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АМЕРИКАНЦЫ ПРОДОЛЖАТ ВОЕВАТЬ В ИРАКЕ
ПОСЛЕ ОСНОВНОГО ВЫВОДА ВОЙСК
Часть американских военных продолжит участие в боевых действиях в Ираке даже после того, как основной вывод оттуда боевых
частей США завершится, сообщает Associated Press. Как заявили
в среду в Пентагоне, после реализации плана Барака Обамы по
уходу из Ирака некоторым военным, скорее всего, все же придется участвовать в операциях против террористов. Как ожидается,
Обама обнародует стратегию вывода войск в ближайшее время вероятно, в пятницу. Предполагается, что почти все боевые части
будут выведены в течение 18 месяцев, однако в Ираке останется
контингент США численностью, по оценке министра обороны Ро
берта Гейтса, в десятки тысяч человек. Этот контингент будет помогать в подготовке и обеспечении иракских войск, а также охранять американцев и собственность США.
«Полагаю, ограниченное число тех, кто останется, будут вести
боевые операции против террористов, помогая иракским силам
безопасности. По большому счету, речь идет о людях, которых
можно охарактеризовать как ...силы поддержки», - пояснил в сре
ду представитель министерства обороны Джефф Моррелл.
Обама баллотировался на президентских выборах с обещани
ем завершить войну в Ираке в течение 16 месяцев, однако процесс затягивается. Ожидается, что за ближайшие 18месяцевИрак
покинут более 100 тысяч американских военных, что освободит
силы для кампании в Афганистане. В среду президент встречался
в Белом доме с Гейтсом, председателем Объединенного комите
та начальников штабов Майком Малленом и другими ответственными лицами, но официальных заявлений по итогам встречи не
делалось.//Л ента. ru.
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■ АКТУАЛЬНО

Кризис
поправляет
законы
Экономическая
нестабильность в стране
подвигает депутатов
срочно вносить поправки в
уже действующие законы.
Так, до недавнего времени
действовала норма ФЗ «О го
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним», которая
давала право одной из сторон
сделки уже после подачи до
кументов на госрегистрацию
своим заявлением приоста
новить её. А через месяц ре
гистратор и вовсе мог её от
менить.
Это давало почву для злоу
потреблений. Например, не
добросовестный
продавец
после получения денег от
покупателя мог отказаться
от продажи квартиры, на
правив в регистрирующий
орган заявление о возврате
документов. Или, например,
покупатель, получивший в
банке ипотечный кредит, от
казывался от регистрации
уже после подачи документов
в регистрационную службу.
Таким образом, поставив под
сомнение возврат банку это
го кредита.
Вступившие в силу с 1
февраля 2009 года поправки
позволяют снять подобные
правовые противоречия. За
кон о регистрации дополнен
нормой, по которой приоста
новление
государственной
регистрации прав или отказ
в ней допускается только на
основании совместного за
явления сторон сделки с
приложением документа, вы
ражающего согласие на это
кредитора.
В спокойные времена бан
ки не требовали погашать
ипотечный кредит досрочно.
Даже прописывали в дого
ворах штрафы за это. В кри
зисные времена ситуация
меняется с точностью до нао
борот. Из-за нехватки налич
ности некоторые банки уже
прошедшей осенью в пись
менной форме обратились к
заёмщикам с просьбой пога
сить кредиты досрочно.
Учитывая злобу дня, в на
чале февраля текущего гоДа
депутаты внесли в Госдуму
законопроект, дающий право
заёмщикам досрочно пога
шать ипотечный кредит без
штрафов и даже согласия на
это банка. Поправка прошла
первое чтение. Если она бу
дет принята, то заёмщик, уве
домив кредитное учреждение
за 30 дней, сможет раньше,
чем прописано в договоре,
выполнить обязательства пе
ред банком.
Сегодня это особенно ак
туально для граждан, у ко
торых есть финансовая воз
можность досрочно погасить
кредит, например, взятый в
валюте, не дожидаясь даль
нейшего ослабления рубля.

