матч «Ав
томобилист» очень быстро по
вёл со счётом 2:0. Счёт открыл
настырный Ситников, до конца
поборовшийся на «пятачке», за
тем Бушуев переправил шайбу
в пустой угол. Ситников, правда,
вскоре без особой на то необхо-

димости нарушил правила, и го
сти, реализовав численное пре
имущество, сократили разрыв.
Второй период, пожалуй, по
лучился самым упорным. На гол
Кулика, забитый опять-таки в
упор, тюменцы ответили изящ
ным кистевым броском Никонцева со средней дистанции. Исход
игры ещё не выглядел предре
шённым, но «гол в раздевалку»,
который выверенным броском
провёл отмечавший в этот день
своё 36-летие Субботин, замет
но подкосил боевой дух тюмен
цев. Заключительная 20-минутка
выдалась достаточно спокойной,
косвенным свидетельством чего
может служить отсутствие уда
лений. Ну, а главным её героем
стал сделавший дубль капитан
«Автомобилиста» Гулявцев.
«Мечел»
(Челябинск)
«Спутник» (НижнийТагил) -1:3
(24.Васюков
З.Малюшко;
16.Зимин; 24.Немолодышев).
Тагильчане очень удачно про
вели первый период, а пропу
стив гол в начале второго, спустя
всего девять (!) секунд восстано
вили статус-кво. В дальнейшем
игра проходила примерно в рав
ной борьбе, и «Спутник» сохра
нил победный счёт.
Результаты остальных матчей:
«Югра» - «Казцинк-Торпедо» - 4:1,
«Зауралье» - «Сары-Арка» - 3:0.

Разгром
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Нефтяник»
(Хабаровск)
«Уральский трубник» (Первоуральск) - 10:2
(8,57,63,74п.Маврин; 12,31.
Рогулёв; 27.Ерёменко; 32,75.
Юсупов; 83п.Исмагилов 15.Маркин; 88п.Вшивков).
Юрий Лахонин, главный
тренер «СКА-Нефтяника»:
-Черновая работа в оборо
не, её эффективность, являют
ся главным залогом успешной
игры. В целом наша команда хо
рошо выглядела и физически, и
тактически.
Михаил Юрьев, главный
|

тренер «Уральского трубни
ка»:
-К большому сожалению, по
причине финансового кризиса
перед нами не стоит никаких
конкретных задач. Это крайне
отрицательно влияет на игроков.
Вероятно, кое-кто посчитал вы
ход в финальный этап пределом
мечтаний. Складывается впе
чатление, что хоккеисты просто
доигрывают сезон.
Результаты остальных матчей:
«Сибсельмаш» - «Байкал-Энергия»
-7:1, «СКА-Свердловск» - «Маяк» +:-, «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»
-9:1.

_________ .______________ -_______ :_________ _
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

■ ПРАВОПОРЯДОК

На арене — царь зверей
Зайти в клетку со львом и угостить опасного
хищника кусочком мяса - такая редкая возможность
предоставляется уральцам с 31 января по 1 марта. В
Екатеринбургском цирке стартовала новая программа
«Львы Африки».
-Спиной к манежу сидеть
нельзя - плохая примета!
Манеж - это священное ме
сто, где пролито много пота
и крови, - говорит перед
репетицией уникального ат
тракциона со львами народ
ный артист России Николай
Сквирский.
Артисты цирка - люди су
еверные. Но дело не только
в приметах: с царями зве
рей шутки плохи. Во время
премьерного представления
«Львы Африки», что состоя
лось в минувшее воскресе
ние, зрителям перед нача
лом аттракциона рассказали
о технике безопасности: «За
прещается пользоваться фо
товспышками и лазерами,

