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■ АКТУАЛЬНО

Пенсия
вырастет.
Цены
тоже
В прошлом году
правительство РФ твёрдо
обещало пожилым
россиянам, что пенсии
будут проиндексированы
в марте, апреле и декабре.
Своё намерение
государство подтвердило.
Более того, премьер
Владимир Путин на встрече
с главой
Минздравсоцразвития
Татьяной Голиковой
заявил, что если инфляция
превысит уровень,
заложенный в бюджете,
придётся повышать пенсию
не три, а четыре раза.
Напомним, что ранее наме
чалось провести в 2009 году
индексации пенсий и соци
альных пособий с 1 марта - ба
зовую часть на 8,7 процента, с
1 апреля - страховую часть на
15,2 процента и с 1 декабря базовую часть поднять на 26,5
процента.
Учитывая, что Пенсионный
фонд России по итогам про
шлого года перевыполнил нор
му по доходам, в апреле стра
ховую часть стало возможным
поднять на 17,5 процента, о
чём и доложила В.Путину Т.Го
ликова.
Все это хорошо, но мало,
заметил премьер. Поскольку с
1 декабря текущего года пла
нировалось сравнять средний
размер социальной пенсии с
прожиточным минимумом пен
сионера, запланированной
прежде надбавки будет недо
статочно. Поэтому В.Путин дал
поручение Минфину и другим
ведомствам запланировать ре
сурсы для дополнительной ин
дексации страховой части пен
сии ещё и в августе, если инф
ляция зашкалит. А декабрьское
повышение может составить
не 26,5 процентов, а 30.
Новость радует, однако
вслед за премьером российс
кие пенсионеры уже повторя
ют: хорошо, но мало! Всех вол
нует - покроют ли добавки рост
цен? По данным Росстата,
средний размер пенсии в стра
не в ноябре прошлого года
(после последней индексации)
составил 4546 рублей, что на
37,9 процента выше, чем в
2007 году.
Однако жизнь показывает,
что пенсии увеличиваются, а
уровень жизни пожилых росси
ян топчется на месте. Всё дело
в скачке цен, рост которых, к
примеру, в феврале ожидается
на уровне 1,4-1,6 процента. Эк
сперты предполагают, что рост
цен в этом году будет не менее
13 процентов. А инфляция за два
первых месяца года составит,
по прогнозам, 3,8-4 процента,
за год - 15-20 процентов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Материнский капитал Ещё лет десять назад частный предприниматель Станислав
Первухин решил, что в его семье будет несколько детей.
А значит, и жильё должно быть удобным и просторным,
чтобы всем жилось комфортно.
Сначала они с супругой Еленой имели однокомнатную
квартиру, поднатужились - приобрели двухкомнатную.
Но все эти годы глава семьи потихоньку собирал
стройматериалы для своего будущего дома, а затем начал
его строить.
Но дело продвигалось медленно - средств не хватало.
А большой дом стал супругам ох как нужен: старшие
сыновья Олег и Данил подрастали, да и пополнение
планировалось.
В 2007 году Первухины решили взять кредит
на строительство дома - 750 тысяч рублей. Эти средства
очень помогли, но их не хватило, чтобы полностью
завершить строительство двухэтажного особняка.

Фото из архива редакции.
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ПРЕЗИДЕНТ США ПРИЗВАЛ КОНГРЕСС
ПОДДЕРЖАТЬ ПЛАН
ПО СПАСЕНИЮ ЭКОНОМИКИ

на пом
с камино
решила потратить семья Первухиных из Камышлова
Частично проблему помог ре
шить брат Елены, который по про
грамме приобретения жилья для
молодых семей решил, получив
субсидию, купить квартиру Пер
вухиных. Документы оформили, а
в квартиру его семья ещё не пе
реехала - дала возможность род
ственникам завершить постройку
дома.
Подталкивает супругов к ско
рейшему новоселью и родивший
ся в 2008 году малыш - Семён. Он
уже делает свои первые шаги.
Когда-нибудь ему расскажут, что
благодаря его появлению на свет
семья получила капитал, который
сегодня поможет ей расплатить
ся с кредитом и летом въехать в
новое жильё. Чтобы приблизить
новоселье, Елена Александровна
почти не использовала декретный
отпуск и через несколько дней
после родов, оставив малыша на
бабушку, убежала сдавать отчёт.
Она трудится бухгалтером в ООО
«Т-Рубин».
Первухины пригласили нас
сначала в старую квартиру, где
тепло, уютно, чисто, но для боль
шой семьи - уже тесновато. Не
достроенный двухэтажный кот
тедж нам тоже показали. Здесь
сейчас вовсю идут работы. Рань
ше глава семейства строил в ос
новном один, сегодня, когда
средствами семейного капитала
будет погашен кредит, часть двух
зарплат супругов уже пущена на
наём специалистов - штукатуров,
плиточников. К дому подведены
газ и коммуникации - осталась
внутренняя отделка.
С гордостью Станислав Михай
лович провёл нас по дому, распо
ложенному в тихом переулке ря
дом с лесом. Он так увлечённо
рассказывал, что уже не замеча
лась строительная пыль, разло
женные кругом материалы, рабо
чий беспорядок, неоштукатурен
ные стены... Ясно вырисовыва
лись в воображении уютная гос
тиная с камином, весёлые детс

кие комнаты, пахнущая пирога
ми кухня, а в будущем зимнем
саду увиделись не только цве
ты, но и птички в клетке, рыбки в
аквариуме, которые пока ещё
находятся в старой квартире. И
две любимые кошки, которые
первыми войдут в новый дом...
А вот Дик, красивый и серь
ёзный пёс, уже сегодня охраня
ет дом денно и нощно.
«Считаем, что правительство
страны приняло своевременное
и правильное решение об ис
пользовании материального ка
питала, - говорят супруги. - Не
будь у нас сейчас этих денег,
нам бы пришлось отдать долг,
но приостановить стройку».
Судя по всему, для многих
свердловчан изменения в зако
не «О дополнительных мерах го
сударственной поддержки се

мей, имеющих детей» стали спа
сательным кругом. Напомним,
что в настоящее время предус
мотрена возможность направить
средства материнского (семей
ного) капитала на погашение ос
новного долга и уплату процен
тов по взятым до 31 декабря 2010
года кредитам и займам на улуч
шение жилищных условий неза
висимо от срока, истекшего со
дня рождения детей.
Подчеркну, что на сегодня
возможность досрочного исполь
зования средств капитала каса
ется не всех трёх предусмотрен
ных законом направлений, а
только одного - приобретения
жилья.
В новом году также внесены
изменения, упрощающие про
цедуру подачи заявления на рас
поряжение средствами капитала

при направлении на погашение
ипотечных кредитов. Постанов
ление правительства вносит два
основных изменения. Теперь ка
питалом можно распоряжаться
даже в том случае, если кредит
оформлен на мужа обладатель
ницы сертификата. И второе: со
всем не обязательно сразу офор
млять жильё в долевую собствен
ность на всех членов семьи можно написать обязательство о
том, что это будет сделано после
снятия обременения.
С заявлением о распоряжении
средствами капитала нужно об
ращаться в органы Пенсионного
фонда по месту жительства. Вме
сте с заявлением следует пред
ставить паспорт и страховое сви
детельство; государственный
сертификат на семейный капи
тал; свидетельство о государ

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Антикоррупционный закон принят
На состоявшемся вчера пятнадцатом
очередном заседании областной Думы
основное внимание депутатов было
сконцентрировано на вопросах, связанных с
противодействием коррупции и преодолением
кризиса, который, к сожалению, продолжается
во всём мире и в нашей стране.
Закон о противодействии коррупции, над кото
рым депутаты интенсивно работали более полуго
да, областной Думой вчера наконец принят в трёх
чтениях. Он направлен в Палату Представителей.
Последние поправки, внесённые в этот важнейший
закон перед его принятием, касались уточнения ха
рактера антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов, способов выявления призна
ков несовершенства правовых норм, создающих ус
ловия для совершения коррупционных правонару-.
шений, порядка осуществления антикоррупционно
го мониторинга государственными органами, а так
же общественного контроля за соблюдением зако
нодательства о противодействии коррупции.
Работа в этом направлении только начинается,
ведь за принятием антикоррупционного закона пос
ледует пересмотр множества действующих област
ных нормативных правовых актов. Так, уже на вче
рашнем заседании депутаты внесли очень важные
изменения в областной закон о государственной
службе. По словам спикера палаты Николая Воро
нина, эти изменения направлены не только на про

тиводействие коррупции, но и на усиление ответ
ственности чиновников за исполнение своих обя
занностей.
Теперь чиновники обязаны представлять полные
и достоверные сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера не толь
ко своих лично, но и каждого из членов своих се
мей. Причём представлять такие сведения должен
гражданин, не только оформляющийся на государ
ственную гражданскую службу, но ещё лишь пре
тендующий на замещение чиновной должности.
Продолжили депутаты и работу по контролю за
эффективностью расходования финансовых ресур
сов. На вчерашнем заседании председатель счёт
ной палаты Андрей Измоденов, заместитель пред
седателя комитета областной Думы по вопросам за
конодательства, общественной безопасности и ме
стного самоуправления Галина Артемьева и замес
титель председателя думского комитета по про
мышленной, аграрной политике и природопользо
ванию Владимир Коньков доложили о результатах
двух проверок.
Были проверены исполнение муниципального
бюджета в Бисертском городском округе и эффек
тивность использования средств областного бюд
жета, выделенных на строительство газопровода Талица - Байкалово - Ирбит. К сожалению, в резуль
тате обеих проверок аудиторы счётной палаты
вскрыли массу нарушений. Например, ЗАО «Агро

Эдуард Россель 10 февраля в Москве был принят председате
лем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных
с социально-экономическим положением Свердловской области.

газ», подрядившееся участвовать в строительстве
объектов газопровода, получило в 2006 году из об
ластного бюджета более 12 миллионов рублей, но
своих обязательств не выполнило. Деньги в бюджет
возвращены, но только в 2008 году. Получилось бес
процентное кредитование частной фирмы из госу
дарственного кармана... Депутаты потребовали,
чтобы Минстрой области взыскал с «Агрогаза» про
центы по установленной ставке.
Огромный интерес у народных избранников выз
вали информационные сообщения, с которыми пе
ред ними выступили первый заместитель предсе
дателя областного правительства по экономичес
кой политике и перспективному развитию - министр
экономики и труда Михаил Максимов и министр фи
нансов Мария Серова. Они рассказали о мерах, при
нимаемых исполнительной властью области по пре
одолению финансово-экономического кризиса.
Михаил Максимов сообщил, что по поручению
губернатора области все необходимые меры для мо
ниторинга финансово-экономической ситуации пра
вительством области приняты. Антикризисный штаб
под руководством губернатора Эдуарда Росселя
рассматривает наиболее актуальные вопросы и опе
ративно реагирует на любые возникающие пробле
мы. Так, после рассмотрения в январе на заседании
штаба проблем строительного комплекса области
удалось договориться с федеральным правитель
ством о том, чтобы средства на капитальный ре

ственной регистрации права соб
ственности на жилое помещение,
приобретённое с использовани
ем кредитных средств; кредит
ный договор, имеющий целевое
назначение (на строительство
жилья); справку кредитного уч
реждения о размерах остатка ос
новного долга и остатка задол
женности по выплате процентов
за пользование кредитом.
Как пояснили в Отделении
ПФР по Свердловской области, в
месячный срок специалисты про
ведут работу по оценке представ
ленных документов и вынесут ре
шение. В течение следующих
двух месяцев со дня вынесения
решения средства будут переве
дены по месту назначения.
К приёму заявлений в ПФР об
ласти приступили с первого ра
бочего дня нового года. В Камышловском городском округе,
по словам начальника управле
ния ПФР округа Ирины Бунько
вой, на начало февраля с заявле
ниями обратились 14 человек.
Всего по области на 9 февраля
2009 года изъявили желание рас
порядиться семейным капиталом
364 семьи.
С 2007 года в Свердловской
области обратились за получени
ем сертификата на семейный ка
питал 277708 свердловчанок. На
помним, изначально сумма мате
ринского капитала была 250 ты
сяч рублей. Сегодня капитал «по
тяжелел» и с точностью до копей
ки составляет 299 тысяч 731
рубль и 25 копеек.
В двух других случаях приме
нения семейного капитала (на
пенсию матери и на образование
детей) право на распоряжение
им возникнет только после того,
как ребёнку исполнится три года.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: новый дом;
Елена, Станислав, Семён.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

монт жилищного фонда, выделение которых пре
дусматривалось поэтапно в течение 2009-2011 го
дов, были направлены в область уже в этом году,
что позволит обеспечить наших строителей заказа
ми на 6-8 миллиардов рублей. Кроме того, подана
заявка на закупку коммунальной техники отече
ственного производства, что позволит загрузить
производственные мощности и уральских машино
строителей. Первый вице-премьер говорил и о том,
что в список предприятий, которым в первоочеред
ном порядке оказывается помощь из федерального
бюджета, включены 18 уральских.
Мария Серова сообщила, что объём поступле
ний финансовых средств в бюджет области в янва
ре снизился по сравнению с предыдущим месяцем
- снижение бюджетных доходов идёт с ноября про
шлого года, что связано с падением прибыли экс
портноориентированных предприятий. Но прави
тельство было к этому готово, и если бюджетные
расходы и будут сокращаться, то в первую очередь
связанные с капитальным строительством, приоб
ретением оборудования и инвентаря. Социальные
же расходы, заработная плата бюджетников, ассиг
нования на питание школьников и другие сокра
щаться не будут.
-Подобные кризисы наша страна переживала и
в 1991-м, и в 1998 годах, - сказал Николай Воро
нин. - Но сегодня у нас совершенно другая атмос
фера, в России накоплены серьёзные государствен
ные резервы, которые помогают нам преодолевать
кризис.
В нашей области, по словам думского спикера,
тоже есть свои небольшие резервы, и важно ими
правильно распорядиться.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

На своей первой пресс-конференции в качестве президента
США Барак Обама в понедельник призвал конгресс поддержать
его план по спасению американской экономики, сообщает CNN
9 февраля.
"Я хочу призвать всех членов конгресса действовать без про
медления и на этой неделе, примирив противоречия, одобрить
этот план”, - заявил Обама. По словам Обамы, его план "не явля
ется идеальным", однако он должен помочь дополнительно со
здать четыре миллиона рабочих мест. Американский президент
подчеркнул, что поддержка будет направлена на стратегически
важные для страны проекты, такие как ремонт дорог и мостов, а
также разработка альтернативных источников энергии. При этом
он специально отметил, что 90 процентов рабочих мест будет со
здано в частном, а не государственном секторе.
Ранее в понедельник сенат большинством голосов принял ре
шение прекратить дебаты по вопросу о плане Обамы и назначил
на вторник голосование непосредственно по этому законопроек
ту. План Обамы предполагает вливание в экономику США 838 мил
лиардов долларов. Более полутриллиона долларов уйдёт на пря
мые инвестиции, а оставшаяся сумма будет потрачена на налого
вые послабления для бизнеса. Проект был предложен Обамой в
середине января, а 28 января получил одобрение Палаты предста
вителей Конгресса США.Обама неоднократно заявлял, что рас
считывает подписать одобренный конгрессом проект не позднее
16 февраля.//Лента.ru.

в России
ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный
закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с отменой избирательного залога
при проведении выборов", сообщает пресс-служба главы Россий
ского государства. Поправки вносятся в российское законодатель
ство, в частности в закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и закон "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра
ния РФ".
Институт избирательного залога исключается как форма обес
печения выдвижения списков кандидатов на выборах депутатов в
Госдуму. По мнению авторов, это будет служить обеспечению рав
ных возможностей партий на участие в выборах, в том числе тех,
кто не обладает соответствующими финансовыми возможностя
ми, малочисленных партий, новых партий.
По мнению авторов поправок к закону, принятие этого закона
увеличит расходы партий собственно на предвыборную агитацию.
Сбор подписей вынуждает партии активизировать деятельность
по пропаганде своих взглядов на самом раннем этапе избиратель
ной кампании. Это положительно скажется на политической про
свещённости избирателей и, следовательно, на результатах голо
сования.//Росбизнесконсалтинг.