РАБОТА НЕ ВОЛК,
В ЛЕСУ НЕ НАЙДЁШЬ
Сложно переоценить, на
сколько для Свердловской об
ласти важно это соглашение.
Напомним, что бюджет страны
выделяет свыше 400 миллиар
дов рублей на реализацию до
полнительных мероприятий по
снижению напряжённости на
рынке труда, в частности, на
переобучение
специалистов.
Чтобы деньги пришли в область,
необходимо участие бюджета
регионального - то есть софинансирование
программ
занятости. Как сообщил глава
Роструда Юрий Терций, 95 про
центов перечисленных средств
будет выделено из федераль
ного бюджета, оставшиеся пять
процентов
профинансируют
власти Свердловской обла
сти. Доля софинансирования
Свердловской области состав
ляет 75 миллионов рублей: со
всем немного, даже если учесть,
как сильно экономика Среднего
Урала пострадала от падения
спроса на продукцию металлур
гов и машиностроителей.
В Уральском федеральном
округе от спада промышленного
производства мы и Челябинская
область пострадали, пожалуй,
сильнее всего. Как отметил 26
февраля на совещании с руко
водителями территориальных
органов службы занятости в
Уральском федеральном округе
Юрий Герций, численность без
работных в стране за октябрьдекабрь прошлого года выросла
на 22 процента, а в нашем фе
деральном округе - на 53 про
цента. Самый высокий уровень
безработицы в УрФО отмечен в
Зауралье - 2,7 процента трудо
способного населения.
Первый заместитель предсе
дателя областного правитель
ства - министр экономики и тру
да Михаил Максимов привёл на
совещании следующие данные
по нашей области: число безра
ботных увеличилось с октября
по февраль в 2,3 раза - с 26 до
60 тысяч человек. Число вакан
сий, наоборот, уменьшилось:
с 47 тысяч до 14 тысяч рабочих
мест. Уровень зарегистриро
ванной безработицы - 2,5 про
цента. «К первому мая прогно
зируем, что число безработных
будет около 72 тысяч человек,
а уровень зарегистрированной
безработицы составит три про
цента», - отметил М.Максимов.
В этой ситуации субсидия
федерального бюджета в раз
мере 1,4 миллиарда рублей
поможет жителям области пе
режить тяжёлое время, а пред
приятиям - сохранить кадровый
потенциал. Как сказал Юрий
Герций, «мы пришли к тому, что
численность граждан, которым
мы должны оказать содействие
в сохранении трудового потен
циала, должна по итогам 2009
года составить примерно 3,6
миллиона человек в России».