просьба ограничить во вре
мя исполнения номера хож
дение по залу».
Дрессировщик
Николай
Сквирский и его дочь, за
служенная артистка России
Надежда Сквирская разгова
ривают со львами на одном
языке - языке точных, от
работанных годами движе
ний. По их словам, хищники
улавливают малейшее изме
нение настроения или само
чувствия человека. Дресси
ровщик должен быть всегда
предельно собран, внима
телен, каждый миг - начеку
и всегда одинаков. Именно
поэтому перед выступлени
ем нельзя волноваться или
употреблять алкоголь. «Жи
вотным все равно, чем
от тебя пахнет - духа
ми или перегаром, но
когда выпьешь - те
ряется координация,
поэтому уже много лет
не злоупотребляю», признается
Николай
Яковлевич. По этой же
причине артисты цир
ка не читают перед ра
ботой писем. Дурная
или хорошая новость
не должна выбить из
колеи.
Всего в аттракцио
не «Львы Африки» за
действован прайд из
семи хищников: шести
самцов и одной сам
ки. Львы - единствен
ные кошачьи хищники,
которые живут и охо
тятся семьёй. И, как в
любой семье, у каждо
го из её членов свой

характер и свои привычки. К
примеру, львица непредска
зуема и капризна. Она очень
долго не хотела выполнять
трюки, но зато сейчас умеет
многое. Например, прыгает
с тумбы на тумбу через На
дежду или кладёт голову на
плечо Николаю. Уникальный
трюк, по словам дрессиров
щиков, - прыжок львицы с
флагом России. И, конечно,
как любая женщина, хищни
ца любит цветы. Во время
номера ей дарят роскошный
букет!
Из шести самцов самый
спокойный - Портос. Имен
но с ним знакомится в конце
представления самый сме
лый зритель.
-Нам нужен один взрос
лый человек, мужчина. Же
лательно тот, которого не
жалко, - шутят дрессиров
щики - Ещё одно непремен-

Службу нести
помогают
и собаки, и лошади.
и даже видеокамеры

но условие - от мужчины не
должно пахнуть спиртным.
Затем, когда смельчак
найден, ему объясняют пра
вила поведения с животным:
«Это арапник - Николай
звонко щёлкает кнутом, используется для дресси
ровки животных. А это стек,
Сквирский показывают
зрителю тонкий, эластич-

ный хлыст, - средство вашей
безопасности».
После инструктажа муж
чина остаётся в клетке с
Портосом. Лев, кажется, не
проявляет к нему никакого
интереса. Обходит чужака
стороной и спокойно садит
ся на своё место. На память
смельчаку остаются неза
бываемые впечатления (а то
как же - в клетке с хищником
побывать!) и фотография с
царём зверей.
-Я более тридцати лет
работаю со львами и гаран
тирую каждому зрителю сто
процентную безопасность,
- уверяет народный артист
России.
Кроме аттракциона опас
ных хищников, на манеже
Екатеринбургского
цирка
можно увидеть кошек и лам
под руководством Надежды
Сквирской.

■ КЛУБУ «УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОФИЛ» - 30 ЛЕТ

Книге жить вечно!
Это один из старейших клубов в Екатеринбурге
(Свердловске). Первое заседание клуба любителей книги
состоялось 11 ноября 1978 года в Доме работников культуры.
Казалось бы, с этой даты и нужно начинать отсчитывать
историю клуба. Однако организаторы этого движения сочли
правильным отчёт времени с января 1979 года, когда на
собрании клуба было избрано правление, первый президент
В.А.Павлов и утверждён устав.

По-видимому, может воз
никнуть вопрос: «Почему клуб
«Уральский библиофил» возник
в конце 70-х годов прошлого
столетия?». Ответ на этот во
прос очевиден - к этому вре
мени в стране уже сложилось
Добровольное общество кни
голюбов РСФСР. Интерес в те
годы к книге был необычайно
велик. Хотя книги издавались
массовыми тиражами, достать
их было очень сложно. В стра
не процветал блат, и многие,
особенно подписные издания,
расходились по знакомым лю
дям. Создание клуба способ

ствовало
распространению
книги среди истинных читате
лей и ценителей печатной про
дукции.
В 70-80-е годы клуб любите
лей книги находился, естествен
но, под контролем партийных
органов. И сейчас, просматри
вая планы работы клуба, видишь
их идеологическую направлен
ность.
Однако клуб проводил боль
шую исследовательскую и твор
ческую работу. Книгу в те годы
действительно массово люби
ли и читали, так как количество
телепрограмм было ограничено,

■ ОТДЫХАЕМ!