В РОССИИ появится
ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ
Депутаты Государственной думы РФ предложили учредить в
стране День партизан и подпольщиков, пишет 10 февраля "Рос
сийская газета". Отмечать новый праздник планируется 29 июня.
Выбор даты объясняется тем, что именно 29 июня 1941 года вы
шла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и совет
ским организациям прифронтовых областей.
Один из пунктов документа указывал на необходимость созда
вать "в занятых врагом районах партизанские отряды и диверси
онные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжи
гания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, до
рог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и
так далее". С инициативой утверждения новой памятной даты выс
тупили брянские депутаты, поддержку которым оказали единорос
сы.//Лента.ru.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ДВОРЦЕ МОЛОДЁЖИ
СОСТОЯЛСЯ VIII СЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
ДВИЖЕНИЯ «РОДНИКИ»
Во вторник представители властных структур, министерств и
ведомств, руководители предприятий, члены общественных, ком
мерческих и некоммерческих организаций поздравили участников
движения «Родники», награждённых почётными дипломами, гра
мотами, благодарственными письмами за победу в конкурсах на
лучшее обустройство природных источников.
Было принято обращение к жителям Свердловской области с
призывом присоединяться к благородному делу. (Соб.инф.).
Более подробная информация о съезде будет опубликована
в следующем номере «ОГ».
10 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 12 февраля ожидается
облачная погода с прояснения
ми, местами - снег. Ветер югозападный, западный, 4-9 м/
сек. Температура воздуха но
чью минус 8 ...минус 13, днём минус 3... минус 8, в северных
районах ночью до минус 20, днём до минус 11 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца - в 8.32,
| заход - в 17.52, продолжительность дня - 9.20; восход Луны
I - в 22.15, заход - в 8.55, начало сумерек - в 7.52, конец
' сумерек - в 18.32, фаза Луны - полнолуние 09.02.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра из небольшой приэкваториальной
корональной дыры может вызвать геомагнитные возмущения
I 14-15 февраля, однако маловероятно, что они будут значи| тельными. (Информация предоставлена астрономической об.серваторией Уральского госуниверситета).

Областная

2 стр.
в СТРОИТЕЛЬСТВО

и
Выполняя
поручения
губернатора
Во исполнение поручений губернатора, данных в ходе
рабочих поездок по муниципальным образованиям
Среднего Урала, министерство строительства и
архитектуры Свердловской области отчиталось о том, как
идут работы на объектах, которые за последнее время
посетил Эдуард Россель.
В частности, министр строи
ра, что увеличило мощности
тельства и архитектуры Алек
производства бетонных и ра
створных смесей на 340 тысяч
сандр Карлов сообщил, что в
кубометров в год.
городском округе Богданович на
Начали работать три отече
промышленной площадке быв
шего завода крупнопанельного
ственные технологические ли
домостроения строится пред
нии по производству плит безприятие по производству тепло
опалубочного формования на
изоляционных материалов,
заводах ЗАО «Сухоложский за
мощность которого составит
вод мостовых и дорожных кон
струкций» (Сухой Лог), ОАО «Ни350 тысяч кубометров минера
комогнеупор» (Нижний Тагил) и
ловатных плит в год. Контракт
на заводе ЖБИ в городе Кушве.
на поставку технологического
оборудования с итальянской
Эти линии обеспечат выпуск 60
тысяч кубометров железобетон
фирмой «Гамма Мекканика» оп
лачен на 90 процентов, получе
ных плит перекрытия в год.
но более 50 процентов обору
Введены в 2008 г,оду в эксп
дования. Строительная готов
луатацию социально значимые
ность производственных поме
объекты. Среди них - детская
щений составляет порядка 45
больница восстановительного
процентов. Планируемый срок
лечения «Бонум» (Екатерин
ввода завода в эксплуатацию бург): в больнице смонтирова
четвёртый квартал 2009 года.
но уникальное оборудование,
аналогов которому нет в Рос
Министр также доложил, что
сии. Оно позволит проводить
в 2009 году будет разработана
проектно-сметная документа
сложнейшие операции в обла
сти ортопедии, офтальмологии,
ция на строительство газопро
косметологии, пластической и
вода до посёлка Сосновый бор
Артёмовского городского окру
реконструктивной хирургии.
Построен
универсальный
га. В ближайших планах - гази
фикация хлебной базы в городе
спортивный комплекс при Учи
Артёмовском.
лище олимпийского резерва
№ 1 (Екатеринбург). Реконстру
Стоит отметить, что бюджет
ные ассигнования, утвержден
ирована школа (постройки 1938
ные областному министерству
года) в городе Дегтярске; по
строительства и архитектуры на
строена новая двухэтажная
школа в рабочем поселке Тугу2008 год, составили более 6,5
миллиарда рублей. Предприя
лыме.
Ударными темпами велось
тиями и организациями всех
форм собственности, включая
строительство газопровода
Верхняя Синячиха-Махнёвоиндивидуальных застройщиков,
Восточный-Сосьва. На этом
в 2008 году введено более 1,7
участке построено пять блочных
миллиона квадратных метров
котельных в селах Бубчиково,
жилья. Индивидуальные заст
Мугай, Измоденово и Махнёво
ройщики сдали почти 700 тысяч
суммарной мощностью 11 ме
квадратных метров.
По итогам 2008 года введе
гаватт. Эдуард Россель нео
днократно заявлял о необходи
ны в эксплуатацию 18 новых тех
мости вовлечения селян в эко
нологических линий. Среди них
номически активную жизнь. Де
- производство силикатного
кирпича на Каменск-Уральском
лать это можно за счёт газифи
кации деревень, внедрения со
заводе строительных материа
временных технологий при про
лов; линия по производству теп
изводстве сельхозпродукции,
лоизоляционных материалов на
строительстве и ремонте дорог.
ОАО «Тизол» в Нижней Туре.
Следует отметить, что пору
За год на предприятиях ЗАО
чения, данные губернатором,
«Первоуральский завод ЖБИ
выполняются в установленные
«Первый бетонный», ООО «Ма
сроки и в полном объёме.
гистраль» (г.Качканар), ООО УК
«Главсредуралстрой», ООО ТД
Департамент
«Асбестовский завод ЖБИ» (Ас
информационной
бест) внедрены пять новых ав
политики губернатора
томатизированных линий по
Свердловской области.
производству бетона и раство

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Мысль не нова,
но актуальна
На выездном расширенном заседании коллегии
министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области (МУГИСО) под
председательством вице-премьера областного
правительства Алексея Молоткова удалось рассмотреть
целый ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией
государственной земельной политики на территории
Свердловской области.
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Например, поводом для дис
куссии участников послужили
новые подходы к определению
размера арендной платы за зе
мельные участки в зависимости
от их кадастровой стоимости.
Для владельцев земли, от садо
водов до фермерских и более
крупных сельхозхозяйств, воп
рос очень важный. Решено вер
нуться к нему на одном из спе
циальных совещаний.
Глава Байкаловского муниципального района Николай
Клевец рассказал о слаженной,
планомерной, совместной с МУГИСО работе по вовлечению в

оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения. По его словам, именно
потому, что в министерстве был
определен статус сельскохозяйственных угодий, в район пришел серьёзный инвестор, готовый взять в оборот 20 тысяч гектаров. Серьёзность его намерений подтверждает тот факт, что
закуплена и завезена в район
современная техника. Значит,
будут новые рабочие места, об
ласть получит незавозные сель
хозпродукты.
Кроме того, главе района уже
поступило 12 заявлений от зем
ляков, которые пожелали со
здать свои крестьянско-фер
мерские хозяйства на вовлека
емых в оборот землях. Если
ожидания крестьян не будут об
мануты, то, по мнению Н.Клев
ца, этот процесс будет продол
жаться...
В принципе, уже два с поло
виной года Мингосимущества
вместе с коллегами из Минсель
хоза и специалистами 17 муни
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ципальных образований зани
маются вовлечением в оборот
неиспользуемых земель сельс
кохозяйственного назначения.
За это время поставлены на ка
дастровый учёт 76 тысяч гекта
ров земельных участков сель
хозназначения. Но, к сожале
нию, несовершенство закона и
пассивность некоторых глав му
ниципальных образований не
позволили довести начатое до
логического завершения. К се
годняшнему дню удалось заре
гистрировать право областной
собственности только на во
семь тысяч гектаров. Причём
четыре из них приходятся имен
но на Байкаловский муници
пальный район. (То есть инвес
тору нужно предоставить ещё
16 тысяч гектаров, право соб
ственности на которые область
должна получить в судах. И по
всем признакам к весне про
блему удастся решить).
-Вывод: глава района видит,
за счёт чего можно выжить в
сложной экономической ситуа
ции, понимает важность зада
чи и активно содействует её ре
шению, - подчеркнул А. Молот
ков, подводя итог расширенно
го заседания коллегии и при
зывая к плодотворному взаимо
действию.
В самом деле, только совме
стными усилиями можно до
биться желаемого результата
даже в самых сложных услови
ях. Эта мысль не нова, но она
продолжает оставаться акту
альной.

Николай БЕЛКОВ,
пресс-служба МУГИСО.

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Стоит гора железная...
/

Город Качканар способен обеспечивать металлургический комплекс не только
Урала, но и Западной Сибири железорудным сырьём, запасы которого на этой
территории составляют 20 процентов из всех разведанных на сегодняшний день в
стране.
Более половины агломерата и 100 процентов железорудных окатышей
Свердловской области даёт Качканар.
95 процентов товаров и услуг, производимых и оказываемых в Качканарском
городском округе, по сути связаны с одной и той же отраслью - горнометаллургической.
Железная гора Качканар может кормить поселившихся у её подножия людей ещё
долгие годы.

Уже не одно десятилетие эта
территория является основным
поставщиком сырья, в частности,
для Нижнетагильского металлур
гического комбината. Этот гигант
индустрии Урала спас экономику
округа даже во времена дефолта
- тогда устояли те предприятия,
которые имели экспортные зака
зы. Но времена меняются, меня
ется и ситуация. Сейчас былое
преимущество - наличие заказов
из дальнего зарубежья - обер
нулось для НТМК недостатком,
завод объявил о частичной оста
новке производства.
-Ситуация очень серьёзная, не скрывает истинного положе
ния вещей глава Качканарского
городского округа Анатолий Ка
лугин. - Падение спроса и цен на
продукцию наших предприятий
больно ударило по всей нашей
территории.
Серьёзность момента ощуща
ется везде - и в Качканарском
центре занятости, и на предпри
ятиях, где нам удалось побывать.
Как рассказала Людмила Мас
ленникова, директор центра за
нятости, уровень безработицы в
городе неуклонно растёт. Коли
чество только официально заре
гистрированных безработных с
середины декабря увеличилось
вдвое.
Начал оптимизацию штата
ГОК «Ванадий»: с 1 августа до
конца декабря были уволены 189
работников ГОКа. На апрель на
мечено увольнение еще более
150 человек, о чём официально
заявлено в центр занятости.
-На конец января предложе
ние на рынке труда у нас превы
шало спрос в 5,7 раза, - привела
неутешительные статистические
данные Людмила Масленникова.
О том как обстоят дела на
предприятиях города, она пред
ложила поговорить с самими ра
ботодателями и наёмными ра
ботниками.
Нас охотно пригласила к себе

директор по общим вопросам
холдинговой компании «Ремэлектро» Татьяна Головко. Уже на
первый взгляд было видно, что
настроение у хозяйки невесёлое.
Причины этого стали понятны
после того, как она провела нас
по цехам, познакомила с рабо
чими, рассказала об истории со
здания компании.
Николай Головко, генераль
ный директор холдинга - муж
Татьяны Степановны, получил
звание «Почётный строитель
России» после того, как «ожи
вил» остановившееся в 90-е годы
производство на заводах «Ремэлектро» и железобетонных изде
лий. А затем - после почти 15 лет
него перерыва этого процесса начал строить жильё в городе.
-Дефолт мы не ощутили по
той причине, что все деньги
были вложены в производство,
- рассказала Татьяна Головко. Но было очень нелегко. Эта ком
пания для нас не просто пред
приятие, это наша жизнь. И вот
теперь заказы сократились по
чти вдвое, а оплата за те, кото
рые выполняли совсем недавно,
к примеру, для ГОКа «Ванадий»
по просьбе его руководства мы
ремонтировали двигатели в ян
варские праздничные дни - под
вопросом. Завод ЖБИ выпуска
ет плиты дорожного напряжения
для нефтяников, газовиков.
Здесь скупщики стали вести
себя некрасиво, дают цены по
чти ниже себестоимости. Уволь
няются люди очень важных для
нашего производства специаль
ностей - изолировщицы, к при
меру. Остановится где-то двига
тельная установка, потом попро
буй, запусти его без специалис
тов. Мы работаем, в том числе,
на железную дорогу. Уходят
формовщики, арматурщики. Вы
нуждены переводить их на со
кращённую рабочую неделю, по
скольку строительство остано
вилось. В новом доме, постро-

енном в красивейшем микрорай
оне Качканара, квартиры не про
даются, хотя стоимость квадрат
ного метра там всего 35 тысяч
рублей. Понятно, что и зарплата
работников всех трёх подразде
лений холдинговой компании
уменьшается.
Мы поговорили с токарями
«Ремэлектро» — передовиком,
как раньше говорили, производ
ства, Александром Стояном,
Юрием Шавгениным, Верой Жуковец, Иваном Ивановичем Поно
марёвым-дядей Ваней - такзо
вут его в цехе. У всех заработки
упали в разы. Но пока держатся,
все проработали здесь многие
годы, это предприятие для них
стало родным.
Да и о работодателях никто
плохого слова не сказал.
-Делаем, что можем. Вот ре
шили оплачивать за счёт пред
приятия две трети стоимости
обеда для рабочих, который у нас
и так был недорогим, за первоевторое-третье платили по 35 руб
лей, - пообещала Татьяна Сте
пановна от имени дирекции.
-Продержитесь?
-Обязательно. Если только
будут объявлены налоговые ка
никулы. Без этого всем будет
очень трудно и плохо. Долги уже
копятся, кредит взять невозмож
но, надо отдать старый.
Конечно же, большинство
увольняемых Сегодня с предпри
ятий и организаций всех форм
собственности - женщины. Это
уже не удивляет, в кризисные
времена именно они являются
наименее защищёнными в соци
альном плане.
Но вот что настораживает - 40

■ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Срелний Урал покажет
свои возможности
Выставка-ярмарка разработок промышленных
предприятий и научных организаций Свердловской
области в сфере нанотехнологий пройдет 17-18 февраля
на Среднем Урале. Экспозиция разместится в УГТУ-УПИ.
Планируется, что мероприятие посетит генеральный
директор Государственной корпорации «Роснано»
Анатолий Чубайс. Впервые инвесторам и предприятиям
реального сектора экономики будет предложено более 50
видов продукции и технологий, которые либо уже
используются в промышленности, либо готовы к
применению.
Свердловская область обла
дает уникальным, современным
научно-промышленным потенци
алом в сфере нанотехнологий от фундаментальных научных ис
следований и опытно-конструк
торских работ до внедрения.
В прошлом году было подпи
сано соглашение между прави
тельством Свердловской облас
ти и ГК «Роснано». Благодаря это
му, началась работа по 15 проек
там на общую сумму более 10
миллиардов рублей. В ноябре
2008 года Государственная кор

порация «Роснано» решила фи
нансировать крупнейший в Рос
сии нанотехнологический проект
- комплекс на базе Уральского
оптико-механического завода по
выпуску нового поколения све
тотехники на основе нанотехно
логий.
Кроме уже известных уральс
ких нанопродуктов, таких как на
нопорошки для производства ан
тикоррозионных лакокрасочных
покрытий, высокоэффективные
наноструктурные люминофоры и
светотехнические изделия, топ

ливные элементы с использова
нием наноструктурных пористых
подложек, намечено представить
и совершенно новые разработки
- промышленную технологию
синтеза наноалмазов совершен
ной кристаллической формы, на
нопорошки для получения лига
тур при производстве алюмини
евых сплавов, систему диагнос
тики злокачественных заболева
ний кожи с помощью наночастиц
и многое другое.
В рамках выставки-ярмарки
специалисты планируют обсу
дить перспективы применения
наноразработок предприятий и
научных организаций Среднего
Урала в промышленности, воп
росы подготовки и переподго
товки квалифицированных кад
ров для наноиндустрии,
ре
зультаты сотрудничества между
ГК «Роснано» и Свердловской
областью.
Евгений ХАРЛАМОВ.