БАЗОВЫЙ БЮДЖЕТ ПЕНТАГОНА НА 2010 ГОД
СОСТАВИТ 537 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Базовый бюджет министерства обороны США на 2010 финансовый год, который начнется 1 октября 2009 года, составит около
537 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена Палаты представителей Джона Мерта.
Мерта, контролирующий в Палате представителей расходы
на оборону, заметил, что ему неизвестно, входят ли в эту сумму
объемы финансирования войн в Ираке и Афганистане. По словам
пресс-секретаря Пентагона Джеффа Моррелла, административно
бюджетное управление Белого дома подаст заявку на дополнительное финансирование войн на Ближнем Востоке в дополнение
к базовому оборонному бюджету. Сумму этой заявки Морелл уточ
нять не стал, однако, по оценкам представителей Пентагона, она
составит около 140 миллиардов долларов.//Лента.ru.
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АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ ПОЯВЯТСЯ В ПОЛЬШЕ
НЕЗАВИСИМО ОТ РЕШЕНИЯ ПО ПРО
Ничто не может помешать размещению на территории Польши 8
американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. С таким заяв
лением обратился к журналистам глава польского МИД Радослав 8
Сикорский после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон, .
которая состоялась в Вашингтоне. По его словам, ракеты Patriot ,
будут «сначала временно, а потом на постоянной основе» уста- |
новлены в Польше независимо от возможного изменения планов j
Белого дома по созданию системы ПРО в Европе. Р.Сикорский
выразил «особенную радость» в связи с тем, что X. Клинтон обеща- |
ла ему: «США будут реализовывать то, что для Польши особенно |
важно, - политическую декларацию, подписанную одновременно |
с соглашением по ПРО».
Так называемое окончательное соглашение о размещении ?
элементов американской системы ПРО в Польше было подписано ’
Р.Сикорским и прежним госсекретарем США Кондолизой Райс 20 |
августа прошлого года. Вместе с ним была принята политическая
документ. А рассматривали та декларация. Стороны договорились о следующем: в обмен на i
^Вчера было подписано соглашение между правительством Свердловской облает» и
кую возможность 49 субъектов
согласие разместить десять американских противоракет поляки |
Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации (Рострудом).
федерации.
При этом после
приобретают несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot, а |
По этому соглашению в область поступит около полутора миллиардов рублей на меры
подписания соглашений про также военную базу США на своей земле и гарантии Вашингтона |
по обеспечению дополнительной занятости населения области. В одних только
финансированы программы в
защитить Варшаву от любой внешней угрозы.
общественных работах будут задействованы более 70 тысяч человек. Для подписания
Между тем администрация Барака Обамы подвергла сомне- і
регионах только на сумму 2,4
^соглашения в область специально приехал глава Роструда Юрий Герций.
нию целесообразность инициированной Джорджем Бушем про- |
миллиарда рублей.
граммы расширения ПРО на восток. Так, в ходе недавнего засе- |
Первую часть обещанных об
Дания министров обороны стран НАТО в Кракове глава Пентагона і
ласти денег - если поторопятся
Роберт Гейтс заявил, что Белый дом пока не принял окончатель- |
соответствующие ведомства мы можем получить уже к 8 мар ' ного решения о развертывании в Европе объектов противоракет- J
ной обороны и намерен заново проанализировать существующие j
та этого года. Это ни много ни
планы. Р.Гейтс попросил польские власти не торопить Вашингтон I
мало - 640 миллионов рублей.
и отметил, что при выработке окончательного отношения по во- J
Хороший получится подарок на
просу ПРО администрация Б.Обамы будет учитывать мнение Рос
шей области!
сии .//Росбизнесконсалтинг.
Отметим, что соглашение
В БОЛИВИИ СВИРЕПСТВУЕТ
решает не только сиюминутные
КРУПНЕЙШАЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
тактические задачи - поддерж
ЭПИДЕМИЯ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ
ки безработных области, со
Как сообщил замминистра здравоохранения южноамерикан- |
хранения кадрового потенциала
ской республики Альберто Ногалес, жертвами этого опасного за- |
Среднего Урала. На самом деле
болевания уже стали 19 человек, число заболевших классической |
чёткая, осознанная, ориентиро
формой денге достигло 30 тыс.//ИТАР-ТАСС.
ванная на опережение работа
I
может стать серьёзным проры
вом области из тисков общей
АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ
финансовой
нестабильности.
УТВЕРЖДЕН ГУБЕРНАТОРОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Вот смотрите - в нашей регио
Депутаты Воронежской областной думы на заседании в чет- |
нальной «Стратегии-2020» за
верг утвердили кандидатуру Алексея Гордеева в качестве губер- J
натора области. Кандидатуру министра сельского хозяйства РФ I
писано, что во главу угла про
Алексея Гордеева для наделения его полномочиями губернатора |
мышленного развития области
внес 16 февраля на рассмотрение областной Думы Президент РФ !
в перспективе ставится именно
изменение структуры занято Дмитрий Медведев в связи с истечением 14 марта срока полно- |
мочий воронежского губернатора Владимира Кулакова.
сти населения. Соглашение с
Алексей Васильевич Гордеев родился 28 февраля 1955 года I
Рострудом поможет нам пере
в
городе
Франкфурт-на-Одере (ГДР). В 1978 году окончил Мо- |
техническими
работниками
соглашения - не первый из
а самая большая сумма - около
обучить более 5 тысяч человек,
сковский институт инженеров железнодорожного транспорта, в |
(ИТР) внимания не уделяют. В
1,4 миллиарда федеральных и
тех, что область предоставляла
которые будут востребованы в
1992 году - Академию народного хозяйства при правительстве |
в Роструд: «Мы просили у фе
связи с этим губернатор Сверд
областных средств пойдёт на
новой экономике. Службам за
РФ. Доктор экономических наук, академик Российской академии
ловской области Эдуард Рос
организацию общественных ра дерации 600 миллионов, были
нятости сейчас главное - по
сельскохозяйственных наук. С 9 марта 2004 года - министр сель- I
скромнее («Вернее, эконом
сель на брифинге после под
бот, временного трудоустрой
нять, какие же именно специ
ского
хозяйства РФ.//Vesti.ru.
нее»,
поправил
его
Ю.
Герций).
писания соглашения, отвечая
ства. По словам Эдуарда Россе
УЧИСЬ, ИНЖЕНЕР!
альности будут востребованы
Но
нам
сказали,
что
можем
рас

ПОЛНОСТЬЮ
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ОБНОВЯТ К 2020 ГОДУ
на
вопрос
корреспондента
ля,
организацию
общественных
Одно из главных направле
рынками труда в ближайшее
Вице-премьер правительства России Сергей Иванов заявил,
считывать на большее». «Теперь
«ОГ», рассказал, что в области
работ планируется развернуть к
ний, куда будут направлены фе
время.
что новая госпрограмма вооружений предусматривает полное |
программа Свердловской обла
итээровцев будут переобучать и
лету этого года.
деральные деньги, - это опере
переоснащение стратегических ядерных сил России к 2020 году. J
сти - одна из лучших в стране»,
ориентировать на открытие соб
«Наша задача - не допустить
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
жающее
профессиональное
«Произойдет полная замена российской спутниковой группи
отметил
Юрий
Герций.
ственного
дела.
На
поддержку
в
Свердловской
области
без