компьютера, Интернета и мо
бильных телефонов не было.
У каждого члена клуба была
своя библиотека. У одних она
была незначительная (несколь
ко сот книг), у других громадная
- от 3 до 10 тысяч экземпляров.
Члены клуба «Уральский би
блиофил» стремились показать
свои коллекции на всевозмож
ных выставках. Так показали ми
ниатюрные книги Д.Н.Черных.
По этому случаю был издан планкаталог выставки с очерком и
портретом книголюба (состави
тели В.Н.Крутов, В.А.Павлов).
Была организована выставка
из собрания Г.И.Щекутова в ДК
металлургов ВИЗа. Об объёмах
и тематике выставки даёт пред
ставление сохранившийся путе
водитель.
В 80-е годы члены клуба ак
тивно пропагандировали книгу,
как один из важнейших источ

В АЧИТСКОМ городском
округе находится
областной социально
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Родничок».

Приезжайте
в «Юбилейный»
Возможно, не все свердловчане знают посёлок Буланаш.
Побывайте в нём, не пожалеете. Именно здесь, в Буланаше,
в 63-й раз гостеприимно открыл двери санаторийпрофилакторий «Юбилейный».
Наш профилакторий - наша
Культорганизатор санатория
гордость. Здесь мы, работники
И.Еникеева всё делает для того,
образования, отдыхаем, укре
чтобы отдыхающие не скучали:
пляем здоровье. Для полно
«Вечер знакомства», «Театр и я»,
ценного отдыха и лечения здесь
«Я звезда», мастер-класс и дру
есть все условия.
гие мероприятия не оставляли
нам времени для скуки.
Необходимую медицинскую
помощь обеспечивают врачЗапомнилась интересная и
кардиолог В.Кислицина, врачполезная встреча с Михаилом
терапевт Л.Потехова, старшая
Заводовым,
членом Совета
медсестра Г. Карлова и другие.
журналистов. Он познакомил
Есть бассейн, сауна, комнаты
отдыхающих со своей книгой
массажистов, кабинеты физио
«Мы все отсюда родом». Это
терапии, тренажерный зал.
краеведческий выпуск, пове
Психолог И.Чёрных занима
ствование о родной деревне
ется сенсорным и познаватель
Полдневая, которая существует
ным развитием, нормализацией
уже два века.
психического состояния отды
Быстро прошло время отды
хающих.
ха, но запомнится оно надолго.
Библиотекарь А. Царегород
Спасибо всем сотрудникам
цева всех читателей встречает с
«Юбилейного» за хорошее лече
улыбкой, доброжелательно по
ние, вкусное питание и прекрас
советует, что выбрать.
ную организацию досуга.
Для культурного досуга есть
музыкальный центр, караоке,
Надежда ШАРИПОВА.
баян, фортепиано.
г.Дегтярск.

Деятельность центра име
ет много направлений. Поми
мо того, что в нём проживает
около полусотни ребятишек,
учреждение имеет несколько
своих отделений на террито
рии района, где педагоги про
водят консультации не только
с детьми, но и с их родителя
ми. Здесь работают с сиро
тами,
детьми-инвалидами,
детьми, отцы и матери кото
рых лишены родительских
прав. В обязательном поряд
ке ребят регулярно возят на
медосмотры к специалистам
в Екатеринбург.
-Машина для этого есть,
но очень старая, - сетует ди
ректор «Родничка» Алёна Коз
лова, - хорошо бы заиметь
специальный автомобиль для
перевозки детей, например,
марки «Газель».
Есть у центра хороший
опыт проведения социально
значимых акций, имеющих
большое
воспитательное
значение. Так, недавно вос-

