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■ АКТУАЛЬНО

Машины 
по льготному 

крепиту
23 февраля правительство 
страны преподнесло всем 
нам подарок. Наконец-то 
утвержден перечень 
автомобилей, на которые 
распространяется 
льготный «президентский 
кредит». Список машин по 
льготному кредиту 
существенно расширен.

Напомним, перед Новым го
дом премьер-министр России 
Владимир Путин заявил о ме
рах по поддержке российско
го автопрома, банковской си
стемы и покупателя машин. Го
сударство собиралось выпла
чивать банкам две трети став
ки рефинансирования (около 
девяти процентов в год) за 
каждого покупателя, взявшего 
в кредит машину российского 
производства не дороже 350 
тысяч рублей. В этот «кори
дор» не попадали некоторые 
машины «вазовского семей
ства» (например, Chevrolet 
Niva). Разумеется, гораздо до
роже 350 тысяч стоили маши
ны, которые производились в 
России заводами Ford, Kia, 
Volkswagen.

В список, который 23 фев
раля утвердил министр про
мышленности и торговли РФ 
Виктор Христенко, вошёл пол
ный модельный ряд ОАО «Ав
тоВАЗ» — «классика», «Лада- 
Самара», «десятое» семей
ство, Priora и Kalina, а также 
UAZ Patriot Ульяновского авто
завода. В окончательный спи
сок вообще не вошли «Волги», 
зато попали шесть иномарок 
российской сборки: Chevrolet 
Niva, Fiat Albea, Ford Focus, Kia 
Spectra, Renault Logan, Scoda 
Fabia и Volkswagen Jetta.

Очевидно, что некоторые из 
них даже в базовой комплек
тации стоят гораздо дороже 
350 тысяч рублей. К слову, в 
постановлении вообще не ого
варивается комплектация ма
шин, которая может суще
ственно отличаться у одной и 
той же марки автомобиля, и 
опять же стоимость комплек
тации может превышать 350 
тысяч рублей. Да и сама эта 
цифра больше не фигурирует 
в официальном документе. 
Очевидно, что правительство 
России пошло ещё дальше по 
пути помощи российскому ав
топрому и гражданам, желаю
щим купить машину. При льго
тировании процентной став
кой государством банки смо
гут выдавать гражданам кре
диты под разумные 10-12 про
центов годовых — почти как до 
кризиса. Но теперь главное, 
чтобы банки и производители 
«списочных» машин не стали 
поднимать цены на свои това
ры и услуги, надеясь нажить
ся! Если позволить им такие 
фокусы, то простые покупате
ли ничего не выиграют от под
держки автопрома.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

-Если вести себя в таких де
лах небрежно, можно и в чашке с 
водой утонуть, - говорит много
опытный начальник управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций адми
нистрации Ирбита Павел Нори- 
цин. - Поэтому в подготовке к па
водку для нас мелочей нет. И чем 
раньше к нему готовишься, тем 
меньше потом суеты. Ещё в ян
варе мэр города подписал поста
новление, обязывающее начать 
подготовку к встрече половодья. 
В этом же месяце по паводку со
стоялось и заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Что 
конкретно делаем сегодня? Че
рез жилищный.отдел определя
емся, куда отселять людей на случай затопления пой
менных участков города. Кстати, десять лет назад под
топляло 515 домов. Отселять тогда пришлось 84 чело
века. Сегодня приступаем к очистке от снега, льда 
крыш многоквартирных домов, сточных канав. На днях 
начнём подворный обход тех домов, которые обычно 
подтопляет. С тем, чтобы люди знали, как действовать 
на случай быстрого подъёма воды. У нас готовы плав
средства с моторами для того участка города, где от
секает водой 16 частных домов. Переправы, подача 
транспорта на случай эвакуации - всё организуется 
для людей бесплатно. Надеюсь, что каких-то ЧП, свя
занных с паводком, не будет. Нештатные ситуации мо
гут возникать лишь от того, как поведёт себя весна. 
Официальной сводки погоды пока не имеем. По моим 
наблюдениям, чем раньше придут тёплые дни, тем 
меньше паводок. Опыт подсказывает: как бы там ни 
было, готовиться надо к худшему.

На каждой территории свои проблемы, которые при
носит половодье. В Тугулымском городском округе, 
по словам ведущего специалиста местной админист
рации по делам ГО И ЧС Николая Яковлева, наиболь
шую опасность представляет состояние гидротехни
ческих сооружений. Некоторые из четырнадцати пло
тин в предаварийнЬм состоянии. Две из них водоиз
мещением свыше шести и восьми миллионов кубо
метров могут натворить много бед, если, не дай Бог, 
случится прорыв воды.

-Этого мы, конечно, постараемся не допустить, - 
говорит Николай Агафонович. - Предусмотрены рабо
ты по очистке ото льда затворов, укрепление берегов. 
Техника, люди на эту ответственную работу определе
ны. Немалой проблемой по весне была у нас в своё 
время деревня Остров, что огибается двумя «рукава-

Вот и дохнуло весной. В солнечные обеденные часы на южных склонах крыш всё 
веселее звенит капель. Дышится привольнее, поднимается настроение от одного 
чувства, что приходит конец колючим морозам, а впереди полно тепла и света. Пройдёт 
ещё немного времени, и почернеют просёлочные дороги, оплавится, поколется на реках 
и озёрах ледяной панцирь.
С приходом этих бесспорно благодатных дней для части жителей нашей области 
наступает тревожное время. Талые воды, выходя из берегов, наносят людям порой 
непоправимый хозяйственный ущерб, а то и приводят к трагедиям.
Власти всех уровней обязаны делать всё возможное, чтобы смягчать удары стихии. 
Готовясь к очередному паводку, правительство области уже приняло на сей счёт 
соответствующее распоряжение. Оно обязывает муниципалитеты серьёзно готовиться к 
предстоящему половодью. Кстати, ежегодно только на мероприятия, связанные с 
пропуском талых вод, из областной казны выделяется более 100 миллионов рублей. К 
этой сумме добавляются, естественно, немалые финансовые средства из местных 
бюджетов.
Что делается сегодня на местах, чтобы провести очередной тревожный период 
половодья с наименьшими потерями?

ми» реки Пышмы. При подъёме воды люди, было вре
мя, оставались на острове отрезанными от большой 
земли. Пять лет назад мост на узком «рукаве» восста
новили. Сейчас, чтобы связь деревни с райцентром не 
терялась и в половодье, остаётся только во время вы
сокой воды не допустить затора свай моста плывущи
ми корягами, другим крупным хламом, льдинами. Раз
гребает, грамотно сплавляет это всё специально со
здаваемая на весну бригада. Других каких-то павод
ковых проблем в нашем округе нет.

В Туринском городском округе немалые проблемы 
десятилетиями были на переправе через Туру у само
го города. Моторки, катера, паромы, очереди на том и 
другом берегах. Причём, каждую весну это неудоб
ство обходилось областному и районному бюджетам в 
полмиллиона рублей. Наконец, этим мытарствам и тра
там положен конец. Сданный в эксплуатацию прошлой 
осенью двухкилометровый высокий мост, что проло
жен через реку и пойменную её часть, разом решил 
здесь все проблемы по переправе. Какие-то минуты, и 
ты на той стороне даже пешком.

-Какой бы большой ни была нынче вешняя вода, - 
говорит помощник главы Туринского городского окру
га по ГО И ЧС Андрей Дудченко, - отрезанной полово
дьем, недоступной окажется у нас только деревня Ку- 
марья, где проживает менее двадцати человек. Но и 
тут мы на случай ЧП намерены организовать лодочную 
переправу. Была серьёзная проблема в Липовском 
сельском управлении. Три года назад здесь при пере
праве через Туру, из-за перегруза парома, утопили 
разом четыре трактора и сам металлический паром. 
За счёт средств областного бюджета приобрели для 
липовцев новый понтон. Кстати, здесь ещё до вскры
тия реки решили перевести всё дойное поголовье с 

речной стороны (деревни Черны- 
шово) на центральную усадьбу 
хозяйства, в Липовку. Чтобы не 
возить ежедневно молоко на па
роме. В ближайшие дни для нас 
задача номер один, что и предус
мотрено планом подготовки к па
водку, завести в возможные зоны 
затопления запасы продуктов пи
тания, других товаров первой не
обходимости и медикаменты. И 
в первую очередь - в малодос
тупную Кумарью. Всё у нас по 
подготовке к паводку идёт нор
мально, как и предписано графи
ком проведения работ.

Тяжёлое положение дел на пе
риод половодья видится в Табо- 

ринском районе. Здесь паромная переправа будет орга
низована через реку Тавду, как сказал председатель ме
стной Думы Сергей Дикович, только на деревню Паль- 
мино. А всего на заречной стороне семь населённых пун
ктов, или треть жителей района. Когда пройдёт ледоход, 
по реке будет пущен, за счёт средств областного бюд
жета, пассажирский катер «Заря». Этим проблема сооб
щения с райцентром будет снята, но только отчасти. Ка
тер будет ходить лишь три раза в неделю. Совсем недо
ступными, по-видимому, окажутся во время паводка жи
тели посёлка Сарьянка. Можно было бы приобрести для 
их переправы моторку, но в Кузнецовском сельском по
селении, к коей административной территории они от
несены, нет на это денег.

-Проблема подготовки к половодью «водного» Вос
точного управленческого округа, - сказал начальник 
производственного отдела администрации округа Алек
сандр Зубов, - не такая простая. Многие её аспекты мы 
сумеем обсудить уже в конце этого месяца на совете 
глав муниципалитетов округа, который пройдёт в Сло
боде Туринской. Считаю, что до наступления паводка 
можно внести в подготовку к нему некоторые корректи
вы. Надеюсь, нам удастся пережить половодье, как и в 
последние годы, с наименьшими издержками.

Как видится, в городах и районах Восточного окру
га уже сегодня по-настоящему обеспокоены предсто
ящим паводком. Кстати, в нашей области 521 водо
хранилище, 17998 рек и речек, пять судоходных рек, 
276 озер. Все эти водоёмы весной могут показать свой 
крутой нрав, если ещё погода им подыграет.

Как тут не озаботиться.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ТАЛИБЫ ЗАЯВИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ 
НА ГРАНИЦЕ С АФГАНИСТАНОМ

Пакистанские талибы во вторник объявили о введении бес- | 
срочного режима прекращения огня в долине Сват на границе с | 
Афганистаном. Это решение стало следующим шагом к примире
нию после того, как на прошлой неделе было заключено 10-днев- 
ное перемирие, а затем пакистанские власти согласились на вве
дение в этом районе исламского права (законов шариата), пере
дает «Интерфакс». Вооружённое противостояние местных тали
бов и пакистанских вооружённых сил происходило в этом районе 
в течение полугода. Однако военная операция против исламских 
экстремистов не увенчалась успехом. В результате боевых дей
ствий погибли свыше тысячи человек.//Известия.ги.
ЕС МОЖЕТ ПРИГЛАСИТЬ РОССИЮ 
В «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО»

Россия и Турция могут быть приглашены к участию в консуль
тациях по программе Европейского союза «Восточное партнёр
ство», которая призвана сблизить ЕС и шесть стран бывшего Со
ветского Союза - Азербайджан. Армению, Белоруссию, Грузию, 
Молдавию и Украину. Об этом на пресс-конференции в Брюссе
ле, состоявшейся по итогам очередного заседания Совета мини
стров иностранных дел стран ЕС, заявил глава МИД Франции | 
Бернар Кушнер. Он отметил, что при реализации «Восточного | 
партнёрства» Европа хотела бы избежать ситуации, сложившей
ся при расширении НАТО, когда России «дали почувствовать, что | 
она плотно окружена».

Председательствующая в ЕС в первой половине 2009 г. Чехия ■ 
заявила, что не против подключения Москвы и Анкары к встречам 
в рамках «Восточного партнёрства». С таким заявлением высту
пил в Брюсселе министр иностранных дел Чехии Карел Шварцен- | 
берг, передает чешский телеканал СТ24.

Как сообщает чешское телевидение, К.Шварценберг также 
сообщил, что вопрос о приглашении президента Белоруссии Алек- | 
сандра Лукашенко на весенний саммит ЕС в Праге «пока остаётся 
открытым». По словам главы чешского МИД, это будет зависеть ? 
от «поведения» А.Лукашенко и «развития ситуации» в Белорус- | 
сии. Так, признание Минском независимости Абхазии и Южной 
Осетии, как того хотела бы Москва, «сильно осложнит» участие | 
белорусского лидера в саммите ЕС, предупредил К.Шварценберг.

«Восточное партнёрство» - это многосторонний форум, обра
зованный странами-членами Евросоюза и шестью государства
ми Восточной Европы и Южного Кавказа - Арменией, Азербай
джаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Как от
мечают в Брюсселе, эта программа нацелена на содействие пе
реговорам по образованию зон свободной торговли услугами и 
сельскохозяйственной продукцией, а также по партнёрским и ви
зовым соглашениям. Официально проект «Восточное партнёр
ство» будет запущен в мае 2009г.//Росбизнесконсалтинг.
КНДР ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
ВЫВЕСТИ НА ОРБИТУ НЕСКОЛЬКО
СПУТНИКОВ

Об этом говорится в заявлении Корейского комитета косми- | 
ческих технологий (КККТ), переданном по каналам государствен
ного информагентства ЦТАК. «В соответствии с государствен
ным планом освоения космоса мы рассчитываем на первом эта
пе, в ближайшие несколько лет, вывести на орбиту спутники свя- я 
зи, а также ИСЗ, предназначенные для изучения природных ре
сурсов Земли, прогнозирования погоды и других целей, важных 
для экономического развития страны», — сообщил представи- | 
тель КККТ. В заявлении также сообщается, что в настоящее вре
мя на стартовой площадке в уезде Хвадэ-гун в северо-восточной 
провинции Хамген-пукто ведется подготовка к запуску второго | 
для КНДР спутника «Кванмёнсон (Яркая звезда)-2». Он будет вы
веден на орбиту с помощью ракеты-носителя «Ынха (Млечный 
путь)-2». Как подчеркнул представитель КККТ, «если этот пуск 
пройдет успешно, можно будет сказать, что наша страна совер
шила значительный шаг в области развития космических техно
логий и построения экономической державы».

В 1998 году КНДР произвела запуск искусственного спутника 
«Кванмёнсон-1». Использовавшаяся для этого ракета-носитель ; 
получила тогда в США условное обозначение «Тэпходон-1» В пос- | 
леднее время в южнокорейской печати появились сообщения, 
что на одном из полигонов КНДР сейчас идет монтаж баллисти
ческой ракеты под названием «Тэпходон-2». Как полагают, она I 
может иметь дальность полета 6-6,7 тыс/км и способна достичь 
Аляски и Гавайских островов. В Пхеньяне эти сообщения расце
нили как «провокацию».//ИТАР-ТАСС.

в России
БАНК РОССИИ ВОЗЬМЁТ ПОД КОНТРОЛЬ 
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ БАНКОВ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА

Всего под контроль спецкураторов ЦБ РФ попадут бонусы ме
неджеров около 200 кредитных организаций. Ранее регулятор 
ничего не заявлял о контроле над вознаграждениями руковод
ства банков, пишет газета «Коммерсант». В документах ЦБ РФ, 
которые уже вступили в силу, говорится, что по запросу от кура
тора банк обязан предоставить ему информацию о вознагражде
нии своих директоров и членов правления. Издание пишет, что 
кураторы могут, к примеру, проверять обоснованность повыше
ния уровня дохода того или иного топ-менеджера исходя из сред
него уровня зарплат в банках. При выявлении таких отклонений 
ЦБ может ограничить лимиты господдержки либо отказать банку 
в выделении средств. Ранее в феврале вице-премьер и министр 
финансов России Алексей Кудрин заявил, что Минфин готовит 
предложения по ограничению размера премий руководству бан
ков.