НА
СНИМКАХ:
Ю.Герций
обучение (более 30 миллионов
ровки на более современные аппараты. Будет создано единое |
ПОДАРОК ОБЛАСТИ
малого и среднего бизнеса в
работицы выше уровня 2,3-2,7
и Э.Россель; М.Максимову
рублей). Юрий Герций заме
информационное пространство поля боя. Произойдет переход в
соглашении
предусмотрено
26
процента»,
отметил
губер

К
8
МАРТА
(крайний
слева)
есть
что
об

тил, что в настоящее время в
на совершенно новые, интеллектуальные образцы вооружения и |
миллионов федеральных ру
натор Свердловской области
Свердловская область ста
судить с сотрудниками служ
регионах сосредоточены на пе
военной техники», — заявил вице-премьер. По словам Иванова, г
блей и более миллиона - об
реобучении рабочим специаль
Эдуард Россель. Он также рас
ла 29-м субъектом России, с
бы занятости.
заложенный в госпрограмме переход на новые образцы вооруже
Тамара ВЕЛИКОВА.
ластных бюджетных средств. Ну
ностям, а работе с инженерносказал, что подписанный текст
которой подписан подобный
Фото Станислава САВИНА.
ний предполагает и переход на вооружения с использованием на
нотехнологий. //«Российская газета».
■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь
особенно значима.
СВЫШЕ 200 ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО
Мы убедительно просим вас сделать
ПО ТЕЛЕФОНАМ ПРЕДВЫБОРНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
подарок ветеранам и на этот раз - офор
За полторы недели работы «горячей линии» по выборам в орга- j
мить подписку на «Областную газету».
ны местного самоуправления поступило 253 обращения граждан, j
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
сообщили в областной избирательной комиссии. Большинство !
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
из этих обращений — 122 - касаются справочной информации о |
кто долгие годы добросовестно трудил
месте расположения избирательных участков, времени голосова- |
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
ся на вашем предприятии. Вспомните о
ния и так далее. 40 обращений касались разъяснений положений і
30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают
В фонд благотворительной
2009 год объявлен Президен
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
действующего избирательного законодательства, 11 содержали і
(с января и до конца года) ветераны
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А
подписки продолжают поступать
сать газету.
информацию о нарушениях. В основном, по данным облизбирко
войны, труженики тыла, ветераны
через год наша страна будет отме
средства. Сегодня мы называем
К большому сожалению, нынче со
ма, нарушения касаются распространения агитационных мате- J
труда, инвалиды и учащиеся школы
чать 65-летие Великой Победы над
веты ветеранов^ госпитали, где лечатся
имена новых участников.
риалов, а также их оформления.
села Сарсы-Вторые (Красноуфим
фашистской Германией. Полным
фронтовики, труженики тыла, «афган
5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на
По числу обращений лидирует Ирбитская районная избира- 8
ский городской округ) благодаря
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО
ходом идёт подготовка к юбилею.
тельная комиссия (23 обращения), на втором месте — избира- j
больницы, дома престарелых, шко
финансовой помощи КФХ «Успех» В честь этой даты в нашей области
«Дубль-Гео» - генеральный дирек
тельная комиссия города Екатеринбурга, в нее обратился 21 че- |
лы, воинские части также испытывают
глава хозяйства Владимир Иванович
тор Даулеткан Кенисканович ЖУМАобъявлена трудовая вахта.
ловек. //Европейско-Азиатские новости.
большие трудности с оформлением
АЙМЕТОВ. Подписка оформлена через
КАНОВ. 10 ветеранов будут получать
К большому сожалению, ветера
подписки на «Областную газету». Хоте
почту. Об этом сообщил председатель
нов Великой Отечественной войны
нашу газету с марта и до конца года.
26 февраля.
лось бы, чтобы её читали и там.
2 ТЫСЯЧИ 53 РУБЛЯ 44 КОПЕЙКИ
Совета ветеранов Сарсинского терри
и тружеников тыла становится всё
m
«Областная газета» - единственная wiiiii
ториального отдела И.Д.БЫКОВ.
выделило на подписку «ОГ» для сво
меньше. Наш долг - постоянно за
газета, учредителями которой являются
3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают в
ботиться о них и проявлять особое
их ветеранов ООО «Тагилспецтранс»
z
»Мй
По данным Уралгидрометцентра, 28 февраля''
Фото фронтового корреспондента
губернатор Свердловской области и За !
- директор Александр Анатольевич
первом полугодии ветераны благо
внимание к ним. Благотворитель
ожидается облачная, с прояснениями погода, J
Ольги ИГНАТОВИЧ.
конодательное Собрание Свердловской i ЛПогодаЧ местами-снег. Ветер западный, юго-западный, ,
даря помощи ООО «Уральский ле
ная подписка на «ОГ» для ветеранов
ИВАНОВ. 4 ветерана будут получать
заций, фирм, компаний, учреждений
области. Только на её страницах публи
сопромышленный Торговый Дом»
- это одно из проявлений нашей
нашу газету с апреля и до конца года.
i
5-jo м/сек. Температура воздуха ночью минус ।
и частным лицам с просьбой принять
куются областные законы, указы губер
- генеральный директор Владимир
общей заботы о людях старшего по
Подписка оформлена через почту.
і
11... минус 16, в горных районах минус 20... ми- ।
активное участие в благотворитель
натора, постановления правительства
Афанасьевич КОВАЛЁВ. Подписка
коления.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков
1 нус 25, днём О... минус 5, на крайнем юге области до плюс 2 1
ной подписке и тем самым оказать по
и палат Законодательного Собрания ] градусов.
вклад в фонд благотворительной
оформлена через почту (об этом нам
Поэтому мы вновь обращаемся к
сильную помощь ветеранам и инвали Свердловской области. С момента опу
подписки ООО «Автошинснаб-Союз»
сообщили недавно). Хочется верить,
управляющим округами, министрам,
* I
бликования в «ОГ» важнейшие норма i
- генеральный директор Антон Вла
что подписка на «ОГ» для ветеранов бу депутатам Законодательного Собра дам, малоимущим слоям населения,
i
В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца - в і
воинам-уральцам, советам ветеранов,
тивные акты области вступают в силу.
димирович ФЕДОТОВ. 2 экземпля дет продлена и на второе полугодие.
ния Свердловской области, главам
1 7.53, заход - в 18.28, продолжительность дня - 10.35; вое- 1
госпиталям и больницам, школам...
В то же время «Областная газета»
Мы благодарим всех участников
ра «ОГ» будут получать до конца года
городских округов и муниципальных
1 ход Луны - в 8.10; заход - в 23.18, начало сумерек - в 7.15, 1
Время
сейчас
непростое.
Сказывается
ориентируется
и
на
запросы
массового
акции. Надеемся, что её поддержат
ветераны
Верх-Исетского
района
районов, сельских поселений, руково
конец сумерек - в 19.06, фаза Луны - новолуние 25.02.
z
мировой финансовый кризис. Поэтому
(Окончание на 8-й стр.).
г.Екатеринбурга.
и другие руководители.
дителям предприятий, банков, органи-