ников мировоззрения, изучали
историю книги и библиофиль
ского движения.
В заседаниях клуба прини
мали участие не только сверд
ловские книголюбы, но и при
глашенные из Перми, Тюмени,
Кирова, Челябинска, Москвы.
Общими усилиями знатоков
книги Свердловска, Перми и
Челябинска были подготовле
ны и изданы четыре сборника
«Уральского библиофила», где
неизменным
составителемредактором выступал Юний
Алексеевич Горбунов.
Из статей в этих сборниках
читатели узнали о библиотеках
известных уральцев Чупина,
Осоргина, Голубцова. Через
общение с тёплым уважитель
ным отзывом Юрия Курочкина
читатели познакомились с не
справедливо забытой книгой
«Кама и Урал» Василия Иванови
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Ирина АРТАМОНОВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
ном виде. Вспомните: с появ
лением кино хоронили театр, с
рождением телевидения - кино,
появился компьютер - хороним
и ТВ... А «покойники» всё живут
и развиваются. Жива и книга. И
жить ей всегда! На нынешних
собраниях клуба, как и трид
цать лет назад, происходит об
мен мнениями о прочитанной
и найденной в сложных поис
ках информации. В дискуссиях
апробируются спорные мнения.
И не важно, кто его высказал учёный или писатель, инженер
или студент, рабочий или слу
жащий. Главное на заседаниях
клуба - общение заинтересо
ванных людей, обогащение друг
друга знаниями, а это всегда
приятно.
Приходите
на заседание
клуба «Уральский библиофил».
Встречи проходят в каждый тре
тий четверг текущего месяца в
отделе краеведческой литера
туры Свердловской областной
библиотеки им.В.Белинского.

■ КРИМИНАЛ

Пытался спрятаться за...
телевизор

За прошедшие трое суток на территории Свердловской
области зарегистрировано 736 преступлений, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Совершено пять убийство, девять разбойных нападений,
53 грабежа, 195 краж. Произошло 20 ДТП, в результате
которых травмировано 11 человек, погибло 16 человек.
ничего не вышло. В дежурной
31 января днём в ПОВладимир ГОЛДИН,
части ОВД он раскаялся и дал
ЛЕВСКОМ к подростку по
президент клуба
дошёл незнакомый мужчина,
признательные показания.
«Уральский библиофил».
В БОГДАНОВИЧЕ в поло
и, приставив нож к горлу,
потребовал сотовый теле
вине седьмого утра 1 февраля
■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
фон. Парень отдал злоумыш
в кафе на улице Кунавина не
'·...... ■
....:......... .............................................леннику
....... мобильный, а дома известный, ударив бармена,
сразу же рассказал о напа
открыто похитил выручку и
дении отцу, который и по
товар на общую сумму око
звонил в милицию. В ходе
ло семи тысяч рублей. Через
оперативно-розыскных ме
15 минут в 50 метрах от кафе
роприятий
сотрудниками
милиционером ППСМ он был
правоохранительных
орга
задержан. Возбуждено уго
нов была установлена лич
ловное дело.
питанники центра обустрои «Строймонтажкомплектсерется при реальной помощи
ность подозреваемого. К ме
В
Орджоникидзевском
ли на окраине Ачита родник, и
вис».
федеральных проектов, об сту его проживания выехала районе ЕКАТЕРИНБУРГА в
следственно-оперативная
семь часов вечера 30 января у
теперь за водой к источнику с
В Дни милосердия, кото ластных целевых программ.
удовольствием ходят многие рые недавно проводились у Только за 2008 год из об группа, но дверь милиции дома на улице Машинострои
телей неизвестный отобрал
никто не открыл, хотя подо
жители городка. Проводятся
нас в области, в реабилита ластного бюджета городским
вечера для детей и их роди
ционном центре «Родничок» округом на развитие соци зреваемый находился дома у сотрудницы университета
побывал министр междуна альной сферы получено 22 вместе с матерью. Сотрудни сумку с имуществом (сумма
телей, на которых, к примеру,
ки милиции около трёх часов
ущерба около девяти тысяч
педагоги учат, как заваривать
родных и внешнеэкономиче миллиона рублей.
Один из значимых пока беседовали с подозревае рублей). Через 10 минут на
травяной чай от простуды,
ских связей Александр Хар
месте происшествия нарядом
зателей улучшения качества мым через закрытую дверь.
знакомят с народными тра лов, который поблагодарил
Потом дверь взломали. По
ППСМ задержан безработный
дициями,
национальными его коллектив за добросо жизни в округе - улучшение
дозреваемый пытался спря
мужчина. Похищенное изъято.
праздниками. Организована вестное, неформальное от демографической ситуации.
таться за телевизором, но
Возбуждено уголовное дело.