Напомним, что с 24 февраля ЦБ начнет вводить спецпредста
вителей в российские банки. Они появятся в банках, получивших 
кредиты Банка России или ВЭБа, средства из бюджета на депо
зиты, а также средства в рамках финансового оздоровления, про
веденного Агентством по страхованию вкладов. Ожидается, что 
спецкураторов ЦБ РФ уже во вторник получат 24 банка, половина 
из которых находится в Москве. Кураторы будут следить за за
конностью операций, совершаемых банками на средства господ
держки, а также влияния таких операций на устойчивость банков. 
Стоит отметить, что практика ограничения выплат менеджерам 
получивших господдержку банков, широко распространена по 
всему миру. Ранее в 2009 году президент США Барак Обама объя
вил об ограничении компенсаций топ-менеджерам компаний, ко
торые будут получать государственную помощь.//Лента.ги.

ни Среднем Урале

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -----------------------------------------

Разговор 
о сокровенном

28 февраля, в субботу гостем редакции «Областной газеты» будет 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, 
Высокопреосвященнейший Викентий.

Беседа владыки с читателями «ОГ» состоится в преддверии Великого 
поста. Его Высокопреосвященство готов ответить на вопросы о сути это
го важнейшего события в православной жизни, дать советы верующим - 
как поститься, как и когда начинать пост и выходить из него.

Собеседниками владыки могут стать не только воцерковлённые право
славные христиане, но и те, кто только вступает на этот путь или вообще 
не считает себя верующим. У них тоже могут быть вопросы к архиеписко
пу и сугубо личного, и широкого звучания. Например, как живёт и дей
ствует возглавляемая им епархия, какие проводятся акции, направлен
ные на оздоровление общества, на помощь людям, какие храмы возрож
даются и строятся на нашей уральской земле, как меняется отношение к 
Церкви государства и общества.

Получить ответы Его Высокопреосвященства на волнующие 
вопросы можно 28 февраля с 12.00 до 13.30 по телефонам:

8 (343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области);
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая встреча
Эдуард Россель 24 февраля провёл рабочую встречу с секретарем 
политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктором Шептием.

Виктор Шептий проинформировал гу
бернатора о том, что 13 февраля он был 
утвержден в этой должности региональ
ным политсоветом партии. На встрече

обсуждался ход избирательной кампании 
по выборам глав и представительных ор
ганов муниципальных образований обла
сти.

Очередная награда уральцев
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от главного редактора газеты 
«Музыкальное обозрение» Андрея Устинова, в котором сообщается, что по 
итогам 2008 года Уральский молодёжный симфонический оркестр 
Свердловской государственной филармонии вошёл в ежегодный рейтинг, 
составляемый данным изданием, а также награждён почётным дипломом.

Напомним, что «Музыкальное обо
зрение» - газета, объединяющая со
общество профессиональных музы
кантов России. В 1995 году данное 
издание объявило проект под назва
нием «События и персоны года». Ла
уреатами газеты становились пред
ставители разных «цехов» музыкаль
ного искусства: композиторы и про

дюсеры, дирижёры и критики, фести
вали и губернаторы, оркестры и кни
ги, режиссеры и пресс-секретари, ме
неджеры и журналисты, педагоги и ис
полнители. В «Клуб лауреатов» газеты 
входят около 250 выдающихся музы
кальных деятелей. Более половины из 
них — представители регионов Рос
сии.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДОРОЖАЮТ ЛЕКАРСТВА
По словам представителей аптечных сетей, в среднем сто

имость препаратов поднялась на 30-50 процентов. Реализа
торы предполагают, что рост цен связан с изменением курса 
валют, к тому же большинство лекарств на отечественном 
рынке — иностранного производства. Самый большой ска
чок цен был отмечен в январе.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

24 февраля.

Ло данным Уралгидрометцентра, 26 фев
раля ожидается переменная облачность, ме
стами - снег. Ветер западный, юго-западный, 
6-11 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 13... минус 18, при прояснении до минус

| 25, днём минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 февраля восход Солнца - в 
| 7.58, заход - в 18.23, продолжительность дня - 10.25; вос- 
■ ход Луны - в 7.57; заход - в 20.26, начало сумерек - в 7.20, 

конец сумерек - в 19.02, фаза Луны - новолуние 25.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца полностью свободен от активных 

I образований. На текущей неделе геомагнитные возмущения 
| не прогнозируются.

I Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Средний Урал
в лидерах

Эдуард Россель провёл встречу с заместителем министра 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Александром Жаровым, который во главе делегации 
федеральных руководителей побывал в Свердловской 
области для изучения опыта нашего региона по развитию 
цифрового телевидения.

Во встрече также приняли 
участие руководитель Феде
ральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму
никаций Сергей Ситников, гене
ральный директор ФГУП «Рос
сийская телевизионная и ра
диовещательная сеть» Алексей 
Малинин, руководитель адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области Александр Ле
вин, первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр про
мышленности и науки Анатолий 
Гредин, министр энергетики и 
ЖКХ области Юрий Шевелёв, 
член Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ Алек
сандр Школьник, директор де
партамента информационной 
политики губернатора Сверд
ловской области Вадим Дуби- 
чев.

Разговор шёл о развитии 
цифрового телевидения на 
Среднем Урале. Целью визита 
Александра Жарова стало зна
комство с экспериментальной 
зоной цифрового вещания. 
Замминистра отметил интерес
ные технические решения, ко
торые будут востребованы в 
масштабах всей страны. Бес
ценный опыт, наработанный на
шим регионом в плане создания 
цифрового телевидения, будет 
использован другими субъекта-

ми РФ. Была отмечена лидерс
кая позиция Среднего Урала в 
развитии цифрового телевиде
ния.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что проект цифрового вещания 
на Среднем Урале существует 
уже несколько лет. За это вре
мя проделана большая работа. 
В Екатеринбурге построен 
Центр формирования про
грамм. Год назад губернатор 
области вместе с министром 
информационных технологий и 
связи РФ Леонидом Рейманом 
официально запустили цифро
вое телевидение в Свердловс
кой области.

Цифровое телевидение 
обеспечит свердловчанам из 
малых населенных пунктов и 
крупных городов равные воз
можности по информационному 
обеспечению. Увеличится чис
ло и качество принимаемых 
программ. Уральцам станут до
ступны дополнительные бес
проводные информационные 
услуги: Интернет, радио, воз
можность принимать телепро
граммы в транспорте, на мо
бильных телефонах. Этот про
ект в целом призван повысить 
уровень жизни свердловчан.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Будут
перелатчики, 
будет и охват

14 тысяч ветеранов и инвалидов войны получили в дар от 
ОАО «Цифровое телевидение» приставки для просмотра 
программ цифрового телевидения. К настоящему моменту 
на территории области установлено 46 передатчиков, всего 
же для охвата 95 процентов территории области требуется
60 таких Передатчиков.

Эти данные были озвучены 
генеральным директором ОАО 
«Цифровое телевидение» Алек
сандром Михом на совещании, 
посвящённом развитию цифро
вого телевидения в Свердловс
кой области. Совещание в Ека
теринбурге провёл заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе
дерации Александр Жаров.

По словам генерального ди
ректора ФГУП «Российская те
левизионная и радиовещатель-

ная сеть»Алексея Малинина, в 
самое ближайшее время ожи
дается выход Указа Президен
та РФ о развитии цифрового те
левидения на территории Рос
сийской Федерации. К моменту 
подписания Указа всё должно 
быть готово для быстрого стар
та телевидения нового поколе
ния на территории страны. В 
области, надеемся, с этим про
блем не будет.

Ирина КАРДАШ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральцы получили
аграрную награду

Племенной завод «Свердловский», расположенный в 
Сысертском городском округе, удостоен в этом году 
высшей общественной награды страны в сфере
производства продовольствия 
процветание России».

- «За изобилие и

Вручение специальных ме
далей и статуэток, символизи
рующих изобилие, состоялось 
на прошлой неделе в Москве, 
в Международной промышлен
ной академии. Учредили на
граду Российское аграрное 
движение и Ассоциация отрас
левых союзов АПК. В этом году 
лауреатами её стали 28 сельс
кохозяйственных коллективов, 
руководителей и специалис
тов. Впервые за девять лет су
ществования этого своеобраз
ного аграрного «Оскара», на
градой был отмечен и труд 
тракториста одного из кубанс
ких хозяйств. А среди предста
вителей Среднего Урала ею на
градили ОАО «Племенной пти
цеводческий завод «Свердлов
ский».

Предприятие получило её в 
номинации «Российские про
дукты на смену импортным».

Тем самым признаны заслуги 
«Свердловского» в деле про
движения собственной пле
менной продукции.

-За последние три-четыре 
года мы во многом вернули ут
раченные позиции на рынке 
племенной птицеводческой 
продукции, и достигнуто это 
благодаря коллективу пред
приятия, - сказал генеральный 
директор племзавода «Сверд
ловский» Алексей Грачёв.

Сегодня кроссы «Сверд
ловского» (так называют гиб
риды птичьих пород) занима
ют 60 процентов российского 
рынка, их поставляют в шесть 
стран ближнего зарубежья. В 
прошлом году на заводе со
здали новый высокопродук
тивный яичный кросс - «Родо
нит-3».

Рудольф ГРАШИН.

4* мотив
Уважаемые абоненты!

С 24 февраля 2009 года расширяется перечень услуг Дис
танционного обслуживания абонентов компании «МОТИВ». 
Абонентам, обратившимся в Контакт-центр «МОТИВ», предостав
ляется возможность переноса неверно зачисленных платежей. Ус
луга действительна для физических лиц, обслуживающихся в стан
дартах D-AMPS и GSM на тарифных планах «МОБИ ПЛЮС» и «МОБИ 
GSM».

Дополнительную информацию вы можете получить на офи
циальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Кон- 
такт-центре по тел. (343) 269-00-00 и по номеру 111, набран
ному с мобильного телефона абонента «МОТИВ».

ВСЁ ВЧЕРАШНЕЕ заседание 
президиума правительства 
Свердловской области посвятили 
отчётам о реализации областных 
целевых программ, срок действия 
которых закончился в 2008 году.

Повестка дня оказалась весьма на
сыщенной: речь шла о социальных про
граммах, об образовании, энергетике, 
строительстве дорог... Компетентные 
докладчики говорили предельно кратко, 
а вопросов к ним практически не было: 
все целевые программы исполнены. 
Важно, что многие министерства потра
тили на закупки оборудования и мате
риалов даже меньше, чем планирова
лось: в ходе аукционов представители 
Области выбирали поставщиков, кото
рые могли предоставить качественный 
товар по разумным ценам. Провёл засе
дание председатель областного прави
тельства Виктор Кокшаров.

О том, что сделано для развития ма
териально-технического обеспечения 
системы государственных образова
тельных учреждений Свердловской об
ласти, собравшимся рассказал министр 
общего и профессионального образова
ния области Александр Соболев.

Александр Борисович подчеркнул, 
что на средства, предусмотренные про
граммой, в 2008 году для государствен
ных образовательных учреждений про
фессионального образования, куплены 
автобусы компьютеры, мебель и быто
вая техника для оборудования комнат в 
общежитиях. На эти цели из областного 
бюджета потрачено 27 миллионов руб
лей - 85 процентов от запланированной 
суммы. Экономии, по словам министра, 
удалось добиться благодаря участию в 
аукционах и разумному расходованию 
бюджетных денег.

Второй блок вопросов был посвящен 
социальным программам. Первый за
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Компьютеры - студентам, 
лекарства - больницам, 
мотоциклы - милиции

меститель министра социальной защи
ты населения Леонид Софьин доложил о 
том, какие меры предприняты в рамках 
программы «Социальная поддержка се
мьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области», как осуществ
лялась социальная защита граждан, 
ставших инвалидами во время военной 
службы, что сделано в 2008 году для раз
вития областных учреждений социаль
ной защиты.

Все областные программы по соци
альной защите населения реализованы 
в срок, и результаты их очевидны: по
явились и новое оборудование в боль
ницах, специальные комплексы на детс
ких площадках, и многое другое. Так, 
благодаря социальной поддержке семей 
с детьми, количество многодетных се
мей в области в 2008 году выросло на 
три процента.

О выполнении областной государ
ственной целевой программы «Комплек
сные меры противодействия злоупот
реблению наркотиками и их незаконно
му обороту в Свердловской области» и о 
том, как реализуется у нас Концепция 
развития медицины труда на 2004-2015 
годы, члены президиума правительства

узнали от заместителя министра здра
воохранения области Сергея Туркова.

Особое внимание в докладе Сергей 
Борисович уделил мерам по борьбе с 
наркоманией. Он подчеркнул, что в рам
ках программы в течение 2008 года про
шло много мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании среди мо
лодёжи: издавались памятки и буклеты, 
на телевидении и радио прошёл целый 
цикл передач с участием наркологов и 
психологов.

Параллельно укреплялась материаль
ная база психиатрических больниц - за
куплено современное лечебно-диагно
стическое и лабораторное оборудова
ние. Многие наркологические отделения 
капитально отремонтированы и пере
оборудованы.

Благодаря принятым мерам измени
лось отношение самих пациентов и их 
родственников к наркологическим кли
никам.

О целевых программах в энергетике 
президиуму правительства области до
ложил заместитель министра энергети
ки и ЖКХ области Николай Смирнов. Он 
подчеркнул, что за три года (2006-2008 
гг.), отведённых на выполнение проекта

«Энергосбережение в Свердловской об
ласти», все областные бюджетные уч
реждения были оборудованы прибора
ми коммерческого учёта тепла. В боль
шинстве из них установлены и автома
тические средства регулирования теп
ла. В результате принятых мер расходы 
на отопление в этих учреждениях сни
зились на 15-25 процентов, а за отопи
тельный сезон 2007-2008 года сэконом
лено семь миллионов 680 тысяч рублей.

Последние годы в нашей области от
мечены масштабным дорожным строи
тельством. Срок действия трёхгодичной 
областной программы «Развитие сети 
автомобильных дорог» был ограничен 
2008 годом, и начальник Свердловско
го ОГУ «Управление автомобильных до
рог» Владимир Плишкин отчитался о 
том, что сделали за это время.

Итак, за три прошедших года в на
шей области построено без малого 178 
километров современных асфальтиро
ванных трасс. В результате протяжен
ность автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собствен
ности Свердловской области, увеличи
лась на полтора процента. Намного про
ще стало теперь проехать в Тавду, Ив-

дель, Ирбит, Карпинск и другие отдалён
ные точки области.

Завершение программы не означает, 
что все дорожные работы в 2009 году пре
кратятся. «ОГ» неоднократно писала о 
том, что разработана новая программа 
дорожного строительства до 2014 года.

-Прошлый год стал для нас знаковым 
в дорожном строительстве - отметил 
Виктор Кокшаров. - И в 2009 году, не
смотря на экономические сложности, 
объёмы дорожного строительства нам 
хотелось бы сохранить.

Заместитель начальника ГУВД по 
Свердловской области, начальник мили
ции общественной безопасности пол
ковник Валентин Кузьмин рассказал о 
развитии материально-технического 
обеспечения подразделений МОБ. За 
три года для милиции общественной бе
зопасности было приобретено немало 
специальной техники, компьютеров, орг
техники и автомобилей.

Но, как выяснилось, не вся техника 
используется милиционерами на сто 
процентов. К примеру, Контрольно-ре
визионное управление установило, что 
20 из 40 мотоциклов «Урал», которые 
были куплены для МОБ ещё в 2005-2006 
годах, до сих пор стоят с нулевым про
бегом. То есть, никто этими мотоцикла
ми попросту не пользуется! Члены пра
вительства посоветовали Валентину 
Юрьевичу проследить за этим вопросом, 
и, если мотоциклы не нужны в крупных 
городах, передать их сельским участко
вым милиционерам.

Участники заседания отметили, что 
все программы выполнены в срок и прак
тически без замечаний. По большинству 
направлений уже разработаны новые 
перспективные планы, которые, можно 
надеяться, тоже будут исполнены в срок.

Алла БАРАНОВА.

и· КООПЕРАЦИЯ

Рож лаются 
схемы 

взаимодействия
Вопросы разработки областной программы кооперации, 
перспективы импортозамещения и приобретения продукции 
областных предприятий за счёт средств областного бюджета 
обсуждались в правительстве области на заседании 
межотраслевой рабочей группы.

На заседании выступили 
представители областных ми
нистерств, комитета по разви
тию малого и среднего пред
принимательства, которые за
нимаются разработкой проек
та программы, определяют ос
новные направления коопера
ции, формируют базу данных 
предприятий. В частности, 
участники совещания предло
жили ежегодно проводить вы
ставку-ярмарку, ориентиро
ванную на укрепление коопе
рационных связей между пред
приятиями Среднего Урала, а 
также создать информацион
ный портал в Интернете.