процентов всех вставших на учёт
в Качканарском центре занятос
ти - молодые люди обоих полов,
возраст которых не превышает
30 лет.
Мы попытались выяснить, чем
это вызвано. И вот какая любо
пытная картина получается - все
пятеро опрошенных юношей и
девушек, ожидавших в коридоре
своей очереди в кабинет к инс
пектору центра занятости, от
правлены «отдохнуть» из пред
приятий и организаций малого
предпринимательства. Сергей П.
вставлял пластиковые окна, Оля
М. работала секретарём-рефе
рентом на малом предприятии,
выпускающем пластиковые пане
ли, Николай Г. - у частного пред
принимателя, выполняющего за
казы жилищно-коммунальной
организации. Они работали без
оформления трудовых книжек,
соответственно, получали зара
ботную плату в конвертах.
В Качканаре за последние
годы число работников, занятых
в малом производстве, выросло
с двух до пяти тысяч человек.
Правительство Свердловской
области 14 января приняло серьёз
ную программу поддержки заня
тости населения области в 2009
году, один из разделов которой
посвящён содействию малому
предпринимательству и самоза
нятости безработных граждан из областного бюджета на эти
цели будет направлено 85 мил
лионов рублей, в том числе 60
миллионов рублей на реализа
цию проекта «Начни своё дело» и
25 миллионов на микрофинанси
рование начинающих предприни
мателей. С учётом уже имеющих-

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для
представителей малого и
среднего
предпринимательства
работала в Свердловской
области с 11 по 31 января.
Организаторы этого
проекта - комитет по
развитию малого и
среднего
предпринимательства
правительства
Свердловской области приняли 122 звонка.
Все звонившие получили
разъяснения в области дей
ствующего законодатель
ства, советы,как действовать
в случае, если нарушены пра
ва при проведении конт
рольно-надзорных меропри
ятий.
Больше всего обращений 21 процент от общего количе
ства - жалобы на действия фе
деральных служб по надзору:
Роспотребнадзора, управле
ния налоговой службы РФ,
МЧС, прокуратуры.
Бизнесменов, кроме того,
волновало несоблюдение за
кона о преимущественном
праве выкупа арендуемых по
мещений, находящихся в го-

ся ресурсов это позволит
за год предоставить
предпринимателям зай
мов на сумму 100 милли
онов рублей. Плохо, если
эти молодые люди, ре
шив, после ухода «на от
дых», открыть своё дело
при поддержке государ
ства, используют нега
тивный опыт, приобре
тённый у своих работода
телей.
Качканарский центр
занятости взаимодействует со
всеми имеющимися в городе об
разовательными учреждениями,
сотрудничает с таковыми в Ниж
нем Тагиле, чтобы переобучить
уволенных. К примеру, пользуют
ся спросом водители автомоби
лей, газосварщики - организова
но обучение.
Глава городского округа Ана
толий Калугин в своё время сде
лал расчёты, пусть и приблизи
тельные - ведь никто не знал точ
ной глубины нынешнего кризиса
- сколько нужно денег, чтобы оп
лачивать общественные работы,
- получилось 9 миллионов.
-Это, может быть, и немного,
но население нашего города со
ставляет один процент от насе
ления области, а эта сумма даже больше одного процента от
той, которую Российская Феде
рация пообещала региону, объяснил свои прикидки Анато
лий Александрович. - Теперь
надо думать, как толково их ис
пользовать.
Надо думать всем качканарцам, которые оказались времен
но безработными. Мужчинам,
возможно, стоит переучиться на
слесаря-сантехника или кро
вельщика, ведь у администрации
есть планы в рамках обществен
ных работ начать замену изно
сившихся труб в домах и кровли
на них. Женщинам - на штукату
ра-маляра, чтобы принять учас
тие в ремонте подъездов этих же
домов.
Главное - не запаниковать,
продержаться до того, будем на
деяться, скорого времени, пока
железная гора Качканар вновь
сможет обеспечить работой всех
проживающих у её подножья.
А в качестве похвального при
мера оптимизма хочу напоследок
рассказать об одном человеке,
встреченном нами тоже в центре
занятости.
Зовут её Оля Хрыкова, она студентка педагогического ин-

ститута, работала в детском саду
воспитателем, сократили по при
чине непрофильности будущей
специальности.
Может, именно будущая спе
циальность помогла студентке
педагогического института, мо
жет, характер, или семейное по
ложение обязывает - у неё двое
детей, но, так или иначе, Оля тут
же нашла себе работу - в охра
не. Анкету её приняли на рас
смотрение, женщина надеется,
что ответ будет положительный.
-Как это ты решилась, и не
страшно? - спросила я отважную
безработную.
-Так на улице сейчас в тём
ное время страшнее. Не сидеть
же без работы по этой причине.
-А кто ты будешь по специаль
ности — на каком факультете
учишься в педагогическом?
-На факультете «антикризис
ное управление».
Ну что ж, отдадим должное
профессиональной подготовке
этой студентки, которая реально
оценила ситуацию со своим
увольнением, не впала в уныние
и приняла энергичные меры для
минимизации воздействия без
работицы на свою жизнь. Надо
думать, из неё получится непло
хой специалист.
Но все же, если уж выпадут на
её долю еще кризисы, то пусть
только локальные, на отдельно
взятом предприятии, ситуацию
на котором можно выправить
значительно быстрее и легче,
чем во всём мире.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: стоит гора же
лезная; А.Калугин: «В этом
доме не продана ни одна квар
тира!»; Л.Масленникова: «Чис
ло безработных, к сожалению,
растёт»; С.Тарасов: «Может,
удастся найти работу дома, а
может быть, в области».
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малый бизнес
попросил
помощи
сударственной или муници
пальной собственности: о на
рушениях этого закона сооб
щили 18 процентов звонив
ших.
14 процентов обращений
содержали просьбу помочь в
сфере земельных отношений,
10 процентов обратились по
вопросам гражданско-право
вых споров субъектов малого
и среднего бизнеса.
-Кроме того, что удалось
решить ряд проблем звонив
ших предпринимателей, «го
рячие линии» для нас - это
обратная связь, которую бу
дем использовать в дальней
шей работе, ведь параллель
но мы взаимодействуем с му
ниципалитетами и федераль

ными органами, - проком
ментировал итоги работы
«горячей линии» председа
тель комитета по развитию
малого и среднего предпри
нимательства правительства
Свердловской области Евге
ний Копелян.
В комитете заверяют, что
консультации и поддержку
предприниматели могут полу
чить и по окончании работы
«горячей линии»: на террито
рии Свердловской области
работают 37 муниципальных
фондов поддержки предпри
нимательства и 10 информа
ционно-консультационных
центров.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ». АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

■ПЕРЕВОЗКИ

Сергей МИРОНОВ:

Опять от меня
сбежала
электричка

«Роскошь в кризис непристойна»
По прогнозам министерства экономического развития России, в 2009
году экономические трудности приведут к тому, что число бедных в нашей
стране увеличится. В прошлом году численность россиян с доходами ниже
прожиточного минимума составила 18,6 миллиона человек, или более
13 процентов населения страны. Как считают в Минэкономразвития, на
увеличение количества бедных в России окажут влияние низкие темпы
роста доходов населения и высокая инфляция. Перспективы
не самые радужные. Президент России и правительство страны делают
всё возможное для того, чтобы минимизировать последствия мирового
кризиса. Но, по мнению председателя Совета Федерации
Сергея Миронова, с размышлениями которого мы предлагаем вам
познакомиться, непростая экономическая ситуация в России делает куда
более острыми многие вопросы социально-политического
и морально-нравственного характера.
БЛАГОРОДСТВУ СОПУТСТВУЕТ
Такого рода «элита» давно потеряла
СКРОМНОСТЬ
национальные корни. Деньги они хра
нят в оффшорах, детей учат за грани
Сегодня, когда на предприятиях со
кращаются объёмы производства, вле
цей, живут где-нибудь во Флориде, а
Россию рассматривают лишь как «тер
кущие за собою сокращение штатов,
когда простые труженики - получатели
риторию охоты». При этом, однако, на
кредитов, участники ипотеки оказыва
Западе их за приличных людей не при
ются в крайне сложных условиях, не
нимают. Поведение российских бога
приятно поражает поведение некото
чей на знаменитых курортах, безумно
рых представителей так называемой
дорогие покупки кажутся дикостью и на
элиты.
Западе.
Многие выпуски газет и журналов,
Дело в том, что там давно уже сфор
датированные январём 2009 года, были
мировался определённый уровень куль
туры (в том числе и налоговой). Кичить
полны подробностей лихих новогодних
гулянок наших бизнесменов и чиновни
ся богатством в большинстве западных
стран считается по меньшей мере не
ков за границей. Открытие элитарного
концертного зала для богатых, выборы
приличным. Богатый владелец дорогих
автомобилей ездит на них в специали
российской «Мисс Гламур» - вот ответ
российских толстосумов на тяготы ми
зированные клубы, а по городу пред
рового кризиса.
почитает передвигаться в достаточно
Ничего кроме возмущения подобные
скромных авто. Хозяина предприятия
факты не вызывают и в нынешних усло
зачастую трудно отличить от наёмного
виях становятся вызовом общественно
работника по одежде и внешним атри
бутам.
му мнению, провоцируют социальную
напряжённость.
Вне всякого сомнения, нельзя огуль
Бытует мнение, что в России у людей
но обвинять в эгоизме и безнравствен
ности всех предпринимателей и чинов
не воспитано уважение к чужому успе
ников. Большинство из них - серьёзные
ху, к богатству. И это весьма спорное
мнение выдаётся чуть ли не за свойство
деловые люди, которые в нынешние
очень непростые времена бьются за бу
национального менталитета: бедные
дущее экономики, стараются сохранить
завидуют богатым. Но виноваты в сло
жившейся ситуации скорее те, кто дав
рабочие места, делают всё возможное
но забыл о народном благосостоянии
для того, чтобы страна пережила труд
ности с минимальными потерями.
и сделал своей жизненной идеологией
Само по себе обладание богатством,
потребление демонстративное, вызы
естественно, не прегрешение. Когда
вающее, превышающее всякие разу
мные нормы.
человек не забывает об общественной

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ |

Для детей
из многодетных
семей
«Много уже всего прочитала и
услышала про монетизацию льгот
на транспорте, но не получила ответ
на главный для себя как многодет
ной матери вопрос: какие льготы,
предоставляемые детям из много
детных семей, монетизируются?».
С уважением,
Евгения ЗВЯГИНЦЕВА,
мать пятерых детей.
г. Екатеринбург».
На вопрос читательницы отвечает
заместитель министра социальной
защиты населения Свердловской
области Ирина Кунгурцева:
«С 1 февраля 2009 года постанов
лением правительства Свердловской
области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О
мерах по социальной поддержке мно
годетных семей в Свердловской обла
сти» установлены новые меры социаль
ной поддержки по проезду учащихся
из многодетных семей на городском,
пригородном и междугородном транс
порте:
1) ежемесячное пособие на проезд
по территории Свердловской области
на всех видах городского пассажир
ского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования приго
родных маршрутов учащимся общеоб
разовательных организаций из много
детных семей Свердловской области в
размере 275 рублей на каждого учаще
гося ребёнка;
2) бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобиль
ном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных марш
рутов учащимся общеобразовательных
организаций из многодетных семей
Свердловской области предоставля
ется на основании справки, выданной
одному из родителей (законных пред
ставителей) на каждого учащегося
территориальным отраслевым испол
нительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения (управ
лением социальной защиты населения)
по месту регистрации многодетной се
мьи;
3) подопечные дети, являющиеся
детьми-сиротами и (или) детьми, остав
шимися без попечения родителей,
учитываемые в составе многодетной
семьи, по выбору родителя (законного
представителя) имеют право на еже
месячное пособие на проезд учащим
ся общеобразовательных организаций
из многодетных семей (в размере 275
рублей - на основании постановления
правительства Свердловской области
от 30.12.2008 г. №1423-ПП), либо на
бесплатный проезд на всех видах го
родского, пригородного, в сельской
местности - внутрирайонного транс
порта общего пользования (кроме так
си), на основании постановления пра
вительства Свердловской области от
30.08.2005 г. №709-ПП)».

Подготовила к публикации
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

пользе, живёт в согласии с совестью,
вкладывает деньги в социальные про
екты, он чаще всего свою меценатскую
деятельность не афиширует. Благород
ству и милосердию, как правило, со
путствует скромность, именно поэтому
меценатов мы знаем куда меньше, чем
светских львов и скандалистов.
О «НАЛОГЕ НА РОСКОШЬ»
В своём послании Федеральному
Собранию Президент России Дмитрий
Медведев, говоря о значении Конститу
ции, особо отметил, что именно основ
ным законом в нашей стране уста
новлен чёткий запрет на пропаганду
социального превосходства. «Эта мо
ральная норма, - подчеркнул Дмитрий
Анатольевич, - является у нас и нормой
закона». Между тем представители так
называемой «элиты» в выражениях не
стесняются, и даже заявляют в интер
вью, что если, мол, в Думе заседает
миллиардер - это хорошо, а пролета
рию в Думе делать нечего. Господин
даже не задумывается о том, что попи
рает основной закон своей страны.
Пора остановиться. Нельзя доводить
расслоение общества и степень соци
ального неравенства до взрывоопасной
точки.
Сегодня, когда государство реали
зует программу антикризисных мер, мы
должны помнить, что кроме технокра
тических и сугубо финансовых нужны и
меры социально-политического харак
тера. Государство должно ясно показы
вать своим гражданам, что видит многие
несправедливости нынешнего экономи
ческого и общественного устройства и
делает всё возможное для устранения
общественных раздражителей и пово
дов для протестных настроений.
Совершенно новое звучание в усло
виях кризиса приобретает и введение
налога на роскошь. Введение этого
налога в сложной экономической си
туации поможет найти дополнительные
средства, которые можно пустить на
программы занятости, переобучения,
помощь малоимущим. Роскошь в кри
зис крайне непристойна!

^мЕеяянйк
о
„^Защитников
&

----

^ШОтеМества

Именно этими словами всем известной песни
начался концерт в Свердловском областном
клиническом психоневрологическом госпитале
для ветеранов войн. Выбрана она была не
случайно - ведь в ней есть и строчка о клятве,
данной в юности родной стране. А ведь
именно в этот день, 7 февраля, на верность
Отчизне на территории госпиталя присягали
военнослужащие Уральского соединения
Железнодорожных войск.
Это уже стало доброй традицией - приведение
к военной присяге молодых военных железнодо
рожников именно на территории госпиталя, где
находятся на излечении ветераны Великой Отече
ственной войны и локальных конфликтов. В этом
есть глубинный смысл. Принимая присягу в при
сутствии защитников Родины старших поколений,
сегодняшние солдаты начинают особенно остро
ощущать важность доверенного им дела служения
Отечеству.
К новобранцам в этот торжественный и волную
щий день приехали в гости родные и близкие. Они
смогли убедиться, что в части полковника Вячесла
ва Блохина созданы все условия для нормальной
службы. В казармах тепло и светло, в современной
столовой вкусно и сытно готовят, учебные классы
оборудованы всем необходимым для успешного
освоения воинских специальностей.
-Мы ожидали увидеть Максима грустным и ху
дым, - улыбаясь, делится своими чувствами тётя
рядового М.Теребинова Валентина Васильевна,
приехавшая к нему вместе с его мамой Людмилой
Григорьевной из Тольятти. - А увидели подтянутым,
окрепшим и радостным. И я бы даже сказала - кра
сивым, ему очень идет форма.
Максим, судя по всему, человек серьёзный, до
службы в армии работал слесарем на заводе и одновременно учился на втором курсе
аэрокосмического
университета.
Так что служба у него должна пройти
хорошо.
Нужно отметить, что необхо
димыми для службы в Железно
дорожных войсках профессиями
обладают, как и Максим, многие
новобранцы. Владимир Букреев
окончил железнодорожный техни
кум в городе Кинель, Александр
Быстрицкий из Волгограда учился
в машино-техническом колледже,
а астраханец Алексей Логинов по
специальности сварщик.
Под звуки военного оркестра
знамённая группа пронесла перед
строем военных железнодорожни
ков и роты почётного караула Екате
ринбургского высшего артиллерий-

Важно, что такая мера повысит до
верие населения к власти и предпри
нимателям. Кроме того, такой налог
может стать серьёзным уроком для са
мих богатых людей. В трудные времена
даже крупному бизнесу и банкирам не
обойтись без понимания и поддержки
со стороны государства и общества.
Финансово-экономический кризис,
который мы переживаем, - серьёзней
шее испытание для России. Но я согла
сен с теми, кто считает, что при грамот
ной работе из этого испытания страна
может выйти с новыми перспективами
и возможностями. Важно только не за
бывать: все мы плывём на одном кора
бле под названием Россия. Чем больше
будет в нашем обществе солидарности
и понимания общей судьбы и ответ
ственности каждого гражданина, тем
успешнее мы преодолеем любые бури
и штормы.
КАК ЗАЩИТИТЬ
ЧЕЛОВЕКА?
Конечно, одним «налогом на ро
скошь» всех экономических проблем
не решить. На первой в нынешнем году
встрече Президента России Дмитрия
Медведева с лидерами парламентских
партий я выдвинул ряд предложений,
которые, на мой взгляд, должны мини
мизировать последствия мирового кри
зиса в нашей стране.
Среди предложений, которые вы
звали одобрение президента, - осво
бодить как минимум на два ближайших
года от земельного налога граждан,
которые владеют земельными участ
ками не более восьми соток. Такие
участки принадлежат подавляющему
большинству наших сограждан, среди
которых немало ветеранов и пенсио
неров, и в трудные времена урожай
с садовых участков станет для мно
гих хорошим подспорьем. Президент
сказал, что нужно посчитать, сколько
денег при этом будет выпадать из фе
дерального бюджета, но отметил, что
такая мера, по его мнению, поможет
многим нашим согражданам в труд
ные времена.