Увидеть деревья за лесом

в России

на Среднем Урале ;

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

L

^^^

··················^^

Областная

2 стр.

27 февраля 2009 года

Газета

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Залог стабильности —
эффективное
взаимодействие акционеров
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров провёл совещание, где рассматривались
вопросы, связанные с развитием промышленного комплекса
Среднего Урала. В работе совещания участвовали: первый
заместитель председателя правительства Свердловской
области - министр промышленности и науки Анатолий
Гредин, представители предприятий, правоохранительных
органов, управления Федеральной налоговой службы по
Свердловской области.
Один из вопросов, рассмо
базе имущественного комплекса
тренных на совещании, касался
ОАО «Лобвинский гидролизный
выполнения соглашений между
завод» почти девять лет назад.
компаниями «Макси-групп» и
Поскольку деятельность акцио
«Новолипецкий металлургиче
нерного общества «Лобвинский
ский комбинат». В настоящее
биохимический завод» была убы
время ОАО «НЛМК» является
точной, его собственники в 2006
одним из основных акционеров
году учредили новое юридиче
ОАО «Макси-групп».
ское лицо - ООО «Лобвинский
По словам члена совета дибиохимический завод», куда был
рёкторов Новолипецкого ме
переведён имущественный ком
таллургического
комбината
плекс, необходимый для выпуска
этилового спирта. Однако преж
Николая Гагарина, их акционер
ное общество осуществило ин
ние долги перед работниками
вестиционные вложения в ОАО
одноимённого акционерного об
«Макси-групп» и сегодня обе
щества, которое было признано
спечивает
производственную
банкротом, сохранились.
деятельность компании.
Сейчас с помощью областно
Виктор Кокшаров отметил,
го правительства изыскиваются
что эффективное взаимодей
различные варианты погашения
задолженности по заработной
ствие акционеров ОАО «Макси
групп» является залогом ста
плате работникам акционерно
бильной работы
холдинга и
го общества. Глава областно
обеспечения занятости 15 ты
го кабинета министров Виктор
сяч работников.
Кокшаров поручил министер
Кроме того, на совещании речь
ству промышленности и науки
шла о погашении долгов по за
Свердловской области продол
жить поиск инвестора, который
работной плате работникам ОАО
бы приобрёл имущественный
«Лобвинский биохимический за
вод». Предприятие, собственни
комплекс ООО «Лобвинский био
ком которого являлся бизнесмен
химический завод» и обеспечил
Павел Федулев, было создано на
сохранение рабочих мест.