Серьёзное внимание на со
вещании было уделено реали
зации в нашей области про
грамм импортозамещения и 
приобретения для нужд облас
тных и муниципальных учреж
дений, предприятий продукции 
и техники, выпускаемой на 
предприятиях Среднего Урала.

Например, значительные 
резервы есть в уральской 
энергетике. По словам началь
ника отдела областного мини
стерства энергетики и ЖКХ 
Алексея Соколова, сегодня за 
границей приобретается не 
только различное оборудова
ние, но и опоры линий элект

ропередачи, которые могут 
быть изготовлены в Свердлов
ской области.

Есть серьезные предпосыл
ки по укреплению своих пози
ций уральскими предприятия
ми в аграрном секторе Сред
него Урала. Так, по инициати
ве губернатора Эдуарда Рос
селя, на Уралвагонзаводе ос
воено производство колесно
го трактора РТМ-160, предназ
наченного для сельского хо
зяйства, ЖКХ, лесопромыш
ленного комплекса и других 
отраслей. РТМ-160 не только 
получил хорошие отзывы и тру
жеников села,но и специалис
тов Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде
рации.

На заседании директор за
вода по сборке тракторов ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
Владимир Елохин рассказал о 
том, что за несколько лет раз
личные хозяйства Свердловс
кой области получили 66 та
гильских тракторов. Машино
строители Уралвагонзавода 
постоянно занимаются повы
шением качества, снижением 
себестоимости РТМ-160, осва
ивают новые модификации. В 
частности, на трактор планиру

ется установить различные си
ловые агрегаты, в том числе 
импортные. Интерес к РТМ-160 
проявляют и зарубежные поку
патели - Монголия и Китай, 
куда планируется поставить 
более 200 машин. Начальник 
отдела министерства сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Ревенко дал ряд рекомендаций 
по дальнейшему совершен
ствованию конструкции трак
тора РТМ-160.

Планируется, что сотрудни
чество Уралвагонзавода и се
лян Среднего Урала при под
держке областного правитель
ства будет развиваться.

Свою продукцию для строи
тельной индустрии, государ
ственных организаций, регио
нальных ведомств и муници
пальных образований Сверд
ловской области готово по
ставлять ЗАО «Туринский цел
люлозно-бумажный завод». О 
поддержке предприятия уже 
заявил областной Союз пред
приятий строительной индуст
рии.

Проводивший заседание 
первый заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области - министр 
промышленности и науки Ана
толий Гредин подчеркнул, что 
программу по развитию коопе
рации ждут промышленные 
предприятия Свердловской 
области, возлагают на нее 
большие надежды в связи с 
кризисными явлениями в эко
номике. «Разрабатываемая 
программа должна определить 
приоритеты и механизмы внут
рирегиональной кооперации, 
которые позволят максималь
но загрузить заказами пред
приятия Свердловской облас
ти», - сказал на заседании ра
бочей группы Анатолий Гре
дин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОСТРАЯ ТЕМА

В повестке пня -
антикоррупционая экспертиза
-Если в комиссии будут работать одни руководители, они 
что, сами с собой бороться будут?
-Не забудьте об антикоррупционной и общественной 
экспертизе правовых актов!
Состоявшийся на днях в Первоуральске совет глав Западного 
управленческого округа вылился в семинар на острую тему.

Злоупотребление полномочия
ми и служебным положением, дача 
и получение взятки, коммерческий 
подкуп или незаконное предостав
ление выгоды... Всё это коррупция 
- болезнь, разъедающая мораль
ные и экономические устои обще
ства. О необходимости противо
стояния ей на всех уровнях госу
дарственной власти и местного са
моуправления заговорили во весь 
голос. Теперь предстоит освоить 
способы борьбы с болезнью.

-Мы начали эту работу с про
шлого года, когда ещё не было фе
дерального закона. Создали ко
миссии, отчитались о первых ме
роприятиях, - напомнила собрав
шимся управляющая округом Анна 
Каблинова. - Но каких-то деталей 
мы не знали, хотелось бы услышать 
об этой работе от специалистов 
высшего класса.

Начальник управления по обес
печению деятельности Совета при 
губернаторе Свердловской облас
ти по противодействию коррупции 
Валерий Шанюк начал с историчес
кого экскурса. Каких-то пару десят
ков лет назад о коррупции в миро
вом сообществе слышали редко, а 
нынче и в правительственных кру
гах, и в СМИ «только об этом и 
говорят». Приняты международные 
правила по борьбе с коррупцией и 
взяточничеством. Проводятся спе
циальные исследования. Так, по

словам докладчика, Свердловская 
область оказалась в числе россий
ских регионов с наивысшим уров
нем бытовой коррупции (устанав
ливается опросом граждан). Уро
вень деловой коррупции, по мне
нию предпринимателей, у нас тоже 
выше среднего в России.

Федеральный закон РФ «О про
тиводействии коррупции» вступил 
в силу 10 января 2009 года и зак
репил меры профилактики. Такой 
мерой, в частности, является ан
тикоррупционная экспертиза пра
вовых актов и их проектов. Экспер
тиза уже ведётся на уровне облас
ти. Надо организовать её и на ме
стах.

-Чтобы работать в едином пра
вовом поле, советуем воспользо
ваться нашей методикой, - обра
тилась к главам Надежда Каменс
кая, консультант государственно
правового департамента губерна
тора Свердловской области.

Когда Н.Каменская посвятила 
собравшихся в тонкости ревизии 
правовых документов, многие опу
стили головы. Адский труд! Кроме 
антикоррупционной экспертизы 
предстоит сверить местные норма
тивные акты (принятые за после
дние 15 лет!) с нормами современ
ного законодательства.

-Сверку нужно провести до 1 
июля 2009 года. Этот срок уста
новил Президент России. Оправ

дания: «Нет людей, нет денег» не 
принимаются, - сказала Н.Ка
менская. - Советую начать реви
зию со свежих документов и дви
гаться в обратном направлении. 
Никто не требует от вас поваль
ной проверки всех постановле
ний. Речь идёт о нормативных ак
тах «многоразового использова
ния». В первую очередь приведи
те в соответствие Устав муници
пального образования.

-Всё очень серьёзно, - подвела 
черту под выступлениями гостей 
управляющая Западным округом.

Возвращаясь к разговору о про
тиводействии коррупции, А.Кабли
нова настоятельно советовала гла
вам, чтобы в антикоррупционных 
комиссиях на местах обязательно 
присутствовали представители ма
лого, среднего бизнеса и обще
ственных организаций. Усиление 
общественного контроля за дея
тельностью муниципальной власти, 
видимо, станет народным сред
ством борьбы с коррупцией. Со
гласно федеральной директиве, 
будет ужесточён и контроль за ра
ботой с обращениями граждан.

Кроме всего прочего, участни
кам встречи напомнили, что, со
гласно федеральному закону «О 
противодействии коррупции», чи
новники должны честно предостав
лять сведения о собственных до
ходах, о доходах и имущественных 
обязательствах супругов и несо
вершеннолетних детей. За утаива
ние такой информации человек мо
жет лишиться должности.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

СЕГОДНЯ много говорят о том, как смягчает 
удары кризиса своеобразная подушка 
безопасности - золотовалютные резервы 
государства, накопленные в период 
высоких цен на энергоресурсы. Схожий 
эффект дают и результаты той аграрной 
политики, что начата была в 2006 году, 
когда был дан старт национальному проекту 
«Развитие АПК».

Правильность сделанных вложений в аграрную 
отрасль подтвердило время. Из-за снижения кур
са рубля к основным мировым валютам закупать 
продукты питания за рубежом становится наклад
но. Подорожание продуктов питания ощутили и по
купатели. Но, как считают аналитики, ситуация мог
ла быть намного хуже, если бы мы не имели ны
нешнего прироста продукции в птицеводстве, сви
новодстве, в зерновом секторе.

Да, зависимость страны от закупок продоволь
ствия за рубежом по-прежнему огромна. На 1 ян
варя 2008 года Россия производила лишь 38 про
центов от того количества мяса, что получали на 
территории РСФСР в 1990 году. Этот показатель 
характеризует глубину падения аграрного сектора 
за последние неполные двадцать лет. За эти годы 
в стране пустили под нож 11 млн. коров. Не слу
чайно на закупки продовольствия за рубежом в про
шлом году было потрачено более 30 млрд, долла
ров. Сегодня мы не обеспечиваем себя в полной 
мере именно животноводческой продукцией.

Что изменилось после того, как аграрное про
изводство провозгласили в числе приоритетных 
направлений развития страны? Инвестиции пошли 
прежде всего в такие быстрорастущие отрасли, как 
птицеводство и свиноводство. Только за прошлый 
год производство мяса птицы увеличилось в стра
не на 19,7 процента. Прирост составил около 300 
тысяч тонн. Свою долю внесли в эту прибавку и 
бройлерные птицефабрики Свердловской облас
ти.

—Ни в советское время, ни в новой России та
ких темпов роста отрасли не было, - заметил пер
вый вице-президент Российской академии сельс
кохозяйственных наук Владимир Фисинин, высту
пая в конце прошлого года на конференции в Ека
теринбурге.

Он привёл интересные факты. Так, потребле
ние мяса птицы в России хоть и растёт стреми
тельно, но в прошлом году составило только 25 
килограммов на душу населения. Три пятых этого 
количества дало отечественное производство. Для 
сравнения: в США показатель годового потребле-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

«Торговля обеспечивает
богатство,

ния мяса птицы на одного человека составляет 56 
килограммов, в Израиле - 66, в Арабских Эмиратах 
- 102.

Птицеводство подтолкнуло и развитие в стране 
зернового производства. Так что большие урожаи 
последних лет не случайны. Растёт свиноводство. 
Например, в Свердловской области полным ходом 
идёт строительство свинокомплекса «Уральский», 
рассчитанного на годовое производство 25 тысяч 
тонн мяса. С пуском этого и других производств 
через два-три года мы сможем полностью удовлет
ворять потребности региона в свинине. О важнос

ти самообеспечения области продуктами питания 
не раз говорил губернатор Эдуард Россель. Кста
ти, такая работа у нас началась задолго до того, 
как о продовольственной безопасности заговори
ли в столице.

На той памятной конференции академик Вла
димир Фисинин привёл в качестве примера от
ношение правительства Китая к проблеме про
довольственной безопасности. Особенно пора
зил тот рост, который был достигнут Поднебес
ной за последние десятилетия в производстве 
куриного яйца. Так, в конце восьмидесятых го

дов прошлого века, когда Советский Союз ли
дировал в этой сфере производства, наша стра
на производила 89,6 млрд, яиц, США - 83 мил
лиарда, Китай - 78 миллиардов. В прошлом году 
мировое производство яйца превысило 1 трил
лион штук. И более половины, а именно 559 
млрд, яиц было получено в Китае. На долю Рос
сии пришлось только 39 миллиардов. Теперь 
наши соседи не только обеспечивают себя яй
цом, но и продают его другим в виде пастери
зованной жидкой и сухой продукции, весьма во
стребованной в пищевой промышленности.

-Китай при его его гигантском населении не слу
чайно взялся за наращивание яичного производ
ства, а исходя из того, что в мире не хватает про
довольствия, и, прежде всего, белка животного 
происхождения, - заметил по этому поводу Влади
мир Фисинин.

Нам надо так же поступать в тех отраслях сельс
кохозяйственного производства, где мы имеем 
преимущества. А это не только птицеводство. Ино
странные аграрные спецы часто с завистью взира
ют на наши огромные кормовые угодья, неисполь
зуемую пашню. Это огромный потенциал для раз
вития животноводства. Не случайно губернатор 
Эдуард Россель призывает селян даже в период 
кризиса наращивать строительство новых живот
новодческих комплексов. Государство готово в 
этом помочь.

Нынешний экономический кризис, как счи
тают специалисты, очень опасен и потому, что 
в мире одновременно нарастает нехватка про
довольствия, увеличивается количество голо
дающих. В прошлом году всё это вылилось в 
резкое подорожание практически всех основ
ных продуктов питания. Мир заговорил о про
довольственном кризисе. С той поры цены сни
зились. Но надолго ли? Так что собственную 
аграрную «подушку безопасности» нам надо 
энергично набивать и дальше. И не только ради 
того, чтобы оставаться сытыми. На той встрече 
академик В.Фисинин привёл красноречивую 
фразу французского мыслителя Жан-Жака Рус
со: «Обладайте вы всеми богатствами мира, но 
если вам нечем питаться - вы зависите от дру
гих. Торговля обеспечивает богатство, а сель
ское хозяйство - свободу».

Вдумайтесь в эти слова, сказанные более двух 
столетий назад, они весьма актуальны сегодня.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

http://www.ycc.ru
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1/1 руку пожать, и плечо попставить
готовы

-Наша партия постоянно сотрудничает с молодёжью, 
многие мероприятия мы проводим совместно. Поэтому 
логически подошли к тому, чтобы подписать соглашение 
о сотрудничестве между Свердловским региональным 
отделением партии «Единая Россия» и Свердловским 
региональным отделением Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России», - уверен 
Наиль Шаймарданов, председатель Свердловского 
регионального консультативного совета общественных 
объединений партии «Единая Россия», заместитель 
председателя областной Думы.

молодогвардейцы

■ ВЫБОРЫ-2009: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Просто нам повезло
8 редакции раздался звонок. «Спешу 
поделиться с вами своей радостью, - 
сказал голос в трубке. - Меня зовут 
Елизавета Ивановна Олькова, я 
председатель общества инвалидов 
Режевского городского округа. Не так 
давно администрация округа выделила 
нашему обществу дополнительное 
помещение и средства для проведения 
мероприятий в 2009 году. Признаться, 
в условиях кризиса на такое внимание мы 
не рассчитывали».

Председатель общества рассказала, что в на
чале 90-х годов их организация была вынуждена 
ютиться в холодном, полубарачном помещении. 
Понятно, что в подобных условиях ни о каком раз
витии речи быть не могло. Десять лет назад Ели
завета Ивановна обратилась к главе городской 
администрации Александру Штейнмиллеру. Тот 
живо откликнулся на просьбу и выделил комнату 
площадью шестьдесят квадратных метров. При 
этом гарантировал оплату всех коммунальных 
услуг.

- С того момента дела нашей организации по
шли в гору. У нас появились средства на прове
дение мероприятий, участие в областных семи
нарах, на деловые поездки, - делилась предсе
датель общества. - К Александру Александрови-

Из полвалов -

чу мне приходилось обращаться ещё не раз, и 
никогда он не отказывал нам в помощи.

В 2008 году глава администрации округа пред
ложил обществу инвалидов расшириться. В до
полнение к основному офису он выделил ещё 
одну комнату — площадью тридцать квадратных 
метров. И пообещал — разоряться на коммуналь
ные услуги обществу не придётся.

- На посту председателя общества я нахо
жусь девять лет, - говорит Елизавета Ивановна. 
- За это время доводилось встречаться со мно
гими коллегами из других территорий. Моим 
рассказам они всегда удивлялись: «Как тебе 
удалось установить такие хорошие отношения с 
местной властью?» А я отвечаю: «Просто нам 
повезло с главой». Внимательный, интеллиген
тный, грамотный. На критику в свой адрес реа
гирует адекватно. В нашем обществе состоит 
1067 человек. Среди них есть всякие люди, в 
том числе — тяжело больные, конфликтные. 
Александр Александрович тактично ведёт себя 
в любой ситуации, отвечает на все, даже самые 
неудобные вопросы. Я считаю, что именно та
кими — открытыми и порядочными - и должны 
быть руководители.

Записала
Ольга МАКСИМОВА.

в новый "лом"

Накануне это соглашение 
было подписано - секретарь по
литсовета СРО партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий и руко
водитель «Молодой гвардии» 
Алексей Коробейников скрепи
ли документ своими подписями 
и рукопожатием. В партии уве
рены, что в «Молодой гвардии» 
собрались те люди, перспектив
ные идеи которых надо поддер
живать. Согласно подписанно
му договору, организации обя
заны взаимно информировать 
друг друга о проводимых ме
роприятиях. Кроме того, «Моло
дая гвардия» должна поддержи
вать все мероприятия «Единой 
России», а партия, в свою оче

редь, использует свои ресурсы, 
чтобы помочь молодёжи в реше
нии её проблем.