Обсуждали мы возможности включе
ния времени обучения на дневных отде
лениях вузов и техникумов в трудовой
стаж. Дмитрий Анатольевич заметил,
что идея эта заслуживает внимания.
Ещё один важный момент, кото
рый обсуждался на встрече, - тру
доустройство выпускников средних и
высших учебных заведений. Сегодня,
когда на многих предприятиях идёт
сокращение штатов, я считаю, в пер
вую очередь нужно обеспечить рабо
той тех, на кого государство потра
тило деньги. Уже разработан и готов
к внесению в Государственную Думу
законопроект о квотировании рабо
чего места, идея которого достаточ
но проста. Любой хозяйствующий
субъект, любое предприятие или ор
ганизация вне зависимости от формы
собственности численностью более
ста человек обязана квотировать каж
дый год одно или два рабочих места
для выпускников.
От нынешнего кризиса пострадали
все страны. Что касается нас, то сейчас
одна из важнейших задач - переводить
экономику на инновационный путь. Кри
зис - это не только испытание, но и хо
рошая возможность перестроиться, и я
думаю, что наши предложения помогут
минимизировать последствия кризиса
для россиян.
Материал подготовлен
пресс-службой
Совета Федерации
специально
для «Областной газеты».
Фото ИТАР-ТАСС.

С чего начинается
Родина
ского командного училища (военного института)
боевое знамя части, на котором гордо красуется
орден Красной Звезды, заслуженный воинамижелезнодорожниками в годы Великой Отечествен
ной войны. Звонко прозвучали в морозном воздухе
слова присяги. За столетия, прошедшие с того мо
мента, как её впервые ввёл в русской армии Петр I,
текст клятвы не раз менялся. Но суть её была всег
да неизменной - воины обещали ценой своей жиз
ни защищать свою страну, по сути - брали на себя
ответственность за судьбу своего народа. Много в
истории Российской Армии было побед, с честью
выполняли военные обещания Родине...
С поздравлениями к новобранцам и их родным и
близким обратились гости праздника.
-Дорогие ребята, мы приехали сюда поздравить
вас вместе со школьниками, и, поверьте, они вам
сейчас завидуют белой завистью, - сказала уполно
моченный по правам человека Свердловской обла
сти Татьяна Мерзлякова. - Все хотят оказаться на
вашем месте. Мы вас поздравляем с тем, что вам
выпало служить в Екатеринбурге, в Свердловской
области, на гербе которой написано: «Опорный
край державы». Вы здесь получите хорошую закал
ку, пройдёте школу мужества. И я вам дам один до
брый совет, помните о нём всегда - когда вам очень
хорошо и когда грустно - пишите чаще домой. Ваши
родные очень волнуются.
От лица ветеранской общественности хорошей
службы и крепкого здоровья пожелал ребятам пред
седатель совета ветеранов войны и труда области
генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков.
Поздравления молодым солдатам и их родным
и близким передали член президиума политсовета
свердловского регионального отделения партии
«Единая Россия», почётный начальник госпиталя
полковник медицинской службы Семён Спектор,

ветеран Великой Отечественной войны Герой Со
ветского Союза полковник в отставке Леонид Падуков, председатель Свердловского областного
РОСТО (ДОСААФ) Герой России генерал-майор Ге
ворк Исаханян.
Завершилась торжественная часть мероприятия
ярким шоу, организованным бойцами подразделе
ния специального назначения из города Асбеста.
(Кстати сказать, они сами лишь два месяца назад
приняли присягу). А после этого всех солдат и го
стей пригласили в клуб госпиталя на праздничный
концерт.
Патриотические песни исполнили заведующий
одним из отделений госпиталя Владимир Марчен
ко и Людмила Лекарева под аккомпанемент гита
ристов из ансамбля цыганской песни «Ягори» Сер
гея Ваулина и Александра Коростина.
Творчество этого коллектива очень
хорошо известно ветеранам, перед
которыми он выступает в дни всена
родных праздников. Кроме того, вот
уже несколько лет к 9 Мая музыканты
записывают диск с песнями военных
лет «Жизнь, посвящённая людям»,
который дарит фронтовикам в День
Победы губернатор области Эдуард
Россель.
Затем замечательные музыкальные
и танцевальные номера представил
ветеранам, молодым солдатам и их
родным ансамбль песни и пляски Же
лезнодорожных войск.

Алексей ЧЕЧУЛИН.
НА СНИМКАХ: эпизоды праздника.
Фото автора.

На Уралвагонзаводе вспоминают историю
На ОАО «НПК «Уралвагонзавод» инициаторами
и организаторами военно-патриотической
работы выступают сотрудники музейного
комплекса предприятия. Оба музея, входящих
в него, - истории и бронетанковый - стали
в феврале площадкой для многочисленных
мероприятий, подготовленных силами самих
музейщиков и привлечённых энтузиастов.
В рамках социального партнёрства со школами
Дзержинского района Нижнего Тагила организо
ваны тематические уроки, посвящённые 65-летию
снятия блокады Ленинграда, 100-летию со дня
рождения известного лётчика-испытателя Григо
рия Бахчиванджи. Занятия проходят прямо в музее,
где всё дышит историей, и каждое слово лектора

подтверждается документами, фотографиями, ре
ликвиями. Так, рассказ о подвиге Героя Советского
Союза Григория Бахчиванджи сопровождается по
казом документального фильма из архива Сверд
ловской киностудии - хроники запуска первого в
мире ракетного перехватчика, пилотируемого этим
летчиком.
-Это уникальный случай в истории, - говорит
директор музейного комплекса А.Пислегина, когда можно смело сказать: техника опередила
науку. В 1942 году эвакуированный на Уралва
гонзавод из Ленинграда авиазавод № 381 из
готовил партию БИ-2 - летательных аппаратов с
жидкостным ракетным двигателем конструкции
А.Березняка и А.Исаева. Г.Бахчиванджи испы

тывал эти самолёты и трагически погиб во вре
мя седьмого полёта, когда истребитель попал в
пике. Звание Героя Советского Союза было при
своено ему посмертно.
Циклом встреч с бывшими воинами, исполняв
шими интернациональный долг в Афганистане,
отмечена 20-летняя дата вывода советских войск
из этой страны. Своими воспоминаниями ветера
ны поделятся со старшеклассниками и учащимися
профтехучилищ. На эти мероприятия приглашены
также трудные подростки - 20 условно осужденных
15—17-летних ребят, над которыми сотрудники му
зея взяли шефство.

Ирина ШТИН.

В условия кризиса, когда большое количество людей
может потерять работу, качественная работа кровеносной
системы области - железной дороги - приобретает особую
актуальность. Ведь именно она является основным, а
в сложившихся социально-экономических условиях единственным способом обеспечения трудовой миграции.
Несмотря на всё это, по причине нерентабельности
с февраля 2009 года на Среднем Урале выведена из
обращения часть поездов пригородного сообщения.
Губернатор области Эдуард
гибко, не затронув интересов
Россель не раз говорил о том,
граждан, сократить убытки, что лучшее средство от без
комментирует ситуацию генеработицы - развитая система
ральный директор ОАО «СПК»
транспортных коммуникаций.
Максим Шнейдер. - Очень
Ведь что делать уволенным с
часто получается, что реально
единственного градообразую
в сутки на нерентабельных пощего предприятия в городе
ездах ездят60 человек, выручка от таких маршрутов составработникам, если они будут
ляет 1000 рублей, а затраты
лишены физической возмож
на их содержание доходят до
ности найти новую работу в
одном из городов области с бо
40 тысяч рублей. Железнодолее стабильной экономической
рожный транспорт предназнаситуацией?
чен для перевозки большого
объёма пассажиров, поэтому
Жители области уже по
мы отменили ночные и «маложинают плоды радикальных
решений. Так, у студентки
населённые» маршруты...
По словам Максима ШнейУГТУ-УПИ Ольги Горенко из
дера, перед правительством
Каменска-Уральского
мама
работает в Камышлове. У жен
области и ОАО «СПК» стоит
щины посменный график рабо
глобальная задача - развитие
ты: два через три. На службу в
единой транспортной системы
Камышлов мама Ольги доби
на территории Свердловской
области. В этой ситуации очень
ралась утренней электричкой,
важно сохранить и развить
но её отменили... Теперь жен
щина вынуждена отправляться
партнерские отношения.
вечерним электропоездом и
ЯЗЫК МАРКЕТИНГА
договариваться с подружками
-Согласно
договоренно(хорошо, что хоть такие име
стям с СвЖД, в 2008 году праются) о ночёвке... Насколько
вительством
Свердловской
хватит терпения подружек, не
области выполнены все обязаизвестно.
тельства по возмещению убыт
Нервничает и Ирина Шваюн
ков от пригородных перевозок.
из посёлка Совхозный, что в
Из областного бюджета на эти
Белоярском городском окру
цели выделено 198 миллионов
ге. По словам женщины, авто
рублей, - заверил заместитель
бусное сообщение с посёлком
министра промышленности и
отсутствует, поэтому для неё
науки Свердловской области
электричка стала палочкойМихаил Шарин.
выручалочкой.
М.Шарин рассказал, что с
В пресс-службе Свердлов учётом формирования доходов
ской железной дороги (СвЖД)
бюджета Свердловской облауверяют, что сокращение ко
сти на 2009-2011 годы размер
личества электричек - вы субсидий,
предусмотренных
нужденная для Свердловской
в 2009 году на покрытие убытмагистрали мера, в настоящее
ков от перевозок пассажиров в
время эти перевозки являют
пригородном сообщении, сося планово-убыточным видом
ставит 202,7 миллиона рублей.
деятельности. По информа
Расчёты и оплата счетов по
ции транспортников, сумма
возмещению убытков от приубытков СвЖД от пригород
городных пассажирских переных перевозок по области без
возок будут производиться
учёта расходов на проезд же
в соответствии с договором,
лезнодорожников
составила
заключённым между мини998,72 миллиона рублей — в
стерством промышленности и
2007 году, 1055,32 миллиона —
науки Свердловской области и
в 2008-м.
ОАО «Свердловская пригород
Подобный довод можно
ная компания».
было бы принять в другое,
По словам заместителя
более стабильное время, но
министра промышленности и
не сейчас - в период финан
науки, в условиях нестабильсовой нестабильности, когда
ной социально-экономической
мобильность дороже золота.
ситуации ОАО «СПК» совмест
Сегодня активные пассажир
но с СвЖД приняты меры для
ские перевозки - наиважней снижения издержек и эконо
шая антикризисная мера. Если
мии эксплуатационных рас
кровеносная система во всём
ходов. Для этого проведены
теле функционирует исправно,
маркетинговые исследования,
значит, организм будет жить.
на их основании определены
Застой или даже самый ма
нерентабельные
маршруты
ленький тромб могут вызвать
электропоездов, которые занеобратимые последствия.
полнялись на 10-40 процентов.
ДОРОГОЕ
В конце 2008 года отменено 39
УДОВОЛЬСТВИЕ
таких поездов, а с первого февСпециально для того, чтобы
раля текущего года - ещё 57.
транспортные тромбы не обра Также М.Шарин сообщил, что
зовывались, в 2005 году было
согласно договорённостям с
создано ОАО «Свердловская
правительством Свердловской
пригородная компания» (ОАО
области отменены только при
«СПК»), которой с 1 октября
городные поезда, перевозя
2008 года в управление пере
щие минимальное количество
даны пригородные поезда.
граждан, а также курсирующие
Таким образом, компания по
в ночное время. Областным
лучила возможность формиро
министерством
промышленвать график их движения.
ности и науки совместно с ОАО
Но в итоге на сегодняшний
«СПК» при отмене поездов осодень проблемы «кровообраще бое внимание было уделено
ния» и убытки остались, да ещё
наличию на этих направлениях
вот и электрички отменяют.
автобусных маршрутов. Так
Граждане, как показал опрос,
что, как сказал Михаил Шарин,
проведённый на городских же
предприняты все меры для
лезнодорожных станциях, как
того, чтобы у жителей Среднемёрзли в вагонах, так и продол
го Урала не было проблем с
жают мёрзнуть, как любовались
транспортом.
грязью в салонах поездов, так и
В мае этого года должен
продолжают любоваться.
появиться новый график дви-Качество обслуживания в
жения электропоездов. При
экспрессе в отличие от элек
его разработке, заверил заметрички меня устраивает. В
ститель министра, обязательпоследних же, как правило,
но будет предусмотрен ввод
сквозит из всех щелей, отчего дополнительных пригородных
в салоне очень холодно, да и
поездов, а также учтены предсидения часто заляпаны, - рас ложения пассажиров, касаю
сказывает студент УГТУ-УПИ
щиеся изменений в расписаИлья Костин.
нии движения.
На «дырявые» окна жалуется
-Замечу, что в адрес рукои ещё одна студентка с семи
водстваСвЖДиОАО«СПК»милетним стажем езды на поезде
нистерством промышленности
- Ирина Сыпкина из Каменскаи науки Свердловской области
Уральского. Она вспоминает,
уже направлены обращения о
как прошлым летом электрич
внесении необходимых корка, в которой ехала девуш
ректировок в расписание прика, остановилась, чтобы про
городных маршрутов, - сказал
пустить проходящий поезд.
М.Шарин.
Шёл дождь. В итоге в салоне
Крометого, специалисты миэлектропоезда вода поднялась
нистерства считают, что в СПК
на несколько сантиметров над должны активнее заниматься
уровнем пола.
вопросами снижения издержек,
Зато все отметили качество
повышать производительность
работы недремлющего ока
труда, формировать эффективконтролёров. Так почему же
ные маршруты, ведь на некоторастут убытки и отменяются
рых из них, например, можно
поезда?
пустить рельсовый автобус.
-Мы
лишь
принимаем
меры, чтобы максимально
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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Уважаемые абоненты мобильной связи ІЛеІ
. Свердловской области!
31 января 2009 года прошёл второй розы
грыш года бесплатной местной связи среди
абонентов, принявших участие в акции «Охота
за подарками» и подключивших услугу «Ново
годний пакет».
Главный приз — 1 год бесплатной местной
связи* — выиграл Толстенко Константин Ива
нович (абонентской номер 902ХХХХХ37).
Дополнительные призы — по 100 минут бес
платной местной связи ежемесячно в течение 1
года** — выиграли Хандамов Алексей Васи
льевич (абонентский номер 902ХХХХХ59),
Балберова Татьяна Ивановна (абонент
ский номер 950ХХХХХ69), Солодова На
талия Сергеевна (абонентский номер
950ХХХХХ99), Мичурина Дарья Андреевна
(абонентский номер 902ХХХХХ40).
Мы созвонимся с каждым победителем для
поздравления, а также для информирования о
сроках и условиях предоставления услуг бес
платной местной связи.
Справочная служба ІЛеІ:
7771 (для звонков с мобильных телефонов
ШеІ)
8 (343) 290-00-08
Примечания:
* С 1 марта 2009 года по 28 февраля 2010 года
абоненту будет предоставлено неограниченное ко
личество исходящих соединений на абонентские но
мера всех операторов связи Свердловской области;
** С 1 марта 2009 года по 28 февраля 2010 года
абоненту ежемесячно будет предоставляться по 100
минут исходящих соединений на абонентские номе
ра всех операторов связи Свердловской области.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона
по продаже права на заключение догово
ра аренды лесного участка, который со
стоялся 06 февраля 2009 года в 10.00 по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108.
Вид использования - для осущест
вления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество,
Решётское участковое лесничество, Решётский участок, квартал 79, выделы 9, 12
площадью 9659 кв. м, кадастровый номер
66:58:0000000:119/2.
К участию допущены два участника:
ООО «Ясный берег», ЕМУП «Городской
лесхоз». Победитель аукциона - ООО
«Ясный берег», с ним будет заключен
договор аренды по начальному размеру
арендной платы 25000 рублей в год.
АЕ № 1, Сысертское лесничество, Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, квартал 125, выдел 10
площадью 11934 кв. м, кадастровый но
мер 66:25:0000000:154/17.
Подана одна заявка от ИП Бабикова
И.А., аукцион не состоялся. С единствен
ным участником ИП Бабиковым И.А.
будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 25000
рублей в год.
АЕ № 1, Невьянское лесничество,
Заозёрное участковое лесничество, За
озёрный участок. Квартал 72, выделы 20,
21, 25; квартал 78, выделы 3, 4, 6, 7 пло
щадью 130000 кв. м, кадастровый номер
66:15:0000000:42/32.
Подана одна заявка от ООО «Средмаш», аукцион не состоялся. С единствен
ным участником ООО «Средмаш» будет
заключён договор аренды по начальному
размеру арендной платы 270000 рублей в
год.
АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество,
Чусовское участковое лесничество, Широкореченский участок, квартал 77, выдел
23 площадью 2500 кв. м, кадастровый но
мер 66:41:0000000:183/10.
К участию допущены два участни
ка: ООО «Усадьба», ЕМУП «Городской
лесхоз». Победитель аукциона - ООО
«Усадьба», с ним будет заключён договор
аренды по начальному размеру арендной
платы 5000 рублей в год.
АЕ № 1, Невьянское лесничество, За-