Второе чудо
Обуховского
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 25 февраля принял участие в открытии
нового предприятия по производству минеральной
воды в селе Обуховское. В торжественной церемонии
пуска также участвовали заместитель председателя
областного правительства - министр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов, министр торговли, питания
и услуг Свердловской области Вера Соловьева.
экономических проблем этой
Новая линия по розливу
территории. Раньше в Обухов
«минералки» - инвестицион
ском было одно чудо - санато
ный проект ОАО «Свердловский
рий, один из лучших в России и
завод безалкогольных напит
точно лучший на Среднем Ура
ков «Тонус». Предприятие рас
положено в непосредственной
ле. Теперь здесь появился ещё и
современный завод по розливу
близости от скважины №1, где
минеральной воды», - подчер
добываются целебные воды.
кнул Виктор Кокшаров.
Открытие предприятия - собы
Генеральный директор заво
тие неординарное, особенно в
да «Тонус» Рудольф Печеркин,
нынешней ситуации экономичерассказывая о новом пред
ского спада.
приятии, отметил, чтобы вдали
Виктор Кокшаров поздравил
от инженерно-технических ком
руководство «Тонуса», предста
муникаций появился этот за
вителей администрации и жи
вод, была проделана огромная
телей Камышловского района
работа. Современное герман
и села Обуховское с открытием
ское оборудование позволяет
современного завода по розливу
выпускать шесть различных ви
минеральной воды. Теперь ком
дов упаковки, производить око
пания будет снабжать натураль
ло 24 тысяч бутылок в час, 2,6
ным продуктом не только сверд
миллиона декалитров целебно
ловчан, но и жителей соседних
го напитка в год. Руководитель
регионов. Глава областного ка
предприятия
поблагодарил
бинета министров отметил, что
правительство области и ад
в развитие этого предприятия с
министрацию района, которые
2006 года вложено 600 миллио
активно содействовали соз
нов рублей. Для муниципально
данию производства. Рудольф
го района это очень значитель
Печеркин сообщил, что «Тонус»
ные инвестиции. В перспективе
не собирается ограничиваться
предприятие будет иметь 140
предприятием в Обуховском.
рабочих мест. «Открытие заво
Планируется создать комплекс
да придаст новый импульс раз
по производству ключевой воды
витию Камышловского района
в Сысерти, также известной сво
и села Обуховское, внесет свой
ими природными источниками.
вклад в решение социально-

В оперативном
режиме
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр экономики и труда
Михаил Максимов 25 февраля провёл очередное заседание
правительственной комиссии по содействию в обеспечении
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на
территории Свердловской области.
зарплате перед трудовым кол
Его
участники
обсудили
лективом нет.
экономическую ситуацию на
Единственное предприятие,
семи уральских предприятиях
где на сегодня с трудом изыски
и их конкретные потребности
вают средства, чтобы выплатить
в поддержке со стороны орга
нов государственной власти.
трудящимся
причитающуюся
зарплату, - Режевской механиче
Были заслушаны представи
тели Ураласбеста, Уральского
ский завод. Предприятие попало
оптико-механического завода,
в жесточайшие тиски неплате
жей: два основных потребителя Уралмашзавода,
Первоураль
ского динасового завода «Ди
«АвтоВАЗ» и казенные пред
нур», Свердловского путевого
приятия оборонного комплекса
- задолжали заводчанам ещё с
ремонтно-механического заво
прошлого года, а нынче их заказы
да, Режевского механического
завода, Натальинского стеколь
сократились в среднем в три раза.
Однако коллектив механического
ного завода.
завода держится на плаву, изы
Обобщая информацию, про
скивая любые возможности для
звучавшую из уст приглашённых
диверсификации производства,
на совещание руководителей
ведёт поиск новых заказчиков.
заводов, можно отметить, что
ситуация в промышленном сек
Члены комиссии рассмо
торе Среднего Урала начинает
трели потребности каждого из
приходить в норму, предприятия
заявленных предприятий, об
постепенно выходят на объёмы
судили возможности поддерж
производства, при которых они
ки производства. Областному
уже могут рассчитывать на фи
министерству промышленности
нансовую прибыль. Заводы за
и науки поручено разобраться
счёт антикризисных мер смогли
с ситуацией задержки оплаты
сохранить коллективы, нет за
уральцам за отгруженные това
долженностей по выплате зар
ры, в том числе со стороны ОАО
платы, налоги отчисляются в
«РЖД», предприятий оборонно
плановом порядке.
го комплекса.
Стабильно тяжёлой остаёт
Михаил Максимов, завершая
ся экономическая ситуация на
совещание, подчеркнул, что ко
Уралмаше, где, по прогнозам
миссия ожидает от всех пред
специалистов
предприятия,
приятий предоставления в сжа
ожидается, что по итогам 2009
тые сроки портфелей заявок по
года завод останется с убыт
конкретным производственным
ком в 200 миллионов рублей.
потребностям с тем, чтобы в опе
Машиностроительному гиганту
ративном режиме обеспечить
пришлось приостановить про
решение каждой проблемы.
граммы модернизации, ввести
жёсткий режим экономии. Од
Департамент
нако и здесь намерены воздер
информационной политики
жаться от дальнейших сокраще
губернатора Свердловской
ний рабочих, задолженности по
области.