-Мы - то надёжное плечо, на 
которое «Единая Россия» может 
опереться. Надеемся, что из на
шей организации будет форми
роваться кадровый резерв и наш 
потенциал используют в работе 
на благо государству, - заметил 
Алексей Коробейников.

-Теперь нам будет проще пере
нимать опыту товарищей из «Еди
ной России», а наши акции получат 
более широкую поддержку, - уве
рена молодогвардейка и студент
ка УрГЭУ Мария Войновская.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Обязательства 
будут

выполнены
На фоне тех, кто засыпает и просыпается со словом 
«кризис» на устах, особенно контрастно смотрятся люди, 
которые смотрят в будущее со спокойной уверенностью. 
Роза Зеленецкая, управляющий Свердловским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ, заявила на пресс-конференции в ТАСС-Урал, что фонд в 
нынешнем году полностью выполнит свои обязательства 
перед свердловчанами.

Молодые мамы в Ирбите теперь пребывают 
в гораздо более комфортабельных 
условиях. В конце прошлого года 
закончилась реконструкция двух этажей 
(из трёх) акушерского отделения местной 
больницы. Когда до этого здесь проводился 
капремонт в последний раз, врачи 
вспомнить затрудняются...

Нынче же глава города Андрей Гельмут 
изыскал в бюджете средства для того, чтобы 
перепланировать помещения, обновить венти
ляцию, заменить линолеум на плитку... Похо
рошели палаты совместного пребывания ма
тери и ребёнка: кроме внешних преобразова
ний в каждой из них появились отдельные туа
летные комнаты. В акушерском отделении те
перь разместилась и реанимация, которая 
раньше находилась в другом блоке больницы:

туда женщин и детей в тяжёлом состоянии пе
ревозили по подвалам, связывающим удалён
ные друг от друга корпуса. Ремонт в отделении 
проводили с использованием пожароустойчи
вых стройматериалов - теперь на это обраща
ют особое внимание.

Обновлённые стены заполнять стали новым 
оборудованием. По губернаторской программе 
"Мать и дитя" в больницу поступили инкубаторы 
для новорожденных, передвижные рентгено
вские установки, прикроватные мониторы...

К лету этого года ремонтные работы закон
чить планируют полностью. Следующий шаг - 
переселение детского отделения городской 
больницы, которое пока ютится двумя этажами 
выше новорожденных.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Роза Петровна отчиталась 
о потраченных фондом на со
циальные нужды свердлов
чан в 2008 году 14,4 млрд, 
рублей и сказала о том,что в 
2009 году запланировано по
тратить 16, 6 млрд.

Куда были направлены эти 
деньги в прошлом году? Са
мая большая статья расхода 
- социальная поддержка. Это 
пособия беременным жен
щинам и тем, кто ухаживает 
за маленькими детьми, опла
та родовых сертификатов.

Также, с 2005 года, фонд

Сегодняшний 
и завтрашний день Шали

Центр муниципального образования 
«Шалинский городской округ» поселок 
Шаля в ближайшей перспективе получит 
в своё распоряжение добротное строение 
бывшей железнодорожной поликлиники.

Такая возможность становится реальностью в 
связи с проведённой железнодорожниками опти
мизацией медицинского обслуживания своих со
трудников на основных и второстепенных магист
ралях России. На станции Шаля, где до недавнего 
времени функционировала ведомственная поликли
ника, теперь сохранится лишь медицинский пункт, 
который будет обслуживать сменяющиеся здесь 
поездные бригады. И это вполне логично, посколь
ку в Шале имеется муниципальная больница, где 
смогут поправлять свое здоровье пенсионеры-же
лезнодорожники, живущие в этом посёлке.

-В решении проблемы большое участие при
няли глава муниципального образования «Ша

линский городской округ», председатель совета 
глав муниципальных образований Западного уп
равленческого округа Олег Николаевич Санда
ков и бывший главный врач железнодорожной 
поликлиники Таяр Рожекки, - рассказала в бесе
де с корреспондентом «Областной газеты» жи
тель Шали Валентина Ильинична Гилева. - Им 
удалось убедить железнодорожников в необхо
димости передать в распоряжение муниципали
тета здание ведомственной поликлиники.

Как стало известно, муниципальная власть 
посёлка Шаля на первых порах намерена взять 
здание в аренду с таким расчётом, чтобы в даль
нейшем выкупить его в свою собственность. Не
обходимые документы для передачи здания же
лезнодорожники уже отправили в Москву на со
гласование.

оплачивает инвалидам тех
нические средства реабили
тации. Так, в прошлом году 
было выдано инвалидам око
ло трёх миллионов изделий 
на сумму 264 млн. рублей. В 
нынешнем году на эти нужды 
запланировано почти в два с 
половиной раза больше.

За счёт средств фонда в 
прошлом году 14,5 тысячи че
ловек отдохнули в санатори
ях и на курортах. Более 2,5 ты
сячи оздоровленных - дети- 
инвалиды. Оплачивались не 
только путёвки, но и проезд 
отдыхающих в обе стороны.

В загородных лагерях и 
круглогодичных санаториях в 
прошлом году оздоравлива
лись и отдыхали 251 000 де
тей, на что было израсходова
но 642 млн. рублей. В нынеш
нем году уже идёт подготовка 
лагерей к летнему периоду. 
Предварительная цена путёвки 
на ребёнка - 8900 рублей за 
смену для загородных лагерей 
и 89 рублей в день на питание 
- для летних лагерей при шко
лах.

Ещё одна статья расхода 
фонда - диспансеризация ра

Анатолий ПЕВНЕВ.

Многое сможем сами
Полезными оказались выборы 
для городского округа Карпинск. 
Многочисленные встречи с избирателями, 
которые проводит Сергей Бидонько, 
кандидат, выдвинутый местным 
отделением партии "Единая Россия", 
не только способствуют повышению 
активности населения, но и приносят 
положительный результат.

Например, встреча с сотрудниками спортив
ного клуба "Импульс", спортсменами-любителя
ми началась с вопросов, носящих потребительс
кий характер: «надо», «хотим», «достаньте». А за
кончилась совершенно неожиданно: принятием 
решения о проведении косметического ремонта 
в клубе своими силами. Была проблема - и вот 
её уже нет.

На встрече с казаками станицы "Богословс
кая" много дискутировали о вопросах правопо

рядка. В результате казаки приняли решение со
здать отряд и самим навести порядок в своём 
городе.

Сегодня в Карпинске активно обсуждается 
вопрос восстановления Введенского собора. 
Удивительной красоты собор, построенный в XVII 
веке, надо бы сохранить для потомков. Но день
ги на это нужны огромные. Где их взять? Канди
дат от "Единой России" поведал о том, как пред
приятие ООО «Жилкомсервис», им возглавляе
мое, участвует в этом благом деле. И следом от 
работников ООО "Диана" прозвучало предложе
ние о перечислении однодневного заработка на 
благотворительный фонд по восстановлению со
бора.

А вывод напрашивается простой - общение с 
народом всегда полезно.

Ольга КАРПОВА.

Строим планы.
а школу построим?

Стоит в Качканаре дом в десятом 
микрорайоне. Крыша и окна есть в нём. 
А внутри отделки нет. Стоит стройка.

«Уже лет двадцать мы пытаемся построить и 
сдать школу №8, - говорит начальник управле
ния образования Качканарского городского ок
руга Людмила Бугуева. - Но строительство всё 
время замораживается, не хватает денег, под
держки администрации».

Десятый микрорайон самый молодой в горо
де. В нём рождается больше всего детей. Недей
ствующей школы здесь нет. До ближайшей идти 
или ехать километр. А местность в Качканаре го
ристая. Дуют сильные ветра. Нелегко детям до
бираться на уроки в непогоду, да ещё минуя 
оживлённые городские трассы.

Школа, которую никак не могут построить, 
рассчитана на 1500 детей. «Хотя бы начальные 
классы могли бы начать здесь обучать - а это 
500 человек, - беспокоится Людмила Валериа
новна. - Так хочется, чтобы у этих ребят появи
лась своя школа». Действующий глава поддер
живал строительство школы, но вскоре опять 
процесс заморозили. Так и стоит пустой дом, 
ждёт учеников. Неплохо бы, чтобы этой пробле
мой заинтересовались и наши депутаты.

Рождаемость в Качканаре постепенно повы
шается. Ясельные группы в детских садах укомп
лектованы плотно. Подрастут малыши, нужно и 
им идти куда-то науке учиться.

Евгений ТРОПИНИН.

■ ВЕСТИ ИЗ ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Всё начинается
с детства

• КРАСНОУФИМСК. Волонтёры молодёжного общественно
го объединения «Красноуфимск» отметили «День спонтанного про
явления доброты». Отправляясь к малышам в коррекционную шко
лу и социально-реабилитационный центр города, молодые об
щественники вспомнили детские игры и прихватили с собой ёмко
сти с мыльным раствором...

А встретившись с ребятами, участники акции лишний раз осоз
нали, что «быть добрым, и не просто добрым, а добрым безгра
нично и бескорыстно, удаётся не всем и не всегда». Можно уди
вить малышей, выплеснув на них фонтан эмоций и устроив шоу 
мыльных пузырей, можно задарить подарками, но стать их другом 
на каждый день дано не каждому.

• РЕВДА. Сорок лет исполнилось Ревдинскому дому ребёнка. 
Многолетний опыт показал, что именно воспитанники ревдинско- 
го Дома ребёнка чаще всего обретают семьи. Сотрудники детско
го учреждения неустанно рассказывают о подопечных при встре
че с благотворителями, потенциальными опекунами, в местной 
газете и на специальном сайте в Интернете.

«У каждого человека должен быть шанс найти семью и место в 
жизни, - говорится в преамбуле одного из таких рассказов. - 
Мальчик Данил фактически недвижим, он никогда не сможет 
встать и пойти. Но у него ясная голова - он сам догадался пере
мещаться по помещению на большом игрушечном автобусе. Один 
из благотворителей подарил ребёнку компьютер, и мальчик быс
тро его освоил. Может, станет виртуозом-программистом!».

-Друзья! Ваша помощь - шанс для детей на более благополуч
ное «сегодня», на более счастливое «завтра», - обратилась к со
бравшимся на юбилейную встречу главный врач Дома ребёнка 
Галина Галимшина. - Мы благодарны вам за помощь и поддерж
ку, без них не было бы важных изменений, не было бы надежды. 
Наше сердечное спасибо вам за заботу о детях-сиротах!

К юбилею в маленьком государстве специализированного Дома 
ребёнка № 4 сочинили свой гимн и смастерили флаг. Пока дети 
не обрели семьи, сотрудники учреждения прививают им бытовые 
навыки, поддерживая в Доме ребёнка домашний уют.

• ДЕГТЯРСК Население прибывает. За последние три года 
оно выросло здесь с 15,4 до 15,9 тысячи человек. В этом городс
ком округе проектируется строительство нескольких крупных про
изводств, привлекательна территория для десятков малых и сред
них предприятий.

Атам, где есть работа и перспективы, люди обзаводятся семь
ями и рожают детей. В дошкольных учреждениях Дегтярска уже 
ощутили острый дефицит мест для подрастающих горожан. В свя
зи с чем здесь до 2011 года решили возвести три детских сада на 
120 мест каждый.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

Во время подписания соглашения.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ботающих на вредных произ
водствах. В 2008 году было 
обследовано около 6000 че
ловек.

5,7 млрд, рублей было в 
прошлом году израсходова
но фондом на оплату боль
ничных листов работающим 
гражданам.

А что сейчас изменилось 
по сравнению с прошлым го
дом? По словам Розы Пет
ровны, предприятия стали 
куда тщательнее считать 
деньги. Многие просят «ан
тикризисной помощи» - не 
все могут себе позволить оп
латить даже 50 процентов от 
стоимости путёвок на оздо
ровление, у других вообще 
нет денег на счетах... Фонд 
идёт навстречу в тех случа
ях, если просьбы можно 
удовлетворить в рамках су
ществующего законода
тельства.

Ещё один нюанс - про
шлый год был закончен фон
дом с дефицитом около 
миллиарда рублей: доход 
фонда от предприятий реги
она был 13,4 млрд., расход 
- 14,4. Но этот дефицит, по 
словам Зеленецкой, был 
прогнозируем, с кризисом 
никак не связан, и с лихвой 
покрыт средствами из бюд
жета РФ, выделяемыми на 
федеральные целевые про
граммы.

На начало нынешнего года 
ситуация в фонде стабиль
ная: все запланированные 
средства поступили, их реа
лизация идёт по плану.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: Р.Зеленец
кая.

Фото автора.

Как спелать 
власть 

эффективнее?
Ответить на этот вопрос попытались представители 
органов государственной власти, общественных 
организаций, учёные и студенты в рамках «круглого стола» 
«Основные направления административной реформы в 
Свердловской области», который состоялся на прошлой 
неделе в Уральской академии государственной службы. 
Вёл встречу заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области - 
директор департамента внутренней политики 
Александр Александров.

О целях и задачах админист
ративной реформы, о том, как 
она идёт в нашей области и что 
мешает реформированию, со
бравшимся рассказал директор 
департамента по вопросам го
сударственного управления ми
нистерства экономики и труда 
Свердловской области Николай 
Беспамятных.

Он отметил, что в конце ян
варя нынешнего года на Сред
нем Урале была утверждена про
грамма административного ре
формирования на 2009-2010 
годы. Главные цели, которые 
ставят перед собою авторы про
граммы, - повышение качества 
и доступности муниципальных 
услуг, оптимизация расходов 
муниципалитетов, повышение 
эффективности муниципального 
управления. Николай Николае
вич кратко прокомментировал 
новую программу и обрисовал 
методы её реализации.

-Дмитрий Медведев в посла
нии Федеральному Собранию по
ставил перед нашим государ
ством амбициозные задачи, ко
торые может выполнить только 
усовершенствованный государ
ственный аппарат, - подчеркнул 
в ходе дискуссии Александр Алек
сандров. - Для того чтобы сейчас

реализовать курс нашего прези
дента Дмитрия Медведева, курс 
председателя правительства 
председателя партии Единая 
Россия Владимира Путина, сде
лать работу государственного 
аппарата более эффективной не
обходимо! Потенциал России и 
Свердловской области огромен. 
Но максимально использовать 
существующие возможности 
удастся только, если государ
ственная машина будет рефор
мирована в соответствии с на
правлениями административной 
реформы, обозначенными Пре
зидентом России.

Вопросов к докладчику было 
предостаточно. Участники дис
куссии высказывали свои пред
ложения, сравнивали ход ре
формы в разных регионах 
УрФО. Конечно, первая подоб
ная встреча и не могла принес
ти грандиозных результатов, но 
участники диалога пришли к 
выводу, что работа предстоит 
большая, и она сегодня должна 
быть направлена на достижение 
главных целей - успешное про
ведение стабилизационных ме
роприятий и реализацию «Стра
тегии-2020».

Алла БАРАНОВА.

«ДОДЕЛЫВАЛИ раздевалки, 
дорабатывали последние 
штрихи», - у директора 
детско-юношеской 
спортивной школы «Мастер 
- Динамо» Игоря Демидова 
в праздничные дни было 
забот невпроворот. В День 
защитника Отечества 
прошло традиционное 
первенство Сысертского 
городского округа по 
самбо,впервые в новых 
стенах.

Прежде школа размещалась 
в здании детского сада. Зани
малось там 120 человек. Кол
лектив юных спортсменов по
степенно разрастался. Тесно 
становилось ребятам. И в июне 
прошлого года глава местной 
администрации Александр Ро
щупкин отдал под ведомство 
Игоря Владимировича ещё 
одно здание на месте бывшего 
магазина. Новый большой дом 
- вот раздолье. Да ещё и фили
алы школы открылись сразу в 
трёх местах: сёлах Никольское 
и Бобровское и посёлке Боль
шой Исток. Всего школа «Мас
тер - Динамо» теперь объеди
няет 400 человек. Заместитель 
начальника управления обра
зования образования Сысерт
ского городского округа Гали
на Буторина не нарадуется:

-Теперь дети могут ездить 
заниматься в то место, где им 
удобнее. И везде условия для 
них созданы.