озёрное участковое лесничество, Заозёр
ный участок, квартал 72, выдел 11 (участок
№2); выделы 18,19 площадью 71642 кв.м,
кадастровый номер 66:15:0000000:42/33.
К участию допущены два участника:
ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Уралевростиль». Победитель аукциона - ОАО
«Уралэлектромедь», с ним будет заклю
чён договор аренды. Начальный размер
арендной платы 200000 рублей, оконча
тельный размер арендной платы 220000
рублей в год.
Вид использования - для заготовки
древесины:
АЕ № 1, Красноуфимское лесничество,
Нижне-Саранинское участковое лесниче
ство, Нижне-Саранинский участок, квар
талы 29-32, 45, 46, 59, 60, 84-86 площадью
48704366 кв. м, кадастровые номера 66:1
4:0000000:169/14-66:14:0000000:169/24.
Подана одна заявка от ИП Коробейни
ковой Μ.А., аукцион не состоялся. С един
ственным участником ИП Коробейнико
вой Μ.А. будет заключён договор аренды
по начальному размеру арендной платы
280000 рублей в год.
АЕ № 1, Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесничество, Таборинский участок, кварталы 4, 5, 6, 16, 17
площадью 51218678 кв. м, кадастровый
номер66:26:0102007:80; Заозёрное участ
ковое лесничество Заозёрный участок,
кварталы 143, 144 площадью 17571322 кв.
м, кадастровый номер 66:26:0102006:18.
Подана одна заявка от ООО «Таборинская лесная компания», аукцион не состо
ялся. С единственным участником ООО
«Таборинская лесная компания» будет
заключён договор аренды по начальному
размеру арендной платы 320000 рублей в
год.
АЕ № 1, Тавдинское лесничество, Го
родское участковое лесничество, При
городный участок, кварталы 74-76 пло
щадью 691 га; Тавдинское участковое
лесничество, Азанковский участок, квар
талы 1-9, 40-43 площадью 5260 га; Тав
динское участковое лесничество, Тавдинский участок, кварталы 114-117, 122-125
площадью 3646 га.
Подана одна заявка от ФБУ ИК-19
ОИК-1, аукцион не состоялся. С един
ственным участником ФБУ ИК-19 ОИК-1
будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 900000
рублей в год.
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Наименование имущества

2/3 доли в праве собственности на квартиру в стадии реконструкции, расположенную по
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, пр-т Вагоностроителей, д. 10, кв. 3, общей
площадью 64,4 кв. м, кадастровый номер 66:02/01:01:01:56:10:06
1/2 доли в праве собственности на административное нежилое здание по Восточному шоссе,
16е в г.Нижнем Тагиле Свердловской области, кадастровый номер 66:02/01:01:618:16/Е:00
Право аренды земельного участка, кадастровый № 66:41:0402029:0032, расположенного по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, площадь 6 429 кв. м
Автомашина 27903-0000010-01, г/в 2007, цвет кузова белый, VIN X5J27903AA 70000848
Автомобиль «Мерседес С-320», г/н Н 553 ЕМ (66), цвет кузова серебристый металлик,
двигатель № 001068, VIN WDB46323117080854 (решётка радиатора имеет многочисленные
повреждения ЛКП, задний бампер имеет трещину)
Станок лесопильный Crizzly 91-RUS-128-3 (1 рама, 2 пилы, 4 двигателя, 1 щит
электрический), г/в 2002 (неисправен)
Автомобиль «Субару-Форестер» VIN SE5-013292, г/в 1997, г/н В883ЕР 96,
двигатель № 927903, цвет серый
Автобус Богдан А-09212, г/в 2007, к/н ВС91560, цвет кузова белый, двигатель ISUZU 4 HG1Т 466639, VIN Y7BA092127B000746
Однокомнатная квартира на первом этаже, площадь квартиры 29,30 кв. м, жилая пл. 16,50 кв.
м, кухня 6,50 кв. м, санузел 2,70 кв. м, коридор 3,30 кв. м, шкаф 0,3 кв. м, стены кирпичные,
железобетонные плиты, адрес: г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 4-48

Начальная
цена, руб,
в т.ч.НДС

Задаток,
руб·

1 534 000

76 700

3 304 590

166 000

15 952
420
574 660

797 621

851 700

42 585

212 400

10 620

113 280

5 664

788 535

39 500

1 771 298

88 600

28 733

Департамент по охране, контролю и регулиро
ванию использования животного мира Свердлов
ской области объявляет о проведении конкурса по
формированию кадрового резерва старшей группы
должностей государственной гражданской службы
Свердловской области категории «специалисты»
Требования: высшее профессиональное образова
ние (биологическое, экологическое или равноценное
образование в сфере охраны окружающей среды, а
также юридическое), стаж работы по специальности не
менее трёх лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе по фор
мированию кадрового резерва старшей группы долж
ностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области категории «специалисты», подают
следующие документы:
1 )личное заявление;
2)собственноручно заполненную и подписанную ан
кету;
3)2 фотографии (3x4);
4)копию паспорта (все листы) или заменяющего его
документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
5)копию трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность,
заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы:
6)копии документов о профессиональном образова
нии, а также по желанию гражданина - о дополнитель
ном профессиональном образовании, о присвоении
учёной степени, учёного звания, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы;

7)копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
8)копию документа воинского учёта (все листы);
9)медицинское заключение о состоянии здоровья
(документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
и её прохождению);
10)сведения (декларация и справка) о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного харак
тера;
11 )копию свидетельства о постановке на учёт в нало
говом органе физического лица по месту жительства;
12)возможно представление рекомендательных пи
сем с прежних мест работы, в том числе органов госу
дарственной исполнительной власти, предприятий и
учреждений Свердловской области.
Срок подачи документов в конкурсную комис
сию в течение 30 дней со дня опубликования объ
явления.
Предполагаемая дата проведения конкурса 16 мар
та 2009 года в 14.00.
Форма проведения конкурса - индивидуальное со
беседование.
Документы принимаются по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 10.
Время приема документов: ежедневно (кроме суб
боты, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до
12.00 нс 14.00до 17.00, в пятницу - до 16.00
Информация о конкурсе размещена на сайте Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области:
www.mprso.ru.
Справки по телефону: (343) 375-77-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро»,
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru,
тел. 8 (3435) 48-08-40, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:19:0000000:399, расположенного в
районе с. Николо-Павловское (в 5,5 км на юго-восток от цен
тра с.Николо-Павловское, справа от дороги на д.Шиловка), вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Площадь земельного участка в кадастровом квартале
66:19:1909001 составляет 41700 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Семячков Э.Ю.,
действующий по доверенности Рыбкина А.М.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления
по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана не
обходимо направлять в течение одного месяца с момента вы
хода объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО «Николо-Павловское».

Утерянный диплом Красноуфимского
сельскохозяйственного техникума на имя
КАЗАКОВА Вадима Сергеевича считать
недействительным.

ТУ Росимущества по Свердлов
ской области объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на
включение в резерв управленческих
кадров.
Подробная информация опубли
кована на сайте: www.faufi.ur.ru,
справки по телефону 379-40-92.
Документы представлять по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.
Восточная, 52, каб. 214.

УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской
области, л/с 05621878540)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, переданного
на реализацию в Территориальное управление Росимущества по Свердловской области (далее - ТУ Росимущества)
1. Организатор торгов: ТУ Росимущества по Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер
лота

11 февраля 2009 года

Газета

Банк:

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г Екатеринбург
р/счет 40302810000001000001
БИК 046577001 ИНН 6670048143 КПП 667001001

Дата и
время
проведения
торгов
17.03.09
09.30
17.03.09
10.30
17.03.09
11.30
17.03.09
12.30
17.03.09
13.30
17.03.09
14.00
17.03.09
14.30
17.03.09
15.00
17.03.09
15.30

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12 февраля 2009 г. по 12 марта 2009 г. Пн.

- чт. с 10.00 до 12.00. местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном
производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.
6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счёт Организатора торгов: счёт по средствам,
поступающим во временное пользование:
Получатель:

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами,
иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой
протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу Организатора торгов.
8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) Платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявле
нии счёт;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие
в торгах.
9. Порядок проведения торгов:

Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 16.03.09 в 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове
рены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
10. Порядок определения лица, выигравшего торги:

Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победите
лем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении
победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного имущества задаток по
бедителю торгов не возвращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливаю
щих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 376-61 -75.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Об основных изменениях в порядке уплаты
налога на доходы физических лиц
(Окончание. Начало в № 33-34).
-Признаются ли налоговыми агентами организации при вру
чении физическим лицам подарков, облагаемых налогом на
доходы физических лиц?

-С 2008 года при получении доходов в денежной и натуральной
форме в порядке дарения налог на доходы физических лиц должны
были уплачивать сами физические лица - это следовало из нового
подпункта 7 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса Российской Фе
дерации. Минфин России подтвердил, что в данном случае органи
зации при выдаче физическим лицам (как работникам, так и не ра
ботникам) подарков налоговыми агентами не являются (Письмо от
08.10.2008 № 03-04-06-01/295).
Поправки в подпункт 7 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливают, что физические лица обя
заны самостоятельно уплачивать налог только по тем облагаемым
налогом на доходы физических лиц подаркам, которые они получа
ют от иных физических лиц, не являющихся индивидуальными пред
принимателями. Напомним: доходы, полученные в порядке дарения
от физических лиц, облагаются налогом на доходы физических лиц
лишь тогда, когда дарится недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли и паи, и если при этом одаряемый и даритель
не являются близкими родственниками (согласно пункту 18.1 статьи
217 Налогового кодекса Российской Федерации).
Следовательно, с 2009 года при выдаче физическим лицам по
дарков, облагаемых налогом на доходы физических лиц (стоимо
стью более 4000 рублей - пункт 28 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации; напомним, что подарки меньшей стоимо
сти налогом на доходы физических лиц не облагаются) организации
и индивидуальные предприниматели вновь признаются налоговыми
агентами, а значит, обязаны удерживать налог, вести учёт данных
доходов и подавать сведения о доходах физических лиц по форме
2-НДФЛ.
-Должен ли налогоплательщик уплачивать налог на доходы
физических лиц самостоятельно при продаже имущественных
прав?

-С 1 января 2009 года физические лица должны уплачивать на
лог самостоятельно не только при реализации находящегося у них
в собственности имущества, но и при продаже имущественных прав
(подпункт 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса Российской Фе
дерации).
Ранее организации при покупке у физических лиц долей в устав
ном капитале должны были исполнять обязанности налоговых аген

тов и удерживать налог на доходы физических лиц из выплачиваемых
доходов, поскольку доля в уставном капитале является имуществен
ным правом, а не имуществом, и к доходам от её продажи подпункт
2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации не
применялся.
Теперь же при покупке у физического лица доли в уставном капи
тале организация не является налоговым агентом, и налогоплатель
щик уплачивает налог самостоятельно.
-Как определяется доход в виде материальной выгоды от
экономии на процентах за пользование заёмными (кредитны
ми) средствами?

-Расчёт дохода физических лиц в виде материальной выгоды
от экономии на процентах за пользование заёмными (кредитными)
средствами налоговый агент будет производить исходя из 2/3 став
ки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,
а не 3/4 от этой ставки.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 212 Налогового кодекса
Российской Федерации в новой редакции, если заём (кредит) выдан
в рублях, налоговая база по материальной выгоде определяется как
превышение суммы процентов, рассчитанной исходя из 2/3 ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,
применяющейся на дату фактического получения дохода, над сум
мой процентов, исчисленной исходя из условий договора. Снижение
используемого в расчетах показателя с 3/4 до 2/3 от ставки рефи
нансирования повлечёт за собой уменьшение налоговой базы и сни
жение суммы налога.
-Каким образом с текущего года будет рассчитываться раз
мер дохода в виде процентов по рублёвым вкладам в банках?

-Ранее размер дохода в виде процентов по рублёвым вкладам в
банках определялся как превышение суммы процентов, начисленной
по условиям договора, над суммой процентов, рассчитанной исходя
из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей
в течение периода, за который начислены проценты. С 2009 года при
данных расчетах ставка рефинансирования должна увеличиваться
на пять процентных пунктов (статья 214.2 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации).
Соответственно, налоговая база в отношении данных доходов
будет меньшей. Если же проценты выплачиваются в пределах сумм,
которые рассчитаны исходя из ставки рефинансирования Централь
ного Банка Российской Федерации, увеличенной на пять пунктов, на
лог надоходы физических лиц (НДФЛ) не уплачивается вовсе. Также
не облагается НДФЛ доход, если проценты превышают данную уве

личенную ставку, но на момент заключения либо продления догово
ра превышения не было, в течение периода начисления процентов
их размер не повышался, и с момента, когда процентная ставка по
рублёвому вкладу превысила ставку рефинансирования, увеличен
ную на пять процентных пунктов, прошло не более трёх лет (пункт 27
статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
-Какие изменения произошли в налогообложении получен
ных из бюджета сумм на возмещение затрат по уплате процен
тов или средств, предоставленных для приобретения жилья?

-Согласно пунктам 35 и 36 статьи 217 Налогового кодекса Россий
ской Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц
суммы, получаемые физическими лицами из бюджетных средств на
возмещение затрат (или их части) на уплату процентов по займам
(кредитам), а также предоставленные из бюджетов средства на при
обретение или строительство жилья. Положения пункта 35 статьи
217 Налогового кодекса Российской Федерации распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года, а пункта 36 - с
1 января 2008 года.
Статья 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 158-ФЗ «О внесе
нии изменений в главы 21,23, 24, 25 и 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законода
тельства Российской Федерации о налогах и сборах» распространя
ет действие данных норм на период с 1 января 2005 года (то есть
физические лица, получившие такие доходы ранее и уплатившие с
них налог, вправе подать уточненные декларации за предыдущие
периоды). Но в то же время эти правила не применяются в отноше
нии налогоплательщиков, которые со средств на приобретение или
строительство жилого помещения, предоставленных из бюджета, до
1 января 2008 года уплатили налог и получили имущественный на
логовый вычет, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 На
логового кодекса Российской Федерации.
-Облагаются ли налогом на доходы физических лиц сум
мы платы за обучение работников и возмещения им затрат по
уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение или
строительство жилья?