В «Родничке» хорошо,
а дома лучше

в помещении центра так на
зываемая «социальная лав
ка», куда ачитцы приносят
вещи, ко+орые могут приго
диться и другим.
Но в целом реабилитаци
онный центр не бедствует.
Хорошую спонсорскую под
держку оказывают ему инди
видуальные
предпринима
тели Владимир Иноземцев
из Красноуфимска и глава
местного ООО «Форс» Ми
хаил Колпаков, предприятие
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ча Немировича-Данченко. Сбор
ники «Уральского библиофила»
до сего времени востребованы
читателями уральских городов,
а в домашних библиотеках их
бережно хранят.
90-е годы ушедшего столе
тия отмечены в истории наше
го государства политическими
и экономическими потрясе
ниями. Одновременно с этими
событиями происходило бы
строе пополнение общества
новыми источниками инфор
мации, прежде всего через Ин
тернет. В доме необязательно
стало иметь громоздкую би
блиотеку.
Конечно, подобные преоб
разования не прошли мимо клу
ба «Уральский библиофил». Но
члены клуба быстро поняли, что
никакой Интернет не заменит
человеку живого общения. В
том числе с книгой в её бумаж

-Чем домашние любимцы
отличаются от хищников? спросили журналисты перед
представлением.
-Только размерами! - го
ворит укротительница боль
ших и маленьких кошачьих.
Жена Николая Сквирского
- тоже дрессировщица, за
служенная артистка России
Виктория Сквирская. Её по
допечные - собачки, которые
ловко танцуют под зажига
тельную музыку и выполняют
множество других интерес
ных трюков. Ещё одна пред
ставительница
цирковой
династии, представляющая
номер «Леди с абсентом» Елена Сквирская, - акробат
ка с обручами.
На манеже работают (или
работали), как это часто бы
вает в цирке, уже четыре по
коления Сквирских. Помимо
номеров цирковой династии,
в программе «Львы Африки»
участвуют жонглёры под руко
водством Бориса Смирнова,
воздушные гимнасты Алек
сандр Докторов и Юлия Цурикова, акробаты на батуте под
руководством Василия Кри
венко... Зрителей развлекают
весёлыми репризами парные
ковёрные Михаил Шестернин
и Валерий Такташкин.