В каждой раздевалке своя 
душевая и отдельный туалет. А 
ещё, и это тоже впервые в Сы- 
серти, здесь есть трибуны!

-Пропагандой здорового 
образа жизни у нас мало зани
маются, - сетует руководитель 
спортивной школы. - А теперь 
мы сможем приобщить к спорту 
ещё 140 зрителей.

Среди гостей был и глава 
администрации. Игорь Влади
мирович делится:

Спорт - 
всему голова, 
если помогает 

глава
-Он наш папа - он же нам 

первое здание для школы дал.
Было это в 1997 году. Игорь 

Владимирович решил организо
вать секцию, в которой дети за
нимались бы дзюдо и самбо. 
Пришёл в администрацию про
сить помощи. Главой в этот мо
мент был Александр Рощупкин, 
он и помог - выделил активисту 
на доброе дело помещение быв
шего детского сада. Но, когда 
глава сменился, поддержка ис
чезла. Финансирование допол
нительного образования, как- 
никак, полностью зависит от 
районного бюджета. В здании не 
было воды, новое спортивное уч
реждение поэтому даже лицен
зирование не могло пройти, а 
помощи денежной не дождёшь
ся. Занятия, тем не менее, шли. 
В 2004 году сысертский самбист 
Саша Дроботов стал серебря
ным призёром чемпионата Евро
пы среди юношей. Но даже та
кое высокое достижение учени
ков не могло помочь ситуации. 
Семь лет Игорь Владимирович 
развивал школу на обществен
ных началах.

Но вот главой Сысертского 
городского округа вновь выбра
ли Александра Рощупкина, и в 
январе 2005 года учреждению 
присвоили статус детского 
спортивного клуба. На будущий 
год Саша Дроботов стал чемпи
оном Европы по самбо среди мо
лодёжи, а клуб - детско-юно
шеской спортивной школой. Ка

ких ребят здесь воспитывают! 
Успехи в самбо и дзюдо на вы
соком уровне показывают не 
только мальчишки, но и дев
чонки. 18-летняя Тася Кирее
ва - чемпион Урала по самбо 
среди женщин. Сейчас гото
вится к чемпионату России. В 
новом помещении занятия на
чались только в этом месяце, 
когда смогли пустить отопле
ние. Но подготовка идёт пол
ным ходом.

И, хотя новое здание сей
час вполне достойное, даже 
на зависть другим городским 
округам, Игорь Владимирович 
отмечает, что работать ещё 
есть над чем и помощь адми
нистрации ему в этом просто 
необходима:

-Передо мной сейчас есть 
площадь. И я хотел бы пост
роить на ней зал для игровых 
видов спорта. Уже года через 
два мы могли бы проводить 
здесь соревнования любого 
уровня. Приглашать спорт
сменов к себе в гости.

Игорь Владимирович хотел 
бы, чтобы человек, который 
всегда поддерживал его шко
лу, и дальше помогал разви
тию спорта в Сысертском го
родском округе. Не всегда 
хватает денег на поездки на 
соревнования, не хватает 
средств и сил на ремонт. Но 
вместе можно справиться.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТОЙНЫЙ ОПЫТ

Формула процветания 
от директора Ефремова

Каменск-Уральский агропромышленный лицей №116 - 
учебное заведение уникальное. Если обычно в профучилищах 
принято жаловаться на недостаточное финансирование, 
нехватку педагогических кадров, недобор учащихся, то здесь 
всё по-иному: текучки кадров - нет, зарплата педагогов - 
одна из самых высоких в городе, конкурс три человека на 
место.
«Если даже закроется половина училищ, мы выживем!», - 
заявляет директор агролицея Виктор Ефремов.
В чём секрет такого успеха?

Ответ на этот вопрос прост: в 
лицее отлично налажен меха
низм зарабатывания внебюд
жетных средств.

- Финансирование было не
достаточным всегда, даже до 
перестройки, - говорит Виктор 
Николаевич. - Сейчас, пожалуй, 
жить даже легче, чем при совет
ской власти - куда больше за
конных способов заработать и 
на развитие материально-техни
ческой базы училища, и на вне
бюджетную добавку к зарплате. 
Главное - не протирать штаны 
на директорском месте!

Ефремов возглавил Ка- 
менск-Уральское 116-е про
фессиональное агропромыш
ленное училище 21 год назад. 
Большинство директоров проф- 
училищ вспоминают тот период, 
как «чёрные годы»: зарплата не 
выплачивалась месяцами, ухо
дили из «родных пенатов» вы
сококвалифицированные педа
гоги. А здесь никакого кризиса 
не было.

-Зарплату задерживали, - 
признаёт Виктор Ефремов, - но 
внебюджетные деньги выплачи
вались вовремя, поэтому кол
лектив спокойно продолжал ра
ботать...

А теперь давайте разберём

ся с этим самым волшебным 
«внебюджетом», который, слов
но палочка-выручалочка, помо
гает преодолевать любые фи
нансовые затруднения. Что это 
такое? Откуда берётся этот 
«внебюджет»?

Представьте, что вы возгла
вили училище: полсотни педаго
гов, ещё столько же прочих ра
ботников - вплоть до уборщиц и 
сторожей. Около пятисот уча
щихся. Комплекс зданий, мас
терские, парк техники, гараж... 
Учащиеся поступают сюда, что
бы получить выбранную ими 
профессию, персонал надеется 
на высокую зарплату... Но если 
вы будете рассчитывать только 
на средства, которые выделяет 
государство, то через пару- 
тройку лет (а скорее всего - 
много раньше) вдруг с удивле
нием обнаружите, что крыша у 
здания протекает, у тракторов и 
машин нет запчастей, а учителя 
недовольны мизерной зарпла
той! Таких примеров, к сожале
нию, множество.

Виктор Ефремов с самого на
чала пошёл другим путём: раз 
есть техника - трактора, ком
байны, автомобили - значит, она 
должна приносить училищу до
ход. С помощью педагогов и ма

стеров, разумеется. В первую 
очередь ставка делается на 
платные образовательные услу
ги: подготовку водителей раз
личных категорий, тракторис
тов, механизаторов...

- Вот заявки от организаций 
только за последние десять 
дней, - Ефремов показывает 
стопку бумаг. - Каменск-Ураль
ский литейный завод просит 
подготовить трёх человек, ООО 
«Старт» - двух, ОАО «Каменс
кое» - четырёх специалистов,

сельхозпредприятие «Исетское» 
- семерых... Требуются водите
ли погрузчика, трактористы, ме
ханизаторы...

А если к этому добавить, что 
по весне на технике училища па
шут огороды, возят торф и на
воз, что из-за нехватки механи
заторов по 30-40 студентов еже
годно проводят практику на по
лях (зарабатывая вполне при
личные деньги), то вопрос «от
куда дровишки?» - то есть вне
бюджетные средства - снимает

ся сам собой. И на развитие ма
териально-технической базы 
хватит, и на ремонт училища, и 
на существенную прибавку к 
зарплате. И - что самое прият
ное - всё абсолютно законно, 
хоть десятью комиссиями про
веряй!

- Вот говорят: в училищах 
стало мало мужчин, - рассказы
вает директор. - А в моём агро
лицее соотношение мужчин и 
женщин среди педагогов - 50 на 
50.

Что же касается материаль
ной базы, то у нас в хозяйстве 
18 тракторов, 11 автомобилей, 
четыре комбайна. Один из кото
рых, кстати говоря, совсем но
венький - в конце прошлого года 
купили, два автомобиля тоже 
куплены совсем недавно: всё - 
на внебюджетные средства. Об
щежитие на 120 мест не так дав
но отремонтировано, там же со
здана гостиница. Оборудован 
крытый гараж для автомобилей 
сотрудников нашего учебного 
заведения.

Сейчас в училище 461 уча
щийся, из них 120 учатся только 
на «хорошо» и «отлично».

- Я горжусь своими ребята
ми, и девочками тоже, конечно, 
- говорит директор.

Ефремов - вообще не из тех 
людей старшего поколения, ко
торые брюзжат по каждому по
воду, что «в наше время моло
дёжь лучше была». Напротив - 
говорит, что нынешние ребята 
во многом разбираются куда 
лучше, чем взрослые. Он, не 
имея даже простенького компь
ютера на своём собственном 
столе («Зачем он мне - всё рав
но обращаться не умею!»), купил 
для учеников 52 современных 
ПК, оборудовал четыре интер
нет-класса.

Лицеистов действительно 
есть за что хвалить: только в 
прошлом году десять человек 
отличились на областных и рос
сийских конкурсах профессио
нального мастерства.

Вот, к примеру, Пётр Кирья
нов - будущий мастер сельско
хозяйственного производства.

- Я из деревни Черноусово, 
- рассказывает он о себе. - Ког
да закончил девять классов, то 
уже знал, что пойду именно в аг
ролицей и выберу эту профес
сию. А как иначе? Отец у меня - 
механизатор, старший брат - 
тоже, трактор знаю лет с вось
ми... Брат, кстати говоря, тоже 
выпускник нашего училища.

Пётр сначала занял первое 
место на конкурсе профмастер
ства Южного управленческого 
округа, который проходил в по

селке Курьи, потом стал лучшим 
на областном конкурсе в Верх
ней Синячихе, получив премию 
губернатора области. Поехал 
защищать честь области на об
щероссийском конкурсе проф
мастерства в Башкирию.

- Там занял только одиннад
цатое место, - посетовал он. - 
Но было интересно посмотреть 
на других.

Пётр в нынешнем году зака
чивает училище и планирует по
ступать в сельскохозяйственную 
академию, а его место в учили
ще займёт младший брат Иван: 
такая вот у Кирьяновых трудо
вая династия складывается.

Вообще ребята после окон
чания агролицея не пропадают 
в жизни - многие работают по 
специальности, значительная 
часть продолжают образование 
в вузах.

Не отстают от парней и дев
чонки. Маша Воскресенская в 
прошлом году получила диплом 
победителя за доклад о блюдах 
из риса на областной научно- 
практической конференции.

- Я всегда любила готовить, 
- рассказывает девушка. - Пос
ле девятого класса выбирала 
лишь, куда пойти учиться на по
вара-кондитера: сюда или в «ку
кушку» («кукушкой» здесь назы
вают Каменск-Уральское кули
нарное училище).

Выбор Маша сделала в 
пользу агролицея и ничуть не 
жалеет: «Здесь и преподавате
ли высококлассные, и вообще 
престижно. По окончании думаю 
поступать в УрГЭУ. А потом хочу 
работать в ресторанном бизне
се, со временем, может, и своё 
заведение открою...

Пройдя по учебным классам, 
можно ощутить, что всё выше
сказанное - отнюдь не показное. 
В лицее действительно стремят
ся к тому, чтобы учебный про
цесс был на самом высоком 
уровне. Здесь, к примеру, почти 
нет обычных досок, их заменили 
на интерактивные. «Сколько сто
ит одна такая доска?», - задаю 
вопрос преподавателю Михаилу 
Мотовилову, который ведёт урок 
животноводства.

- 62 тысячи рублей, - отве
чает он. - На учебном материа
ле у нас не экономят!

И уж тем более не экономят 
на технике. Мастер учебного 
производства Николай Коротков 
с удовольствием показал и трак
тора, и комбайны, и автомоби
ли, на которых обучаются ребя
та. А студент Пётр Кирьянов про
демонстрировал на тракторе то 
самое «фигурное вождение», ко
торое принесло ему первое ме
сто на двух конкурсах.

- Формула нашего процвета
ния проста, - сказал директор, 
прощаясь. - Нужно зарабаты
вать, а не ждать, что все про
блемы решит государство!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Виктор Еф

ремов; Пётр Кирьянов: «Трак
тор знаю лет с восьми...»; 
Маша Воскресенская.

Фото автора.

Уважаемые абоненты Utel 
Свердловской области 

и гости сайта!
Успевайте! До 31 марта 2009 года у жителей го

родов Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатерин
бург есть уникальная возможность - бесплатно под
ключить услугу «Прямой городской номер» на тариф
ных планах семейств «De Luxe» и «Радуга», а также на 
тарифных планах «Пионер», «Тройной оборот», «Своя 
страна», «Корпоративный»*.

Услуга «Прямой городской номер» и её преимуще
ства:

• номер удобен для запоминания;
• подчеркивает ваш высокий статус;
• исходящие звонки со стационарных телефонов 

на ваш прямой городской номер будут оплачиваться 
как исходящие соединения на абонентский номер 
фиксированной связи своего города.

Подключить прямой городской номер можно в цен
трах обслуживания Utel.

Единая справочная служба:7771(для звонков с мо
бильных телефонов Utel).

* На тарифных планах семейства «Капитал», «DE LUXE», 
тарифных планах «Корпоративный» абонентская плата со
ставляет 118 рублей в месяц. Абонентская плата взимает
ся с лицевого счёта абонента в течение месяца равными 
долями. На тарифных планах «Пионер», «Классика», «Своя 
страна», «Тройной оборот» и семейства «Радуга» абонент
ская плата составляет 4 рубля в сутки. Тарифы приведены 
с учетом НДС (18 %).

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 101 - 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, ВИНО
КУРОВ Александр Анатольевич, действующий на основании нотари
альной доверенности серии 66Б № 668268 от 16 февраля 2009 года, 
договора купли-продажи б/н от 15 января 2009 года, зарегистрирован
ного Управлением Федеральной регистрационной службы 11.02.2009 
года, о чём в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись № 66-66-20/001/2009-061, 
договора купли-продажи б/н от 15 января 2009 года, зарегистрирован
ного Управлением Федеральной регистрационной службы 10.02.2009 
года, о чём в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись № 66-66-20/001/2009-059, 
свидетельства о праве собственности на землю серии РФ ХІ-СВО -13- 
34 № 373660, выданного Камышловским райкомземом, регистрацион
ная запись № 2158 от 01 ноября 1994 года, сообщаю участникам общей 
долевой собственности на земельный участок - земли АОЗТ «Калиновс- 
кое», кадастровый № 66:13:00 00 000:0223, о намерении выделить в 
натуре земельный участок площадью 77 гектаров (770000 кв. м) в 
счёт земельных долей, расположенный в западной части Камыш- 
ловского района: Свердловская область, Камышловский район, зем
ли АОЗТ «Калиновское», в 6000 метрах (6 километрах) по направле
нию на юго-запад от западной границы посёлка Октябрьский.

Выкопировка с указанием местоположения земельного участка при
лагается.

Ориентировочные границы заштрихованы вертикально.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения прошу направлять не позднее 30 дней с момента опуб

ликования настоящего объявления в мой адрес: 624860 Свердловская 
область, Камышловский район, посёлок Восход, ул. Комсомольс
кая д. 2 кв. 14.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 19 февраля 2009 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с един
ственным претендентом будет 
заключен договор купли-про
дажи по начальной цене: 
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ООО, «Альфа».
АЕ № 2, 11, 12, ОАО «Техснаб».
АЕ № 3, 4, 5, 6, ООО «Транслес».
АЕ № 7, 8, Краюхин А.Н.
АЕ № 9, 10, ООО «БИ плюс».
АЕ № 13, ООО «Старт».
АЕ № 14, Солдатова Г.Г.
АЕ № 15, 16, ООО «КЕДР».
АЕ № 18, 19, ООО «Лесоиндуст- 
рия».
АЕ № 20, ООО «Алапаевское та
роремонтное предприятие».
Шалинское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «Эйвон-М».
Сухоложское лесничество:
АЕ № 1, 3, ООО «ТД «Уральская 
лесопромышленная компания». 
АЕ № 5, Крестьянское хозяйство 
«Белозерцево».
Сотринское лесничество:
АЕ № 1,2, ФГУ ИК-15 ОИК-4 ГУФСИН 
России по Свердловской области.
АЕ № 3, 4, ИП Коленкин А.А.
АЕ № 6, 7, ИПБОЮЛ Зайцева О.В.
АЕ № 9, ООО «Капитал-Инвест».
АЕ № 10, ООО «Атлант».
АЕ № 11, ООО «Памир».
Тавдинское лесничество:
АЕ №1,4, ИП Канаков С.В.
АЕ № 2, ИП Полудеткин П.В.
АЕ № 3, ИП Сафронов С.Д.
АЕ № 5, Глава КФХ Токарева С.Г.
АЕ № 7, ООО «Сервис-лес».