ТАКЖЕ для встречи с полномочным
представителем Президента РФ в УрФО
к нам приезжали лидеры профсрюзов
Тюменской, Челябинской и Курганской
областей, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов, а
также председатели союзов промыш
ленников и предпринимателей этих тер
риторий, представители общественных
организаций. Главный и единственный
вопрос, который обсуждался на совеща
нии, - о дальнейшем укреплении взаи
модействия органов власти, профсою
зов и работодателей УрФО.
-Важнейшей тенденцией последних
лет я считаю переориентацию профсо
юзов на конструктивные эффективные
формы защиты интересов трудящихся социальное партнёрство, - этим заявле
нием Николай Винниченко открыл встре
чу в полпредстве. - Закономерно, что
Уральский федеральный округ является
одним из лидеров в стране в развитии
практики трёхсторонних соглашений,
которые имеются во всех его субъектах.
И вот такое соглашение было под
писано вчера на уровне федерального
округа. Думаю, всем понятно, что сло
жившаяся на сегодняшней день эконо
мическая ситуация в стране делает его
особенно актуальным.
-Ещё в сентябре прошлого года мы с
вами говорили об экономическом росте,
нехватке рабочих рук, а сегодня вновь
констатируем рост долгов по заработ
ной плате в стране, сокращение рабочих
мест, - отметил основную негативную
тенденцию в экономике страны Михаил
Шмаков. - Особенно трудно сегодня в
Уральском федеральном округе, наибо
лее промышленно развитой территории
России, ведь спрос на продукцию здеш
них предприятий упал на 50 и более про
центов. Преодоление этих трудностей
- цель не только работодателей, но и
профсоюзов.
Кстати, председатель ФНПР попутно
разъяснил, что такое понятие «квота»
для иностранной рабочей силы на се
годняшний день - это возможность, но
отнюдь не обязанность принимать ино
странных граждан для работы на том или
ином предприятии.
О конкретных социальных проблемах,
которыми очень обеспокоена Федерация
профсоюзов Свердловской области и ко
торые должны разрешаться по мере реаЭДУАРД РОССЕЛЬ
26 февраля провёл заседание
антикризисной комиссии
Свердловской области.
О финансовом и социальноэкономическом
положении
Горнозаводского
управленче
ского округа Свердловской об
ласти членам комиссии доложил
управляющий
Горнозаводским
управленческим округом Андрей
Смирнов.
Он проинформировал, что во
прос соблюдения трудовых прав
работников на территориях Гор
нозаводского округа постоянно
находится на контроле. При ад
министрациях городских округов
созданы межведомственные тер
риториальные комиссии по рас
смотрению вопросов снижения
недоимки по платежам в бюджет,
легализации заработной платы
и ликвидации убыточности ор-
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На первом плане —
мун и ци пал итеты
/Вчера в Екатеринбурге подписано рамочное Соглашение о сотрудничестве между полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО) Николаем
Винниченко, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО в лице
представителя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в УрФО Юрия Ильина и Координационным
советом объединения промышленников и предпринимателей УрФО в лице исполняющего обязанности его
председателя Владимира Семёнова.
На подписании первого подобного соглашения на уровне федерального округа присутствовал председатель
^ФНПР Михаил Шмаков._________________________________________________________________________________________