-Не будут облагаться налогом на доходы физических лиц:
-суммы платы за обучение физического лица по основным и до
полнительным общеобразовательным и профессиональным образо
вательным программам, за профессиональную подготовку и пере
подготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию, либо в иностранных образовательных
учреждениях, имеющих соответствующий статус (пункт 21 статьи

217 Налогового кодекса Российской Федерации);
-суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными
предпринимателями) своим работникам на возмещение затрат по
уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение или строи
тельство жилья, которые включаются в расходы по налогу на прибыль
(пункт 40 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
Следует отметить, что в отношении платы за обучение для целей
налога на доходы физических лиц не имеет значения, учитывается
эта сумма в расходах по налогу на прибыль или нет.
В отношении возмещения затрат по процентам освобождение от
уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального на
лога будет действовать до 1 января 2012 года.
-Облагается ли налогом надоходы физических лиц бесплат
но предоставленное в собственность военнослужащих жильё?

-Федеральным законом от 01.12.2008 № 225-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О фонде содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» внесён целый ряд попра
вок в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», а также другие законодатель
ные акты Российской Федерации. Изменения затронули и статью
217 Налогового кодекса России, которая была дополнена пунктом
41: налогом на доходы физических лиц не облагаются доходы в виде
жилого помещения, предоставленного в собственность бесплатно в
соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих».
- Насколько увеличен размер имущественного налогового
вычета при приобретении жилья ?

-Федеральным Законом от 26.11.2008 №224-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» внесены изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи
220 Налогового Кодекса Российской Федерации, увеличившие
предельный размер имущественного налогового вычета на приоб
ретение жилья с 1000000 рублей до 2000000 рублей. Данные изме
нения вступили в силу с 1 января 2009 года, но распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. Данная норма
позволит использовать право на имущественный налоговый вычет в
сумме 2000000 рублей в отношении жилых помещений, расходы на
которые были понесены после 1 января 2008 года.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Областная
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■ ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Ольга І/Ігнатович
из «Бригады Игнатовича»
«Дорогая редакция! Вы часто публикуете замечатель
ный снимок, очень трогающий сердце, душу (и не толь
ко мои!) - прекрасное фото фронтового корреспонден
та Ольги Игнатович.
Сколько же в нём солнца, нежности, мудрой просто
ты и красоты... На снимке - молодой симпатичный лет
чик-фронтовик в звании капитана. Два ордена и медаль
на груди говорят о том, что он воюет достойно, геройс
ки. Но сейчас, подкармливая голубей, как он спокоен,
как миролюбив!
Об Ольге Игнатович сведений,
к сожалению, не много. В про
фессиональной журналистской
среде, да и читателям, больше
известен её брат - тоже фотокор
респондент Борис Игнатович. Но
в связи с вопросом об Ольге есть
прямой резон вспомнить прежде
о нём. Ведь всё начиналось с
него.
Корреспондент, печатавший
ся во многих столичных изданиях
(журналы «Прожектор», «Огонёк»,
«Красная нива» и другие), Б.Иг
натович был в числе тех, кто в
1926 году учредил Ассоциацию
фоторепортёров при московском
Доме печати - уникальную орга
низацию, которая заменяла мно
гим фоторепортёрам учебные

курсы и объединяла людей, пре
данных фотоискусству. В какомто смысле это была попытка со
здать команду единомышленни
ков. Как показала жизнь, в пол
ной мере идея профессиональ
ной «команды» реализуется уже
через год.
В 1927-м Б.Игнатович был
приглашён на работу в газету
«Беднота». Здесь он и формиру
ет свою собственную команду, в
которую позднее войдёт и его се
стра Ольга Игнатович. Публика
ции в разного рода изданиях например, в «Советском фото»
или «Вечерней Москве» - зачас
тую так и подписывались: «Бри
гада Игнатовича».
Это было не просто формаль

ное объединение нескольких че
ловек. В историю отечественной
фотожурналистики «Бригада Иг
натовича» вошла как коллектив,
исповедующий в своём творче
стве образную публицистику,
создатель определённых про
фессиональных законов и прин
ципов. Имена Бориса и Ольги Иг
натовичей внесены в Википедию
(свободную энциклопедию Ин
тернета) российских и советских
фотографов. И вот что сообща
ет Википедия о их творчестве:
«Эта команда выступает против
канонов салонной фотографии и
режиссуры: Игнатовичи откры
вают выразительность внутрикадрового монтажа, стремясь
при съёмке к конструктивному

Фронтовик-фотограф Ольга Игнатович увидела и запечат
лела на века символическую картину, сумела создать глубо
ко народное произведение - неумирающей красоты и силы
воздействия.
Уважаемая редакция! Если у вас есть хоть какие-либо све
дения об этом лётчике и фотографе, пожалуйста, опубликуй
те их.
Ваш преданный и благодарный читатель
инвалид Великой Отечественной войны
Василий Трофимович ГЕНИН».
размещению предметов в кадре.
Руководствуясь своей теорией,
фотографы стараются заполнить
всё поле кадра «активным мате
риалом» - изображением объек
тов, которые в сочетании созда
вали бы представление о сюже
те и теме. Разрабатываются уни
версальные приёмы: «упаковка
кадра» (включение в кадр необ
ходимого материала), «разгон
по углам» (углы кадра несут
смысловую нагрузку). Фотогра
фы экспериментируют с разны
ми типами оптики, используя
объективы в несвойственных для
них жанрах (широкоугольник в
качестве портретного, длинно
фокусный - для съёмки пейза
жей)».

Сегодня, разглядывая почти
вековой давности снимки Игна
товичей (в том числе и Ольги),
остаётся лишь восхищаться ма
стерством фотокорреспонден
тов, которые с простейшей, ка
залось бы, техникой делали кад
ры, ставшие классикой. У Бори
са Игнатовича это, к примеру,
«Исаакиевский собор с высоты
птичьего полёта» - снимок, за
которым фотокор отправился в
не приспособленном для фо
тосъёмки самолёте. А у Ольги
Игнатович безусловной класси
кой стал именно этот кадр, где
молодой солдат - в минуты за
тишья ли между боями, по окон
чании ли войны - кормит голу
бей. Кадр, преисполненный
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мира, покоя, тишины. И только
где-то отдалённо, фоном чита
ется в нём эхо войны...
Сейчас уже, пожалуй, невоз
можно с точностью сказать, кто
этот солдат, запечатлённый на
снимке. И был ли это момент,
счастливо подсмотренный фо
токорреспондентом О.Игнато
вич в реальной жизни, либо это,
как говорят фотокоры, кадр по
становочный - придуманный и
исполненный в согласии с иде
ей фотокорреспондента. В лю
бом случае кадр замечательный
- с мыслью и чувством. Симво
лический. Не случайно он вошёл
в фотолетопись Великой Отече
ственной войны и в историю
отечественной журналистики.
Не случайно и на страницах «Об
ластной газеты» он сразу при
жился в материалах, посвящён
ных благотворительной подпис
ке. Совместная акция «ОГ» и
УФПС «Подписка - благотвори
тельный фонд» - деятельная по
мощь людям старшего поколе
ния, в том числе - ветеранам
войны. С призывом помнить о
них, заботиться, проявлять к
ним особое внимание «ОГ» по
стоянно обращается к земля
кам-уральцам. А снимок фрон
тового корреспондента Ольги
Игнатович стал в этих материа
лах выразительной заставкойсимволом. Символом памяти о
войне и её героях.

Подготовила
Ирина КЛЕПИКОВА.

■ НА МАЛОЙ РОДИНЕ

Опять скрипит потёртое селло
^Музей посёлка Черноисточинск
Горноуральского городского округа с
полным правом может называться
народным. Он был создан трудами местных
энтузиастов: педагогов Анны Рогожиной,
Надежды Камешковой и участника Великой
Черноисточинск - историчес
кое поселение старателей,
здесь в давние времена прочные
корни пустило старообрядче
ство. Люди, работавшие на зо
лотых и платиновых приисках в
ХѴІІІ-ХІХ веках, хоть и трудились
в тяжёлых условиях, но жили
куда привольнее,чем заводские
мастеровые. Имели большие
подворья, дома-терема в дере
вянных кружевах. По празднич
ным дням щеголяли в щедро ук
рашенных вышивкой нарядах. Не
отставали от моды в приобрете
нии механических новинок и

Отечественной войны Анатолия Якорева.
За последний год здесь открылось
несколько новых экспозиций, втрое
выросло число экспонатов. Практически
все раритеты бескорыстно подарены
музею местными жителями.

изящных безделушек. Как мож
но забыть о столь яркой истори
ческой эпохе? В 1998 году в по
сёлке открылся музей, жители
принесли сюда фамильные ре
ликвии, многие из которых пе
редавались из поколения в по
коление не одну сотню лет. Над
каждым подарком пришлось по
трудиться самодеятельным рес
тавраторам: вещи были отчищены-отмыты, ткани пропитаны за
щитным составом. Экспозиции
получились притягательными
для молодых ещё и потому, что
хранитель музея Надежда Ка-

мешкова взяла за правило раз
решать посетителям взять экс
понат в руки и даже попробовать
его в деле. Например, местные
девчата с удовольствием осваи
вали на музейном станке осно
вы ткачества половиков, а маль
чишки примеряли непромокае
мые кожаные сапоги, в которых
старатели работали целую сме
ну в воде с сухими ногами.
Готовясь к десятилетию му
зея, черновляне вновь пополни
ли музейные фонды. Дмитрий
Владимирович Кузнецов отыскал
на своём подворье деревянную
ступу, самовары и керосиновую
лампу, Манефа Викторовна По
теева пожаловала музею стара
тельский инвентарь 1726 года
выпуска, а также раритетный
транспорт: розвальни и прогу
лочную каретку. Борис Карпов
подарил фрагменты резьбы
дома, полную отделку которого
его отец делал в течение десяти
лет и закончил в 1908 году. Сер
гей Котормин принёс старинные
настенные часы. Прятать в даль
ние хранилища эти шедевры му
зейщики не стали - решили от
крыть новые экспозиции. Над
приведением экспонатов в поря
док поработали Надежда Камешкова и актив музея, возглавляе
мого десятиклассницей Настей
Дискусар, в художественном
оформлении активное участие
приняла мастер на все руки Га
лина Голицына. Был выполнен
огромный объём работы, и вот
пополнившийся двумя залами

музей принял первых посетите
лей.
Что они увидели? Одна из эк
спозиций носит название «Ру
котворный мир». Здесь сердце
замирает от тончайшего плете
ния кружев и филигранности ис
полнения вышивки. Яркие косоклинные сарафаны, празд
ничные мужские рубашки, на
рядные рушники и свесы, игри
вое женское бельё в кружавчи
ках - всё это не смотрится ус
таревшим. Эксклюзив притяга
телен во все времена, а эти мо
дели уж точно выполнены в
единственном экземпляре.

Ещё один новый зал посвящён
предметам старины глубокой.
Гордостью черновлян стала выс
тавка из 30 осветительных при
боров. Здесь есть светец, лам
пады, шахтёрская карбидная
лампа, семейство керосиновых
ламп и фонарей. Популярна и
транспортная тема, по-хозяйски
вольготно расположились в зале
кошовка, телега, розвальни, са
ночки и каретка, а стены украси
ли произведения шорников: хо
муты, сёдла, упряжь. Мальчишек
от этой красоты не оттянуть уважительно поглаживают трёх
метровые оглобли, скрипят сед

лом не хуже мушкетёров. Надеж
да Николаевна и не торопит. Её
экскурсии больше похожи на про
гулку друзей, где посетители не
только слушают, но и делятся
мыслями, рассказывают свои ис
тории. Так по крупинкам склады
вается яркая мозаика эпохи
ушедшей, но не забытой.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: самые любо
пытные зрители - мальчишки;
Надежда Камешкова принима
ет новый экспонат.
Фото автора.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ стали больше болеть педикулёзом.
Случаи отмечаются даже в элитных гимназиях. Пока в
обществе не будет насторожённости, пока мы не поймём,
откуда берутся вши в совершенно обычных семьях, наши
дети так и будут каждую зиму болеть, а мы — нервно
чесаться, когда нам об этом рассказывают.

ДИТЯ НЕ ПЛАЧЕТ
Лина Владимировна Гардабуцких, врач по образованию,
была неприятно поражена. Она
обнаружила у своей пятилетней
дочки... вшей. «Нам позвонила
родственница, с ребёнком кото
рой играла моя дочка. Сказала,
что у своей нашла вшей. У той
девочки очень светлые волосы,
и мама увидела ползущее насе
комое невооружённым глазом. И
это случилось после контакта с
нами, - рассказывает мамочка и
добавляет: - Подозреваю, что
это я принесла их домой: меря
ла в большом торговом центре
шапку». «А мы были в бассейне,
после этого вшей у ребёнка и
обнаружили», - рассказывает
мама двухлетнего сына Людми
ла, менеджер по продажам. «Об
наружил у ребёнка вши перед
новогодними праздниками. Вы
яснилось, что в школе болеют
еще шесть детей»,- рассказыва
ет программист Павел Ников.
Дальше родители узнают —
чаще всего из Интернета — ка
кие именно средства помогают
от вшей и обрабатывают детей.
К врачам, как правило, не обра
щаются: они ведь посоветуют то
же самое средство! А ещё надо
записаться на приём, да отпро
ситься с работы. А у всех кри
зис, на работе сложности... Уга
дали или нет со средством, с до
зировкой — дело случая. Ребё
нок идет в школу, детсад и не

вольно становится эпицентром
заражения других детей.
Но родители понимают, как
это неприятно — увидеть на го
лове лапочки-дочки чёрное на
секомое. Взрослые бьют тре
вогу, оповещают педагогов.
Однако в школах к ним предпо
читают не прислушиваться:
ведь о каждом случае необхо
димо рассказывать остальным
родителям, сообщать на вра
чебный участок, и дальше, в
Роспотребнадзор. И каждый
случай педикулёза влечёт для
администрации школы разной
степени неприятности: от про
сто разговора с нервными ро
дителями здоровых детей до
серьёзных проверок контроли
рующих органов. Руководители
школ и детсадов родителям за
болевших детей говорят так: «У
нас хорошая школа. Нам скан
далы не нужны. Мы будем ос
матривать детей в вашем клас
се чаще».
Однако случаи повторного
педикулёза - совсем не ред
кость. «Не знаю, откуда вообще
взялись вши у моей десятилет
ней дочки, примерной девочки,
которая посещает модельную
студию, - пытается понять ме
неджер по персоналу Елена. Но вывести я их не могу уже дав
но. Обрабатываем, но стоит
сходить в школу — приносит
опять».
Медработники всех, как они

уже почешемся!
говорят, «контактных», детей ос
матривают, но чтобы вшей най
ти, надо иметь яркую лампу и
лупу. Где-то есть, где-то нет,
где-то осмотр и вовсе проводят
педагоги. Но чаще всего они не
знают, что именно ищут: спро
сите у любого из нас, как выгля
дят вши, и мы не ответим. Та же
Лина Владимировна, врач, меж
ду прочим, нашла вшей у дочки,
только когда начала искать
именно их. «До этого ребёнок
жаловался, что чешется голова,
я смотрела ребенка, но ничего
не нашла: не увидела», - расска
зывает она.
Не нашли вшей, и все выдох
нули: здоровы. Для проформы
осмотрели остальных детей в
школе, успокоились окончатель
но — педикулёз в отдельно взя
той школе побеждён. Но дети
продолжают ходить в школу со
вшами, а мамы каждый день над
белой бумажкой частым гре
бешком вычёсывают любимое
чадо: есть или нет?
Получается этакий заговор
молчания. Чтобы санитарные
врачи объявили чрезвычайную
обстановку по педикулёзу
и,
значит, заставили школы соблю
дать регламенты борьбы с болез
нью, необходимо достаточное
число случаев заболеваемости.

«Роспотребнадзор фиксирует не
жалобы родителей, а те случаи,
о которых нам сообщают участ
ковые врачи, медработники школ
и детсадов», - поясняет замес
титель начальника Центрально
го Екатеринбургского отдела
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области Ольга Лосевская.
В школах и детсадах медработ
ники хорошо встроены в систему
кругового молчания, а к врачам
родители не обращаются.
«Педикулёз необходимо вов
ремя выявлять, заболевших де
тей отправлять домой пролечи
ваться, контролировать их обра
щение к врачу, осматривать пос
ле выписки», - рассказывает
Ольга Лосевская. Из этого мож
но сделать вывод: пока в шко
лах не признают опасность, пе
дикулёз не победить.