АЕ № 8, ИП Воробьева О.А.
АЕ № 9 ИП Скутин Д.Н.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 000 
«Лесное хозяйство».
Таборинское лесничество:
АЕ № 1,4, 5, ИП Гаврилов С.Н.
АЕ № 6, ООО «Строитель».
АЕ № 7, ИП Портнягин А.А.
АЕ № 8, 9, ООО «Таборинская лес
ная компания».
АЕ № 10, ИП Храмцов С.А.
АЕ № 11, ИП Пахомов А.Д.
Победители
Сухоложское лесничество:
АЕ № 2, ГУП СО «Птицефабрика 
«Рефтинская», окончательная 
цена 213313 руб.
АЕ № 4, ИП Муравьев А.В., окон
чательная цена 135757 руб.
АЕ № 6, ИП Коптяева Л.А., оконча
тельная цена 348600 руб.
АЕ № 7, ООО «ТД «Уральская ле
сопромышленная компания», 
окончательная цена 291241 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 9, ИП Прошлецов В.В., окон
чательная цена 25 772 руб.
Аукцион не состоялся по при
чине отсутствия претендентов 
Сотринское лесничество: 
АЕ № 5, 8, 12.
Тавдинское лесничество: 
АЕ № 6.
Таборинское лесничество: 
АЕ № 2, 3, 12.
Алапаевское лесничество: 
АЕ № 17.

-Ы-Ы-Ы! Когда ты за мной 
придёшь?! - ревёт 
трехлетний первоуралец, 
собираясь утром в детский 
сад.
-Дедушка тебя заберёт. 
Я не успею, - отвечает 
мама.

До 1 марта дошкольные уч
реждения (ДОУ) в Первоураль
ске работают в обычном режи-
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ме: с семи утра до семи вече
ра. Двенадцатичасовой рабо
чий день детского сада удобен 
большинству. Как. родителям- 
заводчанам, чья смена начина
ется с восьми утра, так и слу
жащим, пребывающим на сво
их постах с девяти до восем
надцати часов. И даже при та
ком графике занятые родите
ли едва успевают за своими 
малышами к закрытию садика.

Скоро, однако, детские сады 
Первоуральска станут работать 
с половины восьмого утра до 
шести вечера. В управлении 
образования городского окру
га пояснили, что нововведение 
- антикризисная мера. Бюджет 
управления образования ос
тался на уровне прошлого года, 
а расходы на содержание де
тей и зарплату педагогам рас
тут...Сокращённый рабочий 
день, по мнению чиновников, 
позволит сэкономить на том и 
на другом.

Сотрудники дошкольных уч
реждений, чьи доходы и рань
ше были ниже среднего, не в 
восторге от таких перемен. Ре
форма дошкольного воспита
ния повлекла кадровые пере
становки. Благо, обошлось без 
массовых увольнений (под со
кращение «добровольно» ушли 
десять человек пенсионного 
возраста).

Родителям же первоураль
ских дошколят следует ожи
дать ещё одного неприятного 
сюрприза. Управление образо
вания намеревается убедить 
депутатов Думы городского 
округа в том, что родительская 
плата за детсад слишком мала. 
По сводным отчётам, в 2008 
году на содержание одного ре

бёнка в ДОУ Первоуральс
ка уходило 8888 рублей в 
месяц (ну и цифра: просто 
знак бесконечности!). По 
закону, родительская плата 
должна составлять 20 про
центов от этой суммы. Если 
отсчитать положенные про
центы от космических 
восьмёрок, получится ок
руглённо 1778 рублей. Пла
тят же первоуральцы за ре
бёнка «всего» 1008 рублей 
в месяц (такую ставку ут
вердила местная Дума в 
докризисное время).

Не получится ли, что ре
бёнок будет находиться в 
детском учреждении на пол
тора часа меньше, а роди
тели станут платить за содер
жание ребёнка в полтора раза 
больше?

Такая странность, похоже, не 
смущает местных чиновников от 
образования. Были здесь преце
денты и покруче. В 2005 году, на
пример, агентство «Европейско- 
азиатские новости» распростра
нило следующую информацию: 
«Родительская плата а детских 
дошкольных учреждениях Пер
воуральска признана завышен
ной, сообщили в городском суде 
Первоуральска: 16 августа со
стоялось заседание суда, на ко
тором рассматривался протест 
прокурора на решение депута
тов городского совета о разме
ре оплаты услуг дошкольных уч
реждений.

Надзорный орган начал рас
следование после многочис
ленных жалоб родителей. Еже
месячно каждой семье прихо
дится платить за содержание 
ребёнка в детском саду три ты
сячи рублей, из них полторы

тысячи числились по статье пи
тание.

Итогом заседания стало 
полное удовлетворение иско
вого заявления. В частности, 
было выявлено, что в уплату 
включены такие статьи расхо
дов, как содержание и ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений, зарплата сотруд
ников, что не соответствует фе
деральному законодательству. 
Таким образом, суд постано
вил, что сумма должна быть 
снижена.

В управлении образования 
Первоуральска сообщили, что, 
несмотря на решение суда, сто
имость услуг дошкольных обра
зовательных учреждений не из
менится. Так, если раньше ро
дители платили за питание де
тей сорок процентов, теперь 
эта статья расходов увеличит
ся до ста процентов».

Не действовала в ту пору 
льгота, позволяющая родите
лям оплачивать лишь 20 про

центов от стоимости содержа
ния ребёнка в детском саду, и 
цифры были другими. Но уже 
тогда смутила сермяжная ло
гика экономистов управления: 
не хотите платить ЗА ЭТО, бу
дете платить ЗА ТО.

Теперь и вовсе всё списы
вают на мировой кризис. Чи
новники уверяют, что только 
вышеупомянутыми мерами 
удастся сохранить на плаву 
все дошкольные учреждения 
Первоуральска. Заверения 
сопровождаются рассказами 
о том, что в Екатеринбурге, 
де, все детсады работают до 
шести часов вечера (не все, 
- Т.К.), что в других округах 
Свердловской области дош

кольные учреждения вовсе зак
рываются (где именно?).

Понятно, что окружная казна 
Первоуральска только по нало
гам недополучит ныне немалые 
суммы. Так проведите монито
ринг и расскажите людям: 
СКОЛЬКО ИМЕННО бюджетных 
средств удастся сэкономить на 
кадровых перестановках, повы
шении родительской платы и со
кращении рабочего дня детско
го сада? Стоит ли овчинка вы
делки?

...Предполагая, что не все 
первоуральцы смогут забирать 
ребёнка из детского сада вов
ремя, родителям предложили 
написать об этом заявление. 
Если такие заявления будут, 
для детей опаздывающих роди
телей учредят продлёнку. За 
отдельную плату, разумеется.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.кор. «ОГ».

Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологи

ческих проблем «УоалЭП». 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского. 
83, 8-й этаж, 5-й осЬис, e-mail: uraleo@mail.ru. тел. 8 (343) 229-53-75, 
в отношении земельных участков, выделяемых из участка с кадаст
ровым номером 66:41:0513054:31, входящим в состав единого зем
лепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:673, распо- 
ложенных в г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст
рового района «Екатеринбургский» (между 24 и 25 км Полевского 
тракта), выполняются кадастровые работьі по уточнению местополо
жения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо - Зо
лотарева Марина Валерьевна (почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. 
Гагарина, 18а. ООО «Метрополия»), действующая за Горбунову И.В. 
на основании доверенности Ns 66 Б 437705 от 24.06.2008 г. (земель
ная доля площадью 23400 кв. м), Нигаматѵллина Р.М. на основании 
доверенности № 66 Б 346949 от 19.06.2008 г. (земельные доли пло
щадью 35100 кв. м и 11700 кв. м), Дѵбовкина А.Л. на основании 
доверенности № 66 Б 461674 от 11.09.2007 г. (земельная доля пло
щадью 23376 кв. м), Оводову Н.В. на основании доверенности № 66 
Б 467574 от 16.08.2008 г. (земельная доля площадью 11700 кв. м).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ѵл. Белинского. 83, 8-й этаж, 5-й офис. 30 марта 2009 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земель
ного участка можно ознакомиться по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ѵл. Белинского. 83. 8-й этаж, 5-й офис.

Возражения по проекту плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 февраля 2009 года по 26 марта 2009 года по адре
су: 620026. г.Екатеринбург, ѵл. Белинского. 83. 8-й этаж, 5-й офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: общая долевая соб
ственность ТОО КП «Гооношитское», кадастровый номер 
66:41:0000000:673, местоположение: в южной и юго-западной час
тях кадастрового района «Екатеринбургский», и прочие заинтересо
ванные лица.

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

Я, СУДНИЦИНА Татьяна Владимировна, участник общей
долевой собственности СПК «Уфимский», сообщаю о своём
намерении выделить в счёт своей земельной 
доли земельный участок площадью 1,88 га, ко
торый находится в урочище «Грязный Лог».

Выкопировка прилагается.
Возражения направлять по адресу: Сверд

ловская обл., Ачитский р-н, п.Уфимский, ул. 
Мира, 6-2.

http://www.avtocrane.ru
http://www.galichanin.ru
http://www.oaokaz.ru
mailto:uraleo@mail.ru
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■ МАСЛЕНИЦА

А христиане не и
Оказывается, в Екатеринбурге есть «малое Верхотурье» - на юго-восточной 
окраине областного центра, за речкой Патрушихой, вблизи микрорайона 
«Академический», в посёлке Совхозном. Здесь на поросшей соснами горке 
построены два деревянных храма, посвящённых верхотурским святым 
- Симеону Праведному и Косьме Блаженному, тому самому недужному 
человеку, что в 1704 году полз на коленях за крестным ходом с мощами 
святого Симеона и время от времени просил: «Брате Симеоне, давай 
отдохнём».

Храброму Жене 
к такому душу не привыкать.

UПОДРОБНОСТИ

«УГМК» — 
в «Финале четырёх»

И по возрасту, и по внешнему виду 
храмы екатеринбургского Свято- 
Симеоновского прихода очень отлича
ются от верхотурских «собратьев». Возь
мём Свято-Симеоновский храм в селе 
Меркушино, в 60-ти верстах от Верхоту
рья. Он каменный, постройки 1886 года, 
со склепом, где струится из-под земли 
святой источник.

Храм, выстроенный в начале XX века 
на пути из Меркушино в Верхотурье, у 
деревни Костылевой, в месте остановок 
упомянутого крестного хода, целый век 
был безымянной скромной часовенкой, 
едва не стёртой с лица земли в атеисти
ческие времена. А сегодня он носит имя 
Блаженного Косьмы, богато украшен ви
тражами, большим паникадилом, моза
ичными каменными полами.

Одноимённым екатеринбургским 
храмам нет и 10 лет. Они тоже неболь
шие, скромные, деревянные, рублены 
в традициях старинной северной архи
тектуры, практически без украшений. 
Стройные силуэты, высокие крыши 
изысканного рисунка делают их очень 
красивыми. А главное - здесь, как и на 
верхотурской земле, живёт дух Свя
той Руси. Как предполагает настоятель

прихода протоиерей Вячеслав Зайцев, 
именно здесь находилась заимка Ново- 
Тихвинского женского монастыря с 
сельскохозяйственными угодьями и ча
совней. А значит, место намоленное, 
благодатное.

Здесь, как и в Меркушино, есть освя
щённый источник, устроенный по благо
словению архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского Викентия. Вода 
поднимается с более чем тридцатиме
тровой глубины и попадает в часовню, 
где постоянно читаются молитвы. В лю
бое время года есть желающие принять 
благодатный бодрящий душ и в часовне, 
и за её пределами.

Внутреннее убранство храмов - ре
зультат сложения душевной энергии 
многих людей. Есть здесь иконы, по
даренные Ново-Тихвинским и Покров
ским женскими монастырями, Свято- 
Николаевским мужским. Есть личные 
дары священников и прихожан, среди них 
и старинные иконы, и написанные недав
но сёстрами Ново-Т ихвинского женского 
монастыря, «попечением благотворите
лей» - как сказано в каталоге, составлен
ным протоиереем о.Вячеславом.

Сюда приходят не только жители по

сёлка Совхозный, приезжают со всего 
Екатеринбурга. Привлекает не только 
возможность познать много полезного 
(работает детская воскресная школа, 
развёрнута большая фотовыставка, по
свящённая Романовым), но и теплая, 
домашняя атмосфера, приветливость 
батюшек и простых служителей.

Недавно в размеренную жизнь прихо
да вторглись злые силы. Ночью загорел
ся Свято-Косьминский храм. О том, что 
это поджог, говорила найденная бутылка 
с горючей смесью и угрожающие над
писи на заборе. «Бойтесь, христиане!» - 
среди прочего начертала чья-то рука. Но 
православные не испугались. Ничто не 
изменилось ни в распорядке богослуже
ний, ни в расписании занятий воскрес
ной школы, хотя больше всего пострада
ло именно школьное крыло церковного 
здания. Первых очевидцев последствий 
поджога поразил вид тканой иконы 
Спасителя. Обуглились её края, но лик 
остался нетронутым, огонь будто специ
ально обошёл его по контуру.

С молитвой взялись за ремонт. При
хожане помогали, кто чем мог. Сосед 
прихода пожертвовал брёвна, заготов
ленные им для собственного строитель
ства. Ими закрыли особенно пострадав
ший от огня фасад воскресной школы. 
Но дел ещё предстоит немало. Надо

Ярмарка и любо, и недорого.

заново построить крышу, а это сложная 
работа. Поэтому сбору средств на вос
становление утраченного был посвящён 
здесь праздник Масленицы.

Сырная, она же и мясопустная, и Мас
леная неделя, предшествующая Велико
му посту, издавна отмечалась на право
славной Руси. Церковь не одобряет 
сжигания соломенных чучел, припевок, 
похожих на языческие заклинания. А ра

доваться первому весеннему солнышку, 
показывать удаль молодецкую, лако
миться блинами перед Великим постом 
- это пожалуйста.

Вот и на Свято-Симеоновском под
ворье кипело веселье. Ребятишки в за
бавных нарядах соревновались в силе и 
ловкости, скакали верхом на лошадках, 
сооружённых из... валенок, тянули канат. 
Папы «болели» за своих, подбадривали. 
А то и, не удержавшись, тоже брались за 
канат или взбирались на ходули.

Мамы в это время развернули благо
творительный базар. На длинном прилав
ке - игрушки и прочий недорогой товар, 
блины, сладости собственной выпечки, 
горячий чай из термосов и самоваров. 
Подходи, угощайся! Можешь чаёвничать 
даром. А хочешь - клади в прорезь банки 
денежку - хоть большую, хоть малую. Во 
благо любимого прихода.

Делу время - потехе час. Матушка 
Вера, супруга настоятеля отца Вячесла
ва, руководительница воскресной школы, 
зовёт ребят на занятия. Сегодня - и обыч
ный урок, и репетиция. Хор воскресной 
школы выступит 28 февраля на благотво
рительном концерте в Театре эстрады. 
Сбор от концерта также пойдёт на вос
становление пострадавших храмов.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Без Трошина
25 февраля исполняется год со дня кончины выдающегося исполнителя 
русской песни, народного артиста России, Почётного гражданина 
Свердловской области Владимира Трошина. Он оставил нам богатейшее 
творческое наследие и пример беззаветного служения искусству, своей 
стране и своей малой Родине - Уралу. В условиях жёсткого финансового 
кризиса, кажется, не до песен. Но ведь состоялся же военный парад 7 ноября 
1941 года и футбольный матч в осаждённом Ленинграде. В критических 
ситуациях особенно важно поддержать моральный дух человека. А песня нам 
«строить и жить помогает, как друг и зовёт, и ведет. И тот, кто с песней по 
жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт».