В 2008 году в Свердловской области зарегистрировано
на 17 процентов меньше, чем в 2007 году преступлений,
совершённых в общественных местах. Снижение
наблюдается и по другим видам преступности. Количество
уличных преступлений сократилось на 11,5, тяжких и
особо тяжких — на 14,6 процента, грабежей - на 15, угонов
автотранспорта — на 17,9, хулиганств - на 31,9 процента.
Наиболее
значительного
установлены ещё около 100 та
снижения количества престу
ких камер.
плений добились сотрудники
В 2008 году комплексные
УВД Екатеринбурга, Нижнего
силы милиции, в составе со
Тагила, Каменска-Уральского
трудников патрульно-постовой
и некоторых других управле
и дорожно-патрульной служб,
ний и отделов внутренних дел.
отделов
вневедомственной
Для повышения эффек
охраны, кинологической служ
тивности работы патрульнобы, раскрыли 3071 преступле
постовой службы милиции
ние, из них 2401 — по «горячим
в помощь сотрудникам ста
следам». Милиционеры изъя
ли
активнее привлекаться
ли 7892 грамма наркотических
средств, 52 единицы огне
служебно-розыскные собаки.
Кинологические службы созда
стрельного оружия, 608 бое
ны в 17 подразделениях ППСМ,
припасов к нему и 116 единиц
а количество четвероногих
холодного оружия.
правоохранителей
достигло
Сотрудники милиции об
225 и по сравнению с предыду
ращают внимание на то, что
щим годом увеличилось почти
шансы оперативно раскрыть
наполовину. Служебных собак
преступление снижаются, если
задействуют для обследова
пострадавший или свидетель
ния объектов особой важно
несвоевременно сообщают о
сти, при проведении массовых
нём. Когда совершён грабеж,
мероприятий, для выявления
разбой, угон автомобиля или
фактов незаконного хранения
другое преступление, надо
наркотиков.
сразу любым способом об
Всё шире в Свердловской
ратиться в органы внутренних
области привлекаются к ми
дел. Зайти в ближайшую тор
лицейской службе и лошади.
говую точку и нажать на кнопку
Штат этих животных пока не
экстренного вызова милиции
очень велик, но и те 16 лоша
(сегодня на объектах торгов
дей, которые используются
ли и в местах массового пре
сегодня в обеспечении обще
бывания граждан установлено
ственного порядка в Екатерин
5400 таких кнопок), позвонить
по бесплатному номеру 02 с
бурге и Первоуральске, ока
зывают сотрудникам милиции
уличного таксофона (в Екате
серьёзную помощь.
ринбурге и области таких 5091)
Всего за минувший год с ис
или с сотового телефона, либо
пользованием служебных жи
попросить кого-то из прохожих
вотных милиционеры задержа
вызвать милицию... Ещё лучше
ли 584 человека, совершивших
— позвонить в ЦУНАМИ (центр
преступления, выявили 13207
управления
комплексными
административных правонару
силами милиции): в Екатерин
шений, изъяли 161 грамм нар
бурге — по номеру 220-92-13,
котических веществ.
в
Каменске-Уральском
Для улучшения раскрывае
32-53-72, в Первоуральске мости преступлений на улицах
27-04-74, в Серове - 9-03-88.
и в общественных местах на
В Нижнем Тагиле звонить сле
всей территории области ра дует в дежурную часть УВД но
ботают системы видеонаблю
номеру 97-67-07.
дения, которых с каждым го
Сразу после вызова для
дом становится всё больше. В
раскрытия преступления по
«горячим следам» к месту
местах массового пребывания
происшествия направляются
граждан уже установлено 597
ближайшие наряды ППС, ДПС
видеокамер, из которых непо
или вневедомственной охраны
средственно в деятельности
органов внутренних дел задей
милиции.
ствованы 110. Изображение с
Анастасия ЕЛСУКОВА,
них выводится на мониторы,
МОБ ГУВД
установленные в дежурных ча
по Свердловской области.
стях. В ближайшее время будут

ношение к своему труду и
вручил от имени областного
правительства и министер
ства подарки для детей.
В «Родничке» чисто и уют
но. Есть телевизоры и ком
пьютеры, спортивный зал,
медицинское оборудование
для проведения физиопро
цедур.
Во многом, по словам
главы Ачитского городского
округа Рауфа Мунирова, та
кое благополучие достига

В прошлом году в Ачите ро
дилось на 52 ребенка боль
ше, чем в предыдущем. Для
детей строится садик на 130
мест.
Наметилась и ещё одна
хорошая тенденция - дети
шек, попадающих в реабили
тационный центр «Родничок»,
стало меньше. Педагоги это
связывают с улучшением си
туации в семьях.

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru

Союз страховщиков Уральского региона «Белый соболь»
выражает глубокое соболезнование министру здравоохра
нения Климину Владимиру Григорьевичу по поводу кончи
ны его матери

Валентины Евгеньевны.

Елена ПАЛАТКИНА.
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