ОТКУДА ЧТО БЕРЁТСЯ
Болеющие дети — из хоро
ших семей, с недурно зараба
тывающими интеллигентными
родителями. Заболевшие дети
учились в очень неплохих шко
лах и гимназиях.
К нынешним больным не при
менимы меры профилактики, ко
торые разработали в конце пя
тидесятых и которыми, к слову,
до сих пор пользуются врачи-

дерматологи и санврачи. Меры
эти такие: тщательный уход за
волосами, кожей, регулярная
смена нательного и постельного
белья, индивидуальное исполь
зование расчёсок, головных убо
ров, одежды, постельных при
надлежностей. Для детей из
обычных городских семей — это
не меры профилактики, а по
вседневная жизнь. Их вши —
явно не от грязи.
Нельзя сказать, что педику
лёз как-то связан и с кризисом.
Завшивленных детей в Екате
ринбурге ежегодно, в одно и то
же время становится резко
больше. В прошлом году в на
чале года болели второклашки
одной из элитных гимназий, это только тот случай, который
выплыл на поверхность, об эли
те сплетничать всегда прият
нее, чем об обычных людях. Ци
тируем сообщение Роспотребназдора от 26 января 2009 года:
«В 2008 году среди детей и под
ростков до 17 лет зарегистри
ровано 214 случаев заболева
ния педикулёзом. Уровень за
болеваемости на 87 случаев
превышает показатель 2007
года. С января по март было за
регистрировано 40-45 процен
тов всех случаев педикулёза».
Главный вопрос — откуда бе

рутся вши у обычных мальчиков
и девочек, которые регулярно
моются?
Можно списать появление
вшей именно зимой, после Но
вого года, на многочисленные
ёлки. Но в тех же учебниках, ко
торыми и сейчас пользуются
дерматологи, можно прочитать:
«Передаются при непосред
ственном контакте с заражён
ным человеком или через бельё,
одежду, постельные принадлеж
ности, средства личной гигие
ны». Вряд ли наши дети на ёлках
обнимаются с незнакомыми
детьми или обмениваются с
ними одеждой.
Учебники, видимо, устарели.
Пора признать, что в XXI веке
педикулёз изменил свой харак
тер, теперь им болеют далеко не
только вокзальные бездомные.
Нет, каждую зиму вши становят
ся нашей общей проблемой. Да
вайте все уже это признаем и
наконец почешемся: для начала
найдём хотя бы причину стран
ного зимнего педикулёза в Ека
теринбурге.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Р.Б. Мыть детей кероси
ном, дегтярным мылом; брить
головы - не надо. Есть эф
фективные средства, сходи
те к врачу.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Эмоции били через край
ИНДОРХОККЕЙ
Победой динамовцев Элек
тростали завершился 16-й
чемпионат России. Серебря
ные награды - у екатеринбур
гского клуба «Динамо-Строи
тель».
Подобный исход соревнова
ний стал для уральцев неприят
ным сюрпризом. В первом туре
чемпионата, проходившем в
Электростали, наши хоккеисты
обыграли своих главных и един
ственных конкурентов. Однако в
домашнем туре закрепить успех
не удалось: подмосковная ко
манда взяла реванш и добилась
права на дополнительный матч
за главный приз.

«Динамо» (Электросталь) «Динамо-Строитель» (Екате
ринбург) - 6:5 (3.Азаров;
19,29п,33 п , 40. Жирков;
20.Мамошкин - 12,ЗЗп.Лы
ков; 29п.Волков; 30.Лютиков;
34.Никитин).
Первый конфликт возник ещё
до начала матча, когда претен
денты на золото вышли на пло
щадку в одинаковой форме крас
ного цвета. Здесь подмосковная
команда одержала первую побе
ду. Гости наотрез отказались ме
нять форму, заявив, что у них нет
другого комплекта. Екатеринбур
жцы, проиграв накануне в фио
летовых цветах, не собирались
играть в них снова. После того
как от предложенных желтых ма
нишек гости тоже отказались, хо
зяевам пришлось уступить.
Екатеринбуржцы сразу же
бросились в атаку, но пропусти
ли быстрый ответ соперников, и
Азаров счёт открыл. И в дальней
шем инициативой владели хозя
ева, но реализация голевых мо
ментов у них была просто отвра
тительной. Особенно в части ро
зыгрыша угловых: дело, как пра
вило, не доводилось даже до
удара. И всё-таки в середине
тайма количество перешло в ка
чество - после девятого углово
го за два дня наши сумели за
бить.
Через четыре минуты гости
вышли вперёд, и этот эпизод
вызвал бурю негодования на
ставников «Динамо-Строителя»
Леонида Павловского и Виктора
Сухих. Они выскочили на паркет,
эмоционально доказывая арбит
ру матча Елене Эскиной, что ещё
до гола Жирков нарушил прави
ла. Решение было принято
странное: Павловского удалили
до конца игры, но гол при этом...
отменили.
-Не беда, забью еще, - обра
тился к болельщикам Жирков.
К сожалению, для нас слова
лучшего снайпера гостей с де
лом не разошлись. Концовка
тайма осталась за подмосков
ной командой, использовав
шей две ошибки обороны ека

теринбуржцев на сто процен
тов.
Весь пятиминутный перерыв
Сухих возмущался действиями
арбитров, после чего те устрои
ли сидячую забастовку, отказы
ваясь продолжать игру. Впро
чем, после недолгих уговоров
арбитры всё-таки вышли в поле.
Однако атмосфера наэлектри
зовалась до предела, любое иг
ровое столкновение перераста
ло в конфликт. Пошли удаления
игроков и пенальти, что в заль
ном хоккее происходит нечасто.
В одном из эпизодов на судей
набросился уже наставник гос
тей и сборной России Игорь
Шишков, в перепалку вступил и
Сухих, трактовавший момент
иначе. В результате они также
увидели перед собой красные
карточки. У подмосковной ко
манды попытался встать на ка
питанский мостик тренер «Ди
намо-2» Айдын Муртузов, но ар
битры этого ему не позволили.
Оставшись без тренеров, ко
манды, как ни странно,заиграли
лучше, особенно екатеринбурж
цы. Наши игроки сумели нала
дить коллективные действия и
на какое-то время исключили бе
залаберную игру в обороне. Хо
зяева не только сравняли счёт,
но и не раз могли выйти вперёд.
Увы... Когда уже казалось, что
основное время матча завер
шится ничьёй, очередная ошиб
ка в своей зоне привела к точно
му удару Жиркова - кстати, ав
тора золотого гола сборной Рос
сии на чемпионате Европы.
Заменив вратаря полевым иг
роком, екатеринбуржцы броси
лись в атаку и одновременно с
финальной сиреной добились
права на угловой. Удар Волкова
оказался неточным, но судьи за
мгновение до него усмотрели
нарушение и дали нашей коман
де ещё один шанс. К сожалению,
повторный розыгрыш также за
вершился ничем, и подмосков
ная команда в третий раз в сво
ей истории завоевала золотые
медали чемпионов страны.
-Мы сделали правильные
выводы из поражения в Элект
ростали и не дали уральцам сыг
рать в привычном стиле, - ска
зал после матча вратарь и капи
тан «Динамо» Роман Рогов. - К
тому же реализация голевых
моментов у нас за эти два дня
была на порядок выше вашей.
Результаты матчей второго тура:
«Динамо-Строитель» - «Звезда» - 9:1,
«Ютел» - МОУОР - 3:4, «Динамо» «Динамо-2» -10:3, «Звезда» - «Ютел»
- 8:2, «Динамо-Строитель» - «Дина
мо-2» - 10:4, «Динамо» - МОУОР 12:2; «Динамо» - «Звезда» - 5:1,
«Ютел» - «Динамо-Строитель» -5:11,
«Динамо-2» - МОУОР - 11:4, «Ютел»
- «Динамо» - 2:10, «Динамо-Строи
тель»- МОУОР -10:1, «Звезда» - «Ди
намо-2» ,11:2; «Ютел» - «Динамо-2»
- 8:7, «Звезда» - МОУОР - 5:3, «Дина
мо-Строитель» - «Динамо» - 3:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 «Динамо» Электросталь
2 «Динамо-Строитель» Екатеринбург
3 «Звезда» Екатеринбург
4 «Динамо-2» Электросталь
5 МОУОР Электросталь
6 «Ютел» Екатеринбург
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Теперь «Динамо-Строитель» отправляется в германский город
Рюссельхайм, где 13-15 февраля примет участие в Кубке европей
ских чемпионов.

Алексей КОЗЛОВ.

С рекордным счётом
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Енисей» (Красноярск) «СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 15:0 (11,44,54п,61,79.
Ломанов; 25,82,84.Почкунов;
29.И.Щеглов; ЗЗ.Храпенков;
42.Земцов;
60.Швецов;
65.Большаков; 68.Садовский;
80.Бондаренко).
Заключительный матч перво
го этапа не имел для соперников
особого значения. Однако хозя
ева отнеслись к нему куда более
ответственно. Разумеется, раз
ница в классе соперников очень
велика, но это обстоятельство
всё же никак не оправдывает

армейцев, пропустивших полто
ра десятка безответных мячей.
Любопытно, что к середине пер
вого тайма преимущество «Ени
сея» было минимальным (1:0),
однако в дальнейшем счёт рос
как на дрожжах. В итоге СКА по
терпел своё самое крупное по
ражение за всё время участия в
чемпионатах страны. Предыду
щий антирекорд был установлен
4 января 2001 года, когда армей
цы дома уступили «Кузбассу» 0:13.
Результаты остальных матчей:
«Уральский трубник» - «Маяк» - +:-,
«Сибсельмаш» - «Кузбасс»» - 2:7.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 «Кузбасс» (Кемерово)
2 «Енисей·· (Красноярск)
.1 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
4 «Сибсельмаш» (Новосибирск)
5 «Байкал-Энергия» (Иркутск)
В «Уральский трубник» (Первоуральск)
7 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
8 «Маяк» (Краснотурьинск)
9 «Саяны» (Абакан)
____________

Теперь командам высшей
лиги предстоит провести матчи
второго этапа. Здесь пути двух
представителей нашей области
расходятся: «Уральский труб
ник» сыграет в турнире за 1-12-е
места, «СКА-Свердловск» - за
13-18-е. И в том, и другом со
ревнованиях очки, набранные на
первом этапе в матчах между
собой, учитываются, а сыграть в
два круга соперникам предсто
ит с командами, выступавшими
ранее в другой группе.
Стартовое положение клубов
выглядит так. В турнире за 1-12-е
места (все сыграли по 10 матчей):
«Динамо» - 28 очков, «Кузбасс» -
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27, «Енисей» - 22, «Динамо-Ка
зань» - 21, «Зоркий» - 18, «СКАНефтяник» - 15, «Сибсельмаш»,
«Байкал-Энергия» - по 10, «Вол
га» - 9, «Родина» - 7, «Старт» - 6,
«Уральский трубник» - 4. В тур
нире за 13- 18-е места: «Мурман»,
«Строитель» - по 12 (после 6 мат
чей), «Водник» -9(6), «СКА-Свер
дловск» - 6 (2), «Локомотив» - 3
(6), «Саяны» - 0 (2).
Ближайшие матчи наши клу
бы сыграют: «Уральский трубник»
- 12 февраля (в Красногорске с
«Зорким»), «СКА-Свердловск» 18-го (дома с «Мурманом»).

Алексей СЛАВИН.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана Ульянова (весовая
категория до 53 кг) стала победительницей розыгрыша Кубка Рос
сии во Владикавказе. В рывке ученица Николая Пятницкого зафик
сировала 75 кг, в толчке - 101. В сумме двоеборья Ульянова на 1 кг
опередила Амину Масхадову из Красноярска.
Ещё одна представительница нижнетагильского «Спутника» Та
тьяна Нияматова (до 63 кг) завоевала серебряную медаль. В рывке
она зафиксировала 82 кг, в толчке - 112.

Областная
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■ ИЗОСТУДИЯ

■ НАГРАДА

в

Дар галереи. В лар галерее
«Не скрою, поначалу работы
Виталия Воловича вызвали у меня
отторжение. Вызвали чувство
страха и абсолютное нежелание
понимать творчество этого
человека...... , «Когда смотришь на
гравюры, понимаешь, просто
«пробежать» выставку глазами
невозможно!..», «Работы Виталия
Воловича содержат глубокий
смысл, который трудно сразу
понять. Все они находятся в
гармонии и противоречии...»,
«Сейчас мне пока трудно понять
его философию. Для того, чтобы
осознать её, нужно простоять на
выставке немало времени...», «Я
вижу, что художник вкладывает
очень много сил и души в свои
произведения»...
Непосредственные и безыскусные
комментарии - впечатления учеников
художественной школы Новоуральска
после знакомства с творчеством зас
луженного художника РСФСР, членакорреспондента Российской акаде
мии художеств. Они же, искренние,
прямолинейные в чём-то, - дорогой
подарок мастеру с мировым именем

от начинающих художников к недав
нему юбилею. В минувшую субботу в
небольшом уральском городке откры
лась выставка «53 офорта Виталия
Воловича». Устроители знакового для
провинциального города мероприятия
- Международная галерея графики
«Шлем» в Екатеринбурге.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

А
АРТИШОК

«овощ-цветок»
Артишок - многолетнее теплолюбивое растение семейства
астровых. Родина артишока - страны Средиземноморья,
произрастает у нас в южных регионах России. Внешне очень
напоминает репейник, только вместо колючих головок имеет
мясистые набалдашники-бутоны, которые и употребляют в
пищу. Несмотря на его простоватый вид, ещё в Древней
Элладе об этом растении сложили красивую легенду.

Она гласит, что однажды
Зевс, будучи в гостях у своего
брата Посейдона, увидел пре
красную девушку, гулявшую по
берегу моря. Кинара, так звали
юную особу, не испугалась
грозного бога эллинов. Зевс
предложил ей стать богиней и
жить на Олимпе. Она согласи
лась. Но однажды молодая бо
гиня затосковала по матери и
родному дому. Тайком она ушла
навестить родных. А когда вер
нулась, разгневанный Зевс
столкнул девушку с Олимпа.
Упавшая на землю Кинара пре
вратилась в невиданное расте
ние - артишок. Кстати, по име
ни этой девушки артишок часто
называют кинарой.
Артишок известен людям уже
более пяти тысяч лет. Его куль
тивировали и как продукт пита
ния, и как лекарственное рас
тение. И сегодня в Европе этот
«цветок-овощ» очень популя
рен. Артишок - ценный диети
ческий продукт, содержит ину
лин, каротин, витамин С, вита
мины группы В, растительные
жиры, микро- и макроэлемен
ты. В пищу используют цвето
ложе (донце) и мясистые осно
вания наружных чешуй крупных
нераспустившихся соцветий
(корзинок). Распустившиеся
корзинки в пищу непригодны,
так как становятся очень грубы
ми. Нежная мякоть артишока
имеет приятный вкус.
Хорошо изучены лекарствен
ные свойства артишока. Сок и
отвар из его листьев обладают
желчегонным и мочегонным
действиями, предупреждают
развитие атеросклероза, спо
собствуют снижению содержа
ния холестерина и мочевой кис
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лоты в крови. Из листьев и кор
ней готовят лечебные препараты
в виде сока, отваров, настоек.
Полезен он людям с повышенной
кислотностью желудочного сока,
так как в растении содержится
значительное количество солей
калия и натрия с сильным щелоч
ным действием.
Растение образует крупные
листья и сильно развитую веге
тативную массу. Стебель у него
слабоветвистый, высотой 1,5-2
метра. Листья зелёные, перисторассечённые, крупные, колючие,
образуют массивную прикорне
вую розетку. Осенью надземная
часть растения отмирает и её об
резают. Весной из зимующих
корневищ развиваются новые
стебли. Но это - агротехника для
зоны естественного произраста
ния этого растения. Ведь арти
шок - теплолюбивое растение и
выносит лишь небольшие замо
розки. Поэтому в условиях Урала
его можно выращивать лишь как
однолетнюю культуру, с непре
менной высадкой рассады.
Известно несколько его сор
тов, пригодных для нашего кли
мата.
Лаонский - сорт из Великоб
ритании. Наиболее устойчив к хо
лоду. Головки даёт крупные, мас
сой 200-300 г, зелёного цвета.
Фиолетовый ранний - сорт
из Италии. Растение небольшое,
высотой до 70 см. Соцветия даёт
округлые, массой около 100 г,
при созревании они становятся
тёмно-фиолетового цвета.
Майкопский-41 - отече
ственный сорт. Развивает 3-6
цветочных стеблей. Соцветия
крупные, диаметром 15-18 см и
массой 150-300 г. При высокой
температуре появляется фиоле