Последнее концертное выступление 
Трошина состоялось за месяц до его кон
чины. В Петербурге отмечали 64 годовщи
ну снятия блокады и для торжественного 
концерта пригласили любимых артистов- 
блокадников. Владимир Константинович 
тогда был уже в тяжёлом состоянии, и к 
нему просто не посмели обратиться. Но

в Питер отправлялся Российский госу
дарственный академический камерный 
«Вивальди-оркестр», с которым он мно
го и с большим удовольствием работал. 
Великий артист и великий патриот не 
мог упустить шанса исполнить свою «ле
бединую песню» перед самой почтенной 
публикой и под аккомпанемент любимых

музыкантов. В тот день он имел ошелом
ляющий успех и достойно завершил дело 
всей своей жизни.

А как Владимир Трошин делал своё 
дело, можно судить хотя бы по словам 
известного поэта-песенника Николая 
Доризо: «Каждая песня, которую поёт 
Владимир Трошин - это спектакль, для
щийся всего несколько минут. Спек
такль голоса, мимики, жеста, спектакль 
полутонов, разнообразных интонаций. 
Сказывается мхатовская школа, со
вместная многолетняя работа на сцене 
этого прославленного театра с великими 
актерами». Трошин отличался от других 
эстрадных певцов тем, что, как и Шаля
пин, уходил от просто пения (белькан
то) к соединению музыки и души, и как 
Пушкин «тем любезен был народу, что 
чувства добрые он лирой пробуждал». 
Как важно в век прагматизма и погони за 
прибылью прививать молодёжи эти чув
ства добрые. Немало разговоров о том, 
что мы потеряли одно молодое поколе
ние и ещё потеряем, если не приобщим 
его к лучшим образцам нашей культуры. 
От слов пора переходить к делу.

Увековечить память великого артиста 
- не только сохранить воспоминания о 
нём и предметы его окружавшие. Важно 
сделать доступным следующим поколе
ниям его искусство. Можно только по
завидовать всенародным праздникам в 
честь Василия Шукшина и Михаила Евдо
кимова на Алтае. Они, безусловно, боль
шие мастера и заслуживают почтения и 
памяти. Но искусство и личность Тро
шина разве меньше? Это действительно 
памятник нерукотворный и не должна за
растать к нему народная тропа. К этому 
роднику, источнику неиссякаемому кра
соты музыкальной и душевной должен 
быть обеспечен доступ подрастающему 
поколению русского народа.

Лев Лещенко называл Трошина арти
стом всенародным, а Всеволод Шклов
ский произнёс на юбилее артиста знаме
нитую фразу. «Незаменимых артистов не 
бывает. Бывают неповторимые. Трошин 
- неповторимый». Владимир Константи
нович прожил большую и плодотворную 
жизнь (81 год), побывал во множестве 
стран и городов. Но прописан был толь
ко в трёх местах. В Михайловске про
шло детство и отрочество, в Свердлов
ске - юность, в Москве всё остальное. В 
Михайловске с 1992 года с переменным 
успехом проходят трошинские праздники 
русской песни. В последние годы они по
лучили статус областного фестиваля. Мо

сква и москвичи чтут память и искусство 
Владимира Трошина. В последние годы в 
лучших концертных залах столицы прово
дились его юбилейные вечера. Грандиоз- 
ный бенефис прошёл по случаю установки 
персонального знака Трошина на Аллее 
звёзд. Зрительные залы всегда перепол
нены восторженными почитателями его 
таланта, среди гостей - выдающиеся ма
стера российского искусства, искренне 
ценящие неповторимый дар Трошина.

Подтверждением того - концерт его 
памяти, прошедший в декабре в лучшем 
концертном зале столицы - Междуна
родном доме музыки. Вечер собрал 
не только поклонников, но и нынешних 
мастеров песни. И всё те же слова ис
кренней благодарности и восхищения. 
Владимир Трошин дорог был не только 
песнями, но и своей выдающейся лично
стью. Удивительным сочетанием истин
ной интеллигентности и человеческой 
искренности, сострадания и заботы о 
ближнем, гражданской позиции и пони
манием текущего момента. Он никогда 
не терял связи с малой родиной, неся 
гены потомственных уральских металли
стов. Удивительно тонкое его искусство 
на сцене сочеталось с неподдельностью 
в жизненных ситуациях.

С особенной благодарностью относит
ся к Трошину Подмосковье, которому он 
оставил гимн - «Подмосковные вечера». 
Создание этого песенного шедевра свя
зано с удивительным по красоте местом 
- Рузским районом. С помощью мини
стерства культуры Московской области 
завязываются творческие контакты между 
Швейцарией Московской и Швейцарией 
Уральской. Принято решение с 2010 года

проводить в Рузе , как й в Михайловске, 
Трошинские праздники русской песни. 
Есть все основания надеяться, что малые 
города-побратимы увлекут своим творче
ским содружеством и мегаполисы.

Остаётся только сожалеть, что Ека
теринбург равнодушен к выдающемуся 
певцу. На Уралмаше, на улице Ильича, 
есть дом с мемориальной доской, удо
стоверяющей, что здесь проживал на
родный артист Белоруссии Владимир 
Мулявин. Но то, что в доме напротив 
жили Трошины (отец работал в войну 
мастером на «Уралмаше» и умер в 1942 
году от невероятных перегрузок), ни
что не напоминает. В столице Среднего 
Урала Владимир Трошин был с концер
том более 20 лет назад. Больше не при
глашали. И отчего такая немилость? Так 
много артистических звёзд мировой 
величины? Многочисленные обращения 
энтузиастов к властям не могут пробить 
лёд равнодушия. А с кризисом и вовсе 
стало не до песен.

Но есть другое мнение. В своём по
слании Федеральному Собранию Пре
зидент России говорит: «Фактор, спо
собный серьёзно упрочить нашу Феде
рацию, - поддержка национальных тра
диций и культур народов России». Рус
ская песня, к числу лучших исполнителей 
которой относится Владимир Трошин, - 
это и традиция, и культура русского на
рода. Так что не преодолеть кризис тем, 
кто без песни по жизни шагает.

Сергей ЯКИМОВ.
НА СНИМКАХ: концерт памяти 

В.Трошина; И.Кобзон вручает цветы 
вдове певца.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Четвертьфинал. 

Вторая игра: «Фенербахче» 
(Стамбул, Турция) - «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) - 
68:70 (19:18, 25:13, 12:19, 
12:20).

«Фенербахче»: Пауэлл - 8, 
Саттон-Браун - 14, Йылмаз - 12, 
Танчлер - 6, Рамазаноглу - 0; 
Вардарли -11, Далгалар -0, Ба - 
кирчиоглу - 5, Невлин - 12.

«УГМК»: Бибжицка - 7, Груда 
- 14, Степанова - 12, Пондек- 
стер - 17, Нолан - 12; Рахмату
лина - 0, Тейлор - 6, Джонс - 2, 
Абросимова - 0.

Результат первого матча - 
62:94.

Итоговый счёт в серии - 0:2.
Даже после сокрушитель

ной победы на своей площадке 
тренер «УГМК» Гундарс Ветра 
не скрывал своих опасений по 
поводу ответной игры - хоро
шо известно, что турецкие бо
лельщики в любом виде спорта 
приезжие команды не жалуют. 
И «Фенербахче» в первой по
ловине при поддержке трибун 
уверенно контролировал ход 
поединка - «плюс 13» к большо
му перерыву, а в начале третьей 
четверти разрыв увеличился до 
17 очков - 48:31.

И тут за дело взялась Пен
декстер, которая ещё в прошлом 
году выступала за «канареек» 
(как называют «Фенербахче» за 
жёлтый цвет домашней фор
мы). Именно она начала погоню,

поначалу казавшуюся безна
дёжной. Но уже в середине чет
вёртой четверти гости вышли 
вперёд - 65:64 за 4:44 до конца 
после четырёх точных штрафных 
бросков Нолан и Пондекстер. 
При счёте 69:66 в пользу гостей 
Пондекстер мажет трёхочковый, 
и в ответной атаке Саттон-Браун 
сокращает отрыв до миниму
ма. Следующие две минуты шла 
борьба нервов - по два броска 
смазали Танчлер и Невлин, из- 
за дуги промахнулась Тейлор. С 
линии штрафных у австралийки 
получилось получше - один из 
двух.

За две секунды до финальной 
сирены Вардарли неточно бро
сает 3-очковый, Пондекстер за
бирает подбор. Победа - 70:68. 
«УГМК» второй год подряд вы
ходит в «Финал четырёх» Евро- 
лиги.

Результаты других матчей: «МКБ 
Евролизинг» (Венгрия) - «Бурж 
Баскет» (Франция) - 70:63 (2:0), 
«МиЗо Печ» (Венгрия) - «Алькон 
Авенида» (Испания) - 76:81 (0:2), 
«Рос Касарес» (Испания) - «Спар
так» (Мо, Россия) -73:71 (1:1).

Таким образом, определи
лись три участника «Финала че
тырёх» - «Евролизинг», «Алькон 
Авенида» и «УГМК». Соперник 
«лисиц» в полуфинале опреде
лится сегодня в третьем матче 
между подмосковным «Спарта
ком» и «Рос-Касаресом».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Автомобилист»
стал первым досрочно

ХОККЕЙ
«Мечел» (Челябинск) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) 
- 3:4 (24.Глазков; 38.Ворон
цов; 51 .Зарипов - 7.Гулявцев; 
22.Субботин; 25.Чемерилов; 
56.Отмахов) и 4:2 (16.Глаз
ков; 29.Парамонов; 39.Рож
ков; 59.Васюков - ІЗ.Шепе- 
ленко; 49.Фахрутдинов).

Примерно треть аудитории во 
Дворце спорта «Мечел» соста
вили приехавшие из Екатерин
бурга болельщики «Автомоби
листа». Возможно, отчасти и по 
этой причине,'Гости, в составе 
которых после месячного пере
рыва вновь появился Трифонов, 
по-хозяйски уверенно начали 
матч и уже к началу второго пе
риода добились комфортного 
преимущества в две шайбы. 
Незадолго до второго переры
ва «Мечел» сократил разрыв до 
минимума.

Втретьем периоде пошла игра 
на встречных курсах, отличиться 
в которой имели возможность 
обе команды. Скажем, сразу 
три форварда «Автомобилиста» 
выходили на одного защитника 
хозяев, а вскоре форвард «Ме
чела» Рожков попал в штангу... 
И все же челябинцы оказались 
удачливее: в середине двадца
тиминутки 19-летний Зарипов, 
младший брат форварда сбор
ной России, счёт сравнял. «Ав
томобилист» сразу же прибавил, 
и вскоре только ценой удаления 
хозяева ликвидировали опасный 
прорыв Субботина. В меньшин
стве челябинцы отбились, но 
последовавшее затем ещё одно 
удаление стало для «Мечела» ро
ковым. Защитник екатеринбурж
цев Отмахов броском в «домик» 
своему бывшему одноклубнику 
Худякову установил окончатель
ный счёт. Победа позволила «Ав
томобилисту» досрочно, за три 
тура до финиша второго этапа 
стать победителем соревнова
ний в дивизионе «Восток».

Повторный матч соперников 
получился столь же напряжён
ным, как и накануне. А его ис
ход решила игра соперников в 
неравных составах: все голы, 
кроме последнего, стали резуль
татом реализации численного 
преимущества. В принципе, «Ав
томобилист» не хуже соперника 
играл в большинстве, другое, что 
таких возможностей у него было 
меньше, чем у «Мечела». Так, 
во втором периоде, решившем 
в итоге исход борьбы, у гостей 
было четыре удаления подряд. В 
конце встречи наставник гостей 
Мисхат Фахрутдинов заменил 
Гудачека полевым игроком, но, 
как это нередко бывает в таких 
случаях, в пустые ворота стре
мящейся отыграться стороны 
влетела ещё одна шайба. В ито
ге, как и в матчах «Мечела» и 
«Автомобилиста» в Челябинске

минувшей осенью, каждой из ко
манд удалось выиграть по одно
му матчу.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Ермак» (Ангарск) - 7:1 (4.Ага
питов; 14.Жиляков; 16,48. 
Муштаев; 21 .Немолодышев; 
43.Севастьянов; 55.Юдников 
- 32.Чубыкин) и 4:2 (2.Козлов; 
9.Юдников; 39.Зимин; 47.Жи- 
ляков - 3.Красавин; 14.Золо
тухин).

В преддверии первого матча 
состоялся конкурс прогнози
стов, которым предлагалось уга
дать автора юбилейного, 7500-го 
гола «Спутника» за всю историю. 
Счастливчиком оказался юный 
хоккеист «Спутника-92» Данил 
Сетерин, которому и вручили 
приз - клюшку с автографом 
чемпиона мира-2008 Александра 
Радулова. К слову сказать, юби
лейного гола (то бишь третьего 
у тагильчан в отчётном матче) 
долго ждать не пришлось: уже на 
16-й минуте его записал на свой 
счёт Муштаев, выскочивший 
на рандеву с Мурыгиным. Дру
гим примечательным событием 
встречи стал дебют защитника 
тагильчан Ищенко в качестве ка
питана команды.

На следующий день «Спут
ник» выиграл не столь крупно, но 
всё-таки выиграл. Таким обра
зом, в нынешнем сезоне в шести 
матчах с «Ермаком» тагильский 
клуб показал стопроцентный ре
зультат.

«Газовик» (Тюмень) - «Ме
таллург» (Серов) - 2:3 (14. 
Смольянинов; 57.Куклин - 
8,29.Зубков; 39.Леонов) и 6:3 
(26.Александров; 28.Учай
кин; 34.Еремеев; 38.Оси
пов; 39.Куклин; 53.Ложкин 
- 20.Исаков; 24,45.Огородни
ков).

Серовчане выиграли первый 
матч и вели со счётом 2:0 в нача
ле второго периода повторного. 
Но затем «Газовик» выдал чудо- 
отрезок из 14 минут, вместивший 
в себя пять безответных шайб.

Результаты остальных матчей: 
«Югра» - «Зауралье» - 6:2, 6:2; 
«Казцинк-Торпедо» - «Сары-Арка» 
-2:1,7:1.

Положение команд после 52 
матчей: «Автомобилист» - 123 
очка, «Югра» - 115, «Мечел» - 96, 
«Спутник» - 89, «Казцинк- 
Торпедо» - 86, «Газовик» - 80, 
«Металлург» - 59, «Ермак» - 55, 
«Сары-Арка» - 39, «Зауралье» - 
38.

28 февраля и 1 марта пройдут 
заключительные матчи второго 
этапа. «Автомобилист» принима
ет «Югру» (КРК «Уралец», начало 
в 17.00 и 15.00 соответствен
но), «Металлург» - «Казцинк- 
Торпедо», а «Спутник» сыграет в 
Караганде с «Сары-Аркой».

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Вице

чемпионка Олимпиады в Пекине 
екатеринбурженка Наталья Па
дерина стала серебряным призё
ром чемпионата Европы, который 
проходит в Праге (Чехия).

Сборная России, за которую 
вместе с Падериной выступа
ли Галина Беляева и Любовь 
Яскевич, заняла второе место 
в командных соревнованиях в 
стрельбе из пневматического пи
столета на дистанции 10 м. Наши 
соотечественницы набрали 1136 
баллов, уступив пять очков Бело
руссии и на одно обогнав Украи
ну.

В личном зачёте российские 
девушки в финал не попали, за
няв места во втором десятке (в

частности, Падерина - 18-е с 
378 баллами). Первенствовала 
болгарка Мария Гроздева - 487,4 
очка.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Высшая лига. Тур
нир за 1-12-е места: «Ураль
ский трубник» (Первоуральск) 
- «Старт» (Нижний Новгород) 
- 2:3. Турнир за 13-18-е ме
ста: «СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Локомотив» (Орен
бург) - 3:4.

Подробности - в следующем 
номере.

Сегодня в Первоуральске 
«Уральский трубник» сыграет с 
«Родиной» (19.00), азавтра «СКА- 
Свердловск» в Екатеринбурге 
принимает «Строитель» (13.00).
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■ ПАМЯТЬ

«Он был светильником для всех»
Позавчера, 23 февраля, 
исполнилось 80 лет со дня рождения 
пятнадцатого (с момента введения 
патриархата) Предстоятеля Русской 
православной церкви Алексия II. 
Сегодня - День его тезоименитства. 
Иначе говоря - именины, день 
памяти того святого, чьё имя он 
получил при крещении.
Всея России чудотворцем называют 
в православном мире жившего в 
первой половине XIV века святителя 
Алексия, который возглавлял 
Московскую митрополичью кафедру 
24 года, сумел усмирить многие 
смуты, совершить чудотворения, 
основать монастыри и храмы. «Он 
был светильником для всех, подавал 
пример словом, делом и жизнью, 
верой и чистотой, духом и любовью», 
- так сказано в его Житии.

Пятница Vазета
80 лет назад именем 

святителя московского 
был наречён мальчик, 
родившийся в Таллине, 
в семье православного

NS 188 -189 (1636-1637)
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Московский Кремль *998 год.
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'ТЯГ Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Рана свежа: он почил 5 дека

бря 2008 года и похоронен, согласно его 
завещанию, в Богоявленском Елоховском 

соборе в Москве. Там же, где покоятся нет
ленные мощи его духовного предтечи - ми

трополита Алексия.
Поневоле подумаешь: таких совпадений не

бывает. День рождения будущего Патриарха при
шёлся на 23 февраля, дату, которую годы спустя 
назовут Днём защитника Отечества. Имя его - Алек- 

, сей - как раз и означает «защитник». Но ведь ниче
го воинственного в нём не было. «Добрый, тихий, 

! очень спокойный и умиротворённый человек», - так 
говорят о нём современники. Но вспомните, каким он 

предстал во время последнего, исторического визита 
в Украину, когда тяжёлый камень раскола был готов со

рваться с днепровской кручи, подталкиваемый велере
чивыми высказываниями украинского президента.

Вспомним страстную речь Патриарха - почти крик, до
хрипоты, до последовавшей потом остановки сердца. Это 

был бой не на жизнь, а на смерть: за единство церкви и
единство славянских народов. И он победил в этом бою.
Ещё его сравнивают с библейским пророком Моисеем - он

тоже перевёл народ через пустыню неверия и бездуховности. 
Выполняя эту миссию, Алексий II колесил по России, не пропу
ская ни одной епархии, участвовал в богослужениях, в заклад
ке храмов и часовен, в многолюдных встречах с паствой.

В расписании его паломничества в Екатеринбургскую епар
хию (оно опубликовано в «Областной газете» 22 сентября 2000 
года) - 22 пункта. И это на пятидневную поездку, где лишь 
три дня - полных, а остальные - по половинке. Уже в 8 утра 
- освящение Свято-Троицкого храма в Екатеринбурге, а на 
следующий день в такую же рань - Божественная Литургия в 
Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского 
монастыря в Верхотурье. В другие дни - и Алапаевск, и Верх
няя Пышма, и Нижний Тагил, и Меркушине.

-Подумать только, как удивительно: Патриарх Московский в 
безвестном селе Меркушино поклоняется земной могиле Свя
того Симеона с целебным родником! - изумлялся тогда игумен 
Авраам, духовник Ново-Тихвинского женского монастыря.

Поводов для радостного удивления будет ещё немало: как 
грибы в благодатную погоду, после визита Патриарха под
нимутся храмы - у заводских проходных, на Меркушинском 
монастырском подворье, в урочище Ганина Яма, и наконец - 
Храм-памятник на Крови во имя всех святых, в земле Россий
ской просиявших: закладку капсулы в его основание при гро
мадном стечении публики освятил Алексий II.

А сколько сердец потеплело и просветлело после его бла
гословений и причащений. «Он был светильником для всех», 
- эти слова можно по праву отнести не только к митрополиту 
Московскому и всея России Алексию, но и его последователю, 
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

Пусть же этот свет никогда не потухнет!

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: памятник Патриарху Алексию II на терри

тории Государственного музея современного искусства 
Российской академии художеств; Алексий II вручает гу
бернатору Э.Росселю орден святого Преподобного Сер
гия Радонежского в Крестовоздвиженском соборе Вер
хотурского мужского Свято-Николаевского монастыря, 
25 сентября 2000 года; страница «Областной газеты» (за 
22.09.2000 г.) с автографом Патриарха, написанным им 
24 сентября 2000 года в Меркушино.

Фото ИТАР-ТАСС и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Март-2009
Вс. 1.03. (8:34) - Вт. 3.03. (12:59) - растущая Луна в Тель

це.
Благоприятное время для посева семян высокорослых, индетер- 

минантных томатов, высокорослых сортов перца для остекленных 
теплиц, баклажанов, листового и черешкового сельдерея, партено- 
карпических огурцов для выращивания на подоконнике.

Посадка любых листовых и листостебельных овощей для выгон
ки и рассады.

Посев семян кресс-салата на подоконнике и выгонка на подо
коннике лука-батуна, шнитт-лука, репчатого лука на перо.

Посев семян однолетних цветов (лобелии, петунии, сальвии муч
нистой, брахикомы, вербены, львиного зева, бальзамина, целозии, 
астры однолетней). Пикировка ремонтантной земляники и рассады 
цветов. Проведение корневых и внекорневых подкормок.

Хорошее время для борьбы с вредителями.
Вт. 3.03. (13:00) - Чт. 5.03. (16:05) - растущая Луна в Близ

нецах.
Благоприятный период для посадки вьющихся цветочных рас

тений (душистого горошка, ипомеи, клематиса, настурции, вьюнка, 
тунбергии) и однолетних цветов с длительным сроком развития до 
начала цветения.

Прививка и перепрививка плодовых культур. Формирующая об
резка деревьев и кустарников.

Пикировка рассады.
Чт. 5.03. (16:06) - Сб. 7.03. (18:24) - растущая Луна в 

Раке.
Посев семян томатов, баклажанов, высокорослых сортов перца 

для остекленных теплиц, партенокарпических огурцов для выращи
вания на подоконнике. Благоприятны посевы на рассаду черешко
вого сельдерея и лука-порея. Базилик, майоран, иссоп, эстрагон 
сеют в емкости для последующей высадки в открытый грунт.

Посев семян однолетних цветов на рассаду (астры, сальвии, 
лобелии, бархатцев, петунии, однолетнего георгина, годеции, цин
нии, хризантемы, виолы, декоративной капусты).

Проведение жидких подкормок.
Можно провести прививки плодовых деревьев.
Сб. 7.03. (18:25) - Пн. 9.03. (20:34) - растущая Луна во 

Льве.
Возможен посев на рассаду и пикировка засухоустойчивых цве

тов для альпийской горки.

Снятие укрытий с плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
раскрытие роз, клематисов, многолетних цветов, если позволяет 
погода.

Пн. 9.03. (20:35) - Ср. 11.03. (23:46) - Луна в Деве.
Полнолуние - в среду 11.03. (7:39).
Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями. Мож

но заниматься подготовкой почвенных грунтов и контейнеров для 
рассады. Возможно прореживание всходов рассадных культур, 
рыхление и мульчирование почвы в посадочных емкостях. Подго
товка почвы для выращивания рассады.

Ср. 11.03. (23:47) - Сб. 14.03. (5:23) - убывающая Луна в 
Весах.

Распикировка и перевалка рассады томатов и перцев.
Посев сельдерея корневого для выращивания в открытом грун

те. Посев картофеля из семян на рассаду. Посев лука-чернушки для 
получения луковиц за один год.

Полив и подкормка органическими удобрениями рассады и ком
натных цветов.

Подготовка грунта для рассады. Опрыскивание ранней рассады 
овощных культур и цветов стимуляторами роста. Пикировка ранее 
посаженной рассады.

Сб. 14.03. (5:24) - Пн. 16.03. (14:21) - убывающая Луна в 
Скорпионе.

Подкормка ранее посаженной рассады минеральными удобре
ниями (1 ст. ложка на 10 л воды суперфосфата или азофоски).

Благоприятное время для посева на рассаду лука-чернушки и 
корневого сельдерея, а также редиса в отапливаемые теплицы 
или теплицы на биотопливе с дополнительным укрытием нетканым 
укрывным материалом.

Посев картофеля из семян на рассаду.
Пересадка комнатных растений, полив и подкормка.
Пикировка ранее посаженной рассады.
Пн. 16.03. (14:22) - Чт. 19.03. (2:19) - убывающая Луна в 

Стрельце.
Подкормка рассады и комнатных цветов.
Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Очистка от снега парников и пленочных теплиц и укрытие их 

пленкой, чтобы обеспечить быстрое оттаивание почвы. Рассеива
ние по снегу золы для более быстрого таяния снега. Укрытие плен
кой плантаций многолетних луков и петрушки второго года, щавеля, 
ревеня и других многолетних овощных культур для получения зеле
ни в более ранние сроки. Укрытие пленкой гряд, предназначенных 
для моркови, чтобы провести ее посев в самые ранние сроки.

Удаление сухих, загущающих и старых ветвей у ягодных кустар
ников и обрезка плодовых деревьев. Обратите внимание на почки 
черной смородины. Если обнаружите округлые и сильно вздутые 
(почковый клещ), выщипните их и сожгите.

Чт. 19.03. (2:20) - Сб. 21.03. (15:07) - убывающая Луна в 
Козероге.

Перевалка или пикировка томатов, перцев, баклажанов, сельде
рея.

Посев семян на рассаду лука-чернушки для получения лука- 
репки за один сезон.

Выкладывание картофеля на проращивание.
Благоприятное время для посева семян корневого сельдерея на 

рассаду.
Пикировка цветочной и овощной рассады в большие емкости. 

Опрыскивание рассады стимуляторами роста и развития.
Внесение удобрений по снегу под плодовые деревья и ягодные 

кустарники.
Сб. 21.03. (15:08) - Вт. 24.03. (2:08) - убывающая Луна в 

Водолее
Очень хорошо в эти дни прореживать всходы.
Возможно проведение санитарной, омолаживающей и форми

рующей обрезки деревьев и кустарников.
Осматриваем клубни георгинов и клубнелуковицы гладиолусов.
Вт. 24.03. (2:09) - Чт. 26.03. (10:03) - убывающая Луна в 

Рыбах.
24 марта - пикировка цветочной и овощной рассады в большие 

емкости. Опрыскивание рассады стимуляторами роста и развития. 
Перевалка или пикировка томатов, перцев, баклажанов, сельде
рея.

25-26 марта - не рекомендуются работы с растениями.
Чт. 26.03. (10:04) - Сб. 28.03. (15:09)-Луна в Овне.
Новолуние - в четверг, 26 марта (21:07).
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обре

зать.
Укрытие пленкой плантаций многолетних овощных культур для 

получения ранней зелени. Укрытие пленкой гряд, предназначенных 
для посева моркови.

Сб. 28.03. (15:10) - Пн. 30.03. (19:36) - растущая Луна в 
Тельце.

Посев семян скороспелых сортов томатов, перца, разных видов 
капусты. Посев на рассаду зеленных культур (чабера, базилика, 
шпината), на рассаду-семян однолетних цветов. Полив и подкорм
ка рассады.

Пересадка в большие емкости рассады индетерминантных то
матов и высокорослых сортов перца. Достаем из погребов яровой 
чеснок и лук-севок и помещаем их в теплое помещение для прогре
вания.

Пн. 30.03. (19:37) - Ср. 1.04 (22:30) - растущая Луна в 
Близнецах.

Благоприятный период для посадки вьющихся цветочных рас
тений.

Посев семян однолетних и многолетних цветов на рассаду.
Подкормка минеральными удобрениями по талому снегу чес

нока, многолетних луков, луковичных цветов, плодово-ягодных ку
старников и деревьев.

Прививка и перепрививка плодовых культур.
Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Обрезка загнивших частей у корнеклубней георгин и клубнелу

ковиц гладиолусов.
Пересадка комнатных цветов.

(«Календарь земледельца» предоставлен 
редакцией газеты «Уральский садовод»).
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Диплом торгово-экономического техникума на имя ШВЕЙ
КИНА Дмитрия Сергеевича считать недействительным.

На 92-м году ушёл из жизни Почётный гражданин Нижнего Тагила

Иван Фёдорович 
КРУТЯКОВ.

Он прожил боль
шую, яркую, полную 
событий и свершений 
жизнь. Свой трудовой 
путь начал на Ураль
ском вагонострои
тельном заводе в 1938 
году технологом после 
окончания Тверского 
машиностроительного 
техникума. Без отрыва 
от производства в 1950 
году окончил Ураль
ский политехнический 
институт. Острый ум, 
системное мышление, 
умение найти наиболее 
рациональное реше
ние производственных 
проблем и организо
вать вокруг себя кол
лектив позволили ему
выдвинуться в ряды наиболее значимых руководителей сначала на 
предприятии, а затем и в городе.

Он работал начальником технологического бюро, начальником 
цеха, заместителем директора по финансам и снабжению. С 1969 
по 1979 год Иван Фёдорович Крутиков - директор завода. Это пе
риод бурного развития технического прогресса на предприятии 
и значительного улучшения социального положения трудящих
ся. Под его руководством на Уралвагонзаводе была проведена 
коренная реконструкция бронетанкового и вагоносборочного 
производств, внедрены наукоёмкие прогрессивные технологии, 
разработаны и поставлены на конвейер новые образцы техники: 
танк Т-72, серия инженерных машин сопровождения, цельноме
таллический полувагон грузоподъёмностью 69 тонн. Впервые в 
Уральском регионе осуществлён переход на автоматизированную 
систему управления производством. В 70-е годы Уральский ва
гоностроительный завод стал крупнейшим машиностроительным 
предприятием мира. В 1970 и 1976 годах коллектив за выдающие
ся заслуги в создании и освоении новых образцов техники был на
граждён орденами Ленина и Октябрьской Революции.

Иван Фёдорович Крутяков активно занимался решением соци
альных вопросов. Ежегодно в Дзержинском районе вводилось до 
44 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. В период с 
конца 1960-х - в 1970-е годы в районе были ликвидированы все 
барачные посёлки. 14185 семей трудящихся Уральского вагоно
строительного завода были переселены в новые благоустроенные 
дома. Активно велось строительство детских дошкольных учреж
дений, школ, спортивных сооружений. Под руководством И.Ф. 
Крутикова многое было сделано в области здравоохранения: воз
ведены новые здания районных поликлиник для детей и взрослых 
на 500 посещений в день, родильный дом на 100 мест, заводской 
профилакторий, велось строительство больничного комплекса на 
Пихтовых горах. На предприятии была создана стройная система 
профилактики заболеваемости, что привело к её снижению в два 
раза.

И.Ф. Крутяков стал первым председателем совета директоров 
Нижнего Тагила, который был создан по его инициативе для реше
ния сложных городских проблем.

В 1979-1984 годах Иван Фёдорович Крутяков возглавлял Ниж
нетагильский филиал Уральского политехнического института.

Несмотря на большую и напряжённую работу Крутяков всю 
жизнь занимался научной деятельностью. В 1974 году он защи
тил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом экономических 
наук. Автор 33 печатных работ. Написал книгу воспоминаний «Путь 
по ухабистой дороге».

Иван Фёдорович был удостоен Государственной премии СССР, 
награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта».

Большой вклад Ивана Фёдоровича Крутякова в развитие Урал
вагонзавода и Нижнего Тагила останется в истории.

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

молодёжная организация 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Областной комитет ветеранов войны и военной службы вы
ражает глубокое соболезнование члену областного комитета - 
участнику Великой Отечественной войны Станцеву Венедикту Ти
мофеевичу в связи со смертью его жены

Инны Ивановны.

Свердловская региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу кончины

МЕДВЕДЕВОЙ
Нины Георгиевны,

главного редактора книги «Память».
Она и её неоценимый вклад навсегда останутся в наших серд

цах.

Свердловская региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу кончины после тяжё
лой болезни 23 февраля 2009 года члена Совета организации, до
чери солдата, погибшего в Великой Отечественной войне,

КУЗБИТ
Людмилы Ивановны.

Людмила Ивановна внесла большой вклад в становление органи
зации, навсегда останется в наших сердцах.

Федерация профсоюзов Свердловской области с глубоким 
прискорбием извещает о кончине на 68-м году жизни

Дмитрия Павловича
АНТОНОВА,

бывшего председателя областного комитета профсоюза работни
ков потребительской кооперации, и выражает глубокие соболез
нования семье и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 25.02.09 г. в 13.30 в траурном 
зале больницы № 40.

Коллектив «Областной газеты» выражает искренние соболез
нования сотруднице редакции Клавдии Дмитриевне Дмитриной в 
связи со смертью сестры

Марии Дмитриевны ПРОКОПЬЕВОЙ.
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