-Как дети приня
ли выставку! Какое
здоровое, замеча
тельное восприя
тие. Просто чудо! В
Екатеринбурге це
нители творчества
Виталия Михайло
вича уже не однаж
ды пристально рас
смотрели, оценили
его работы. Здесь
же нам дали воз
можность посмот
реть на знакомые
гравюры детскими
глазами. Через этот
непосредственный
взгляд и мы подпи
тываемся, открыва
ем для себя что-то
новое в знакомых
образах.
Может
быть, это самая
счастливая выстав
ка среди организо
ванных в последнее
время, - признаёт
ся директор гале
реи «Шлем» Виктор
Малинов.
Новоуральцам
предложили соста
вить собственное
впечатление о давно признанных гра
вюрах из известнейших серий «Сред
невековые мистерии», «Цирк», «Жен
щины и монстры», «В мастерской»,
«Слово о полку Игореве», «По произ
ведениям Б.Брехта». Профессионалы
говорят о многозначных образах ра
бот Воловича, о создании обобщён
ной картины мира, об отражении в
них вселенской борьбы добра и зла,
об исторических параллелях, об ал
легоричности и метафоричности язы
ка мастера... Дети, для которых выс
тавка стала первым знакомством с
талантом Виталия Воловича, говорят
теми же словами, нексколько искрен
нее, может быть. Их мысли чуть ме
нее изящно оформлены, но именно
после этих «рецензий» хочется
всматриваться и всматриваться в
мрачную, подавляющую иллюстра-

товый оттенок. Растения дости
гают высоты 100-110 см.
Артишок выращивают на пло
дородных почвах, богатых орга
ническим веществом, хорошо
обеспеченных влагой. Необходи
мо выбрать место защищённое от
северных ветров, тёплое. В ус
ловиях Урала артишок выращи
вают в основном рассадным спо
собом, иногда из корневых от
прысков, которые весной отделя
ют от старых корневищ.
Семена на рассаду высевают
в начале марта. Но перед этим
семена проращивают во влажной
марле при температуре 20—25
градусов. Когда семена наклю
нутся, их помещают в холодиль
ник и хранят 25-30 дней при тем
пературе 0-2 градуса (это - яро
визация семян). После появления
росточков длиной 1-1,5 см, се
мена высевают в ящики или ба
ночки на глубину 1-2 см. Ящики
устанавливают в тёплое место.
При температуре выше 20 граду
сов всходы появляются через 1012 дней. Затем температуру сни
жают до 12-14 градусов, чтобы
всходы не вытянулись. В фазе 23-х листьев сеянцы пикируют в
горшочки. Рассаду высаживают
на грядку в начале июня, когда
минует опасность заморозков, с
междурядьями 70 см, с расстоя
нием в рядке - 40-50 см.
Летом гряды с артишоком пе
риодически рыхлят, удаляют сор
няки, поливают, подкармливают,
в холодные ночи укрывают плён
кой. Чтобы соцветия были круп
нее, на растении оставляют 2-3
цветоноса, остальные побеги
удаляют.
Уборку соцветий начинают в
самом начале цветения, когда
раскрываются чешуи в централь
ной части. Головки срезают с ча
стью цветоноса. При пониженной
температуре их можно хранить
четыре недели, при температуре
близкой к нулю - 2-3 месяца.
Мясистые донца соцветий и
основания чешуй ароматны и по
вкусу напоминают зелёный грец
кий орех. Соцветия обычно отва
ривают в подселённой воде,уда
ляют трубчатые цветки, мясистое
цветоложе, а основание чешуек
едят в горячем виде. Молодые
соцветия отваривают в кипящем
масле и едят целиком. В сыром
виде цветоложе используют в са
латах с томатами, яблоками, зе
ленью и крутосваренным яйцом.
Салаты заправляют сметаной,
майонезом или растительным
маслом. Перезревшие соцветия
можно использовать в отварах.
Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.

Фигура с короной.

цию «В.Шекспир.Ричард III. Фигура
с короной» («В ней явно видны
власть, сила, могущество Ричарда...
Эта работа вызывает неоднознач
ные чувства, в какой-то степени
раздражение правителем. В.Воло
вич ясно показал все черты, прису
щие таким людям...»), в гравюру
«Клоун за ширмой» из серии «Цирк»
(«Мир вокруг клоуна очень жесток и
несправедлив. Он запутался в его
многообразии, он хочет, чтобы мир
стал чище и лучше...»), в драматич
ную «Борьбу с вепрем» («Здесь юно
ша - образ освободителя, побежда
ющего злую силу. Это романтичес
кий образ человека, который не
признаёт несвободы, противопос
тавляет себя миру, стремится к сво
им идеалам...»), в зловещую и на
сыщенную смыслами серию «Сред-
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невековые мистерии» («За всеми эти
ми латами рыцарей, измученными ли
цами людей, можно увидеть образы
трагических событий истории челове
чества, нить культа личности, силы,
власти. Мне бы не хотелось, чтобы ис
тория повторилась»).
Новоуральская выставка заверша
ет череду юбилейных мероприятий
для художника и открывает юбилейные
торжества в Новоуральске. В этом
году художественная школа праздну
ет тридцать лет с момента образова
ния, город - пятьдесят пять. Выставки
в художественной школе - уже не пер
вый год одна из непременных состав
ляющих деятельности художественной
школы, хотя, конечно, коллекцию
офортов такого уровня видеть новоуральцы могут не каждый день. Рос
кошный подарок горожанам - только
начало творческого взаимодействия
галереи (для которой подобный опыт
вновинку) и школы, руководители ко
торых уже договариваются о других
совместных проектах. Отчего бы, на
пример, не продемонстрировать сто
лице Среднего Урала творчество та
лантливых новоуральских ребят, а им,
в свою очередь, не показать лучшие
образцы современного изобразитель
ного искусства?.. Залог реализации
далеко идущих планов в жизнь - дей
ствующая до третьего апреля выстав
ка и работа восьмилетней ученицы
школы, отправившаяся в Екатеринбург
с надписью, выведенной детской ру
кой: «В дар галерее «Шлем».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

В минувший понедельник начальник ГУВД по Свердловской
области генерал-лейтенант милиции Михаил Никитин
вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.
Всю прошлую неделю главный милиционер региона по
уважительной причине отсутствовал на работе. Он
находился в служебной командировке в Москве, где
принимал участие в расширенном заседании коллегии
МВД РФ по итогам деятельности подразделений
российской милиции в борьбе с преступностью за 2008
год. Участие в заседании, проходившем под
председательством министра внутренних дел РФ генерала
армии Рашида Нургалиева, приняли Президент страны
Дмитрий Медведев, Генеральный прокурор Юрий Чайка,
председатель Совета Федерации Сергей Миронов и другие
высокие гости.

Среди многих вопросов, на
которых заострил своё внима
ние глава государства, были
следующие: активизация рабо
ты по социальным объектам, где
проживают люди преклонного
возраста, для того, чтобы не по
вторилась трагедия, как в Коми.
Также Дмитрий Медведев по
требовал улучшить работу по
защите прав и интересов под
растающего поколения, в осо
бенности тех, кто попал в труд
ную жизненную ситуацию, по
борьбе с коррупцией, экстре
мизмом и иными видами пре-

ну
от
МВД
России.
30.01.2009 г.». Следует от
метить, это уже второй эк
земпляр наградного оружия
в коллекции генерала Ники
тина. Будучи начальником
УВД Сахалинской области,
его наградили именным пи
столетом Макарова за ус
пехи в борьбе с так называ
емой рыбной мафией и
профессиональную органи
зацию раскрытия убийства
Виталия Гамова, возглав
лявшего в том регионе по
граничные войска.
Высокая оценка работы
свердловской милиции со
стороны министра внутрен
них дел России не случай
на. В прошлом году впер
вые после многолетнего роста,
благодаря комплексу милицей
ских оперативно-профилакти
ческих мер, удалось значитель
но снизить количество совер
шённых преступлений, в пер
вую очередь, тяжких и особо
тяжких — более чем на 20 ты
сяч. Число убийств сократи
лось на 19,8%, изнасилований
— на 24,6%. Возросла раскры
ваемость тяжких преступлений
— всего их было раскрыто
14 632. Гораздо эффективнее,
чем в прошлом, силовики по
трудились на ниве выявления и

■ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Для тех
кто ценит жизнь
Не так давно в одном из детских дворовых клубов
Екатеринбурга случился громкий скандал. Родители
детей, посещающих учреждение, случайно узнали о том,
что у одного из мальчиков есть «опасный» диагноз — ВИЧинфекция. Возмущённые мамы и папы потребовали от
руководства клуба исключить ребёнка. Если бы в
ситуацию не вмешались сотрудники областного центра по
профилактике и лечению СПИДа, дело могло бы
закончиться плачевно.

К счастью, на тот момент в
областном центре СПИДа уже
действовало специальное под
разделение, в обязанности ко
торого как раз входит решение
(и профилактика) подобных
конфликтов.
Специалисты
службы немедленно выехали
на место и организовали роди
тельское собрание. Пообщав
шись с врачами и психолога
ми, мамы и папы поняли, что
напрасно подняли тревогу. Ро
дителям мальчика, из-за кото
рого разгорелся сыр-бор, при
несли извинения. Ребёнок про
должил посещать занятия.
-Такие ситуации возникают
оттого, что люди плохо инфор
мированы о вирусе иммуноде
фицита человека, - говорит
Ольга Прохорова, заведующая
отделом профилактики и соци
ального
консультирования
Свердловского областного цен
тра СПИДа. - Многие ошибоч
но полагают, что это заболева
ние может передаваться быто
вым путём, поэтому стремятся
исключить любые контакты с
ВИЧ-инфицированными.
Разъяснительная работа
среди населения стала одним
из важнейших направлений де
ятельности отдела, открывше
гося в центре СПИДа ровно два
года назад. Кстати, данная
структура, как утверждают спе
циалисты центра, уникальна
для России - подобных служб
ещё не создано ни в одном из
учреждений, занимающихся
лечением и профилактикой
ВИЧ-инфекции.
-Наша задача - дополнять и
усиливать медицинскую со
ставляющую помощи, - гово
рит Галина Губанова, сотруд
ник отдела. - В том, что такое
усиление необходимо, мы убе
дились на практике.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс
262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28;
отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс
262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35,
тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-полити
ческих проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. и факс 355-37-50;
фотокор
респонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс
355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.
Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле (горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Кортик
для генерала
Никитина

Действительно, ВИЧ-инфи
цированные люди - совершен
но особая категория больных.
На первом этапе «жизни с ди
агнозом» им приходится стал
киваться с массой проблем как медицинского, так и неме
дицинского плана. Для начала
они должны принять свой ди
агноз и перестать ассоцииро
вать его со смертью, а затем
сформировать устойчивую
приверженность лечению, ибо
один-единственный сбой в ре
жиме приёма препаратов мо
жет привести к необратимым
последствиям.
-Мы стараемся убедить па
циентов и их близких в том, что
лечение будет эффективным,
что современные антиретрови
русные препараты способны
обеспечить ВИЧ-инфициро
ванному нормальную продол
жительность жизни и хороший
уровень здоровья, - говорит
Галина Губанова. - К сожале
нию, сегодня ВИЧ-инфициро
ванные очень мало знают о том,
для чего нужно принимать те
рапию, для чего нужны диспан
серизация, посещение врача,
регулярная сдача анализов на
иммунный статус и вирусную
нагрузку. Они живут в страхе,
который появляется от неосве
домлённости.
Чтобы ВИЧ-положительные
могли общаться друг с другом
и получать свежую информа
цию по вопросам СПИДа, на
базе центра были созданы
«Школа жизни с ВИЧ», «Школа
для беременных», группа вза
имопомощи «Вместе». С недав
него времени ВИЧ-инфициро
ванных и их близких стали кон
сультировать не только врачи
и психологи, но и социальные
работники. Последние призва
ны оказывать социально-пра

вовую поддержку: помогать
оформлять документы для по
лучения пособий, льгот, мате
риальной помощи, прав на опе
кунство или попечительство,
восстанавливать утерянный
паспорт или свидетельство о
рождении ребёнка, зарегист
рироваться по месту житель
ства, устроиться в различные
социальные учреждения или на
работу.
Каждый день работникам
социального отдела приходит
ся сталкиваться с самыми нео
жиданными ситуациями, вни
кать в самые разные пробле
мы. Например, недавно в центр
обратился ВИЧ-инфицирован
ный глухонемой человек. Кол
легам Галины Губановой при
шлось лично сопровождать его
во все медицинские и соци
альные учреждения.
Итогом двухлетней работы
отдела стало существенное
увеличение количества боль
ных, регулярно посещающих
инфекционистов. Так, если в
2006 году число ВИЧ-положительных, приверженных лече
нию, не превышало 60 процен
тов от их общего количества,
то к концу 2008 года эта циф
ра выросла до 85 процентов.
Сотрудники отдела считают
этот результат большой побе
дой. Однако останавливаться
на достигнутом не собирают
ся.
-Мы хотим охватить квали
фицированной социальной по
мощью как можно больше тер
риторий, - говорит Ольга Про
хорова. - Но самостоятельно
справиться с этой задачей нам
не по силам, поэтому решили
обратиться в областное мини
стерство социальной защиты
населения. В подчинении это
го ведомства находится мно
жество учреждений социально
го обслуживания. Именно на их
специалистов и будут возложе
ны обязанности по патрониро
ванию ВИЧ-инфицированных.
Надеемся, что таким образом
сможем дойти до каждого нуж
дающегося.

раскрытия преступлений, свя
занных с реализацией нацио
нальных приоритетных проек
тов, с хищениями и нецелевым
использованием бюджетных
средств, легализацией пре
ступных доходов, уклонением
от уплаты налогов, коррупцией
и наркобизнесом. Удалось на
ладить работу по добровольной
сдаче оружия населением — в
2008 году местные жители на
возмездной основе по расцен
кам, установленным прави
тельством области, доброволь
но принесли в органы внутрен
них дел в 36 раз больше ору
жия и взрывчатки, чем в 2007
году.
Впрочем, к достигнутым по
ложительным результатам в
деятельности свердловского
гарнизона милиции генерал
Михаил Никитин отнёсся весь
ма спокойно, более того, под
черкнул, что работа, проведён
ная в прошлом году, — лишь
малая толика из того, что пред
стоит сделать в 2009 году, учи
тывая, что в июне в Екатерин
бурге состоится мероприятие
межгосударственного масшта
ба — саммит ШОС.
Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
Фото автора.

Юридическая фирма имеет опыт работы и предлагает
гражданам оказание услуг по оформлению права собствен
ности на земельные участки, земельные доли в общей соб
ственности на земельные участки сельскохозяйственного на
значения, выделению земельных участков из общей собствен
ности, представлению интересов граждан по земельным воп
росам в Роснедвижимости, Федеральной регистрационной
службе, на общих собраниях участников общей собственности
на землю, в согласительных комиссиях, администрациях го
родских образований, судах.
Контактные телефоны: 8 (34377) 7-74-98, 2-15-30.

Ольга ИВАНОВА.
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ступности, как того требует опе
ративная обстановка. Более
подробно на итогах труда МВД
РФ в 2008 году останавливать
ся не стану, поскольку об этом
уже сообщали федеральные
СМИ. Расскажу о том, как оце
нена работа уральских стражей
правопорядка.
Руководитель милицейского
ведомства Рашид Нургалиев от
метил, что Свердловская область
— это по-прежнему довольно
сложный с точки зрения крими
нала регион. Тем не менее, гар
низон милиции во главе с его бо
евым командиром генералом Ни
китиным, как подчеркнул ми
нистр, с поставленными задача
ми справился достойно и зара
ботал положительную оценку.
За свой личный весомый
вклад в борьбу с преступностью
и профилактику правонаруше
ний, а также вклад своего вве
ренного коллектива, начальник
свердловской милиции прика
зом главы МВД Рашида Нурга
лиева на коллегии под аплодис
менты присутствовавших коллег
был награждён именным оружи
ем — кортиком. Это внешне кра
сивое холодное оружие имеет
ножны позолоченного цвета и
клинок на основе особо твёрдой
стали длиной 30 сантиметров.
На лезвии выгравирована дар
ственная надпись: «М.А.Никити-
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