лизации подписанного окружного согла
шения о социальном партнёрстве, говорил
её председатель Андрей Ветлужских.
-Ситуация в нашей области такая же,
как во всём федеральном округе, - за
четыре последних месяца официальная
безработица увеличилась с 26 до 53 ты
сяч человек, растут долги по заработной
плате. Мы слышим, что деньги из феде
рального бюджета выделяются, а при
меров создания большого количества
рабочих мест пока не видим.
Председатель Тюменского межре
гионального объединения организации
профсоюзов «Тюменский областной
совет профсоюзов» Михаил Кивацкий,
обратив внимание присутствовавших
на общие недочёты во взаимодействии
профсоюзов, работодателей и госу
дарственной и муниципальной власти,
напомнил, что Свердловская область в
шкале градаций по развитию социально
го партнёрства в стране занимает третье
место.
Это, безусловно, для нас приятно,
но, как признали представитель ФНПР
в УрФО Юрий Ильин и исполняющий
обязанности председателя Координа
ционного совета объединения промыш
ленников и предпринимателей УрФО
Владимир Семёнов, к сожалению, 30-40
процентов коллективных договоров - а
это первичная основа социального пар
тнёрства - заключаются только в четвёр
том квартале года, когда все финансо
вые планы предприятия или организации
уже утверждены, а из 72 муниципальных
образований области только в 62-х за
ключены трёхсторонние соглашения и
созданы антикризисные комиссии.
В заключительном слове полномоч
ный представитель Президента РФ в
УрФО Николай Винниченко отметил,
что рост безработицы пока остановить
не удаётся, но он идёт уже медленнее.
Средства на создание новых рабочих
мест из федерального бюджета пойдут в
регионы в ближайшее время.
Что касается дальнейшего развития
социального партнёрства, здесь Нико
лай Винниченко обратил особое внима
ние на важность подписания трёхсто
ронних соглашений на муниципальном
уровне, разделив тем самым озабочен
ность Владимира Семёнова.
Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ

Резервы есть. Их надо умело использовать
ганизаций. Заседания комиссий
проводятся регулярно, заслуши
ваются юридические лица, инди
видуальные предприниматели,
допускающие выплату заработ
ной платы работникам ниже про
житочного и среднеотраслевого
уровня.
Вопрос о ситуации на рынке
труда еженедельно рассматри
вается на заседании антикризис
ных комиссий городских округов.
В целях занятости населения в
текущем году высвободившиеся
граждане будут привлекаться на
общественные работы. Центра
ми занятости систематически
проводятся
информационные
консультации с обратившими

ся и безработными гражданами
по вопросам трудового законо
дательства,
законодательства
о занятости населения, про
фессиональной
ориентации,
профессионального
обучения,
трудоустройства,
организации
предпринимательской деятель
ности. Осуществляется работа
выездных консультационных пун
ктов в отдалённых территориях,
ежемесячно проводятся ярмарки
вакансий.
Эдуард Россель сказал, что
в настоящее время всем пред
приятиям Горнозаводского окру
га необходимо сохранить произ
водственный, а самое главное
- кадровый потенциал.

Второй вопрос, вынесенный
на обсуждение комиссии, был
связан с мерами государствен
ной поддержки предприятий
реального сектора экономики
Свердловской области.
По итогам выступлений руко
водителей территориальных ор
ганов федеральных органов ис
полнительной власти, органов
государственной власти Сверд
ловской области, хозяйствую
щих субъектов, банковских и
общественных организаций ре
гиона, был принят проект реше
ния, в котором предусмотрены
конкретные меры по преодоле
нию кризиса на территории ре
гиона, даны соответствующие

поручения областным мини
стерствам.
В частности, созданной при
правительстве рабочей группе
в ближайшее время предстоит
рассмотреть вопрос о возмож
ности расширения кредито
вания предприятий, имеющих
право на получение государ
ственных гарантий по кредитам,
банками федерального уровня,
подписавшими соглашения о
сотрудничестве со Свердлов
ской областью.
Кроме того, областные ве
домства в ближайшее время под
готовят предложения о мерах
налогового стимулирования для
инновационных,
импортозаме

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Все средства — в дело

О работе исполнительной власти нашего
региона по противодействию кризисным
явлениям в экономике рассказал вчера на
встрече с журналистами в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» председатель
правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров.
Мировой кризис продолжает оказывать негатив
ное воздействие на финансово-экономическую си
туацию на Среднем Урале. В январе 2009 года пока
затели по доходам в бюджет Свердловской области,
по признанию В.Кокшарова, «заметно просели» по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Зна
чительного улучшения не произошло и в феврале.
Областное правительство предпринимает се
рьёзные меры, чтобы минимизировать негативные
социальные последствия ухудшения мировой эко
номической конъюнктуры. «У нас созданы и рабо-

тают антикризисные комиссии в муниципальных
образованиях, во всех управленческих округах,
- сказал В.Кокшаров. - На уровне правительства
области работают отраслевые штабы, а при губер
наторе Свердловской области — антикризисная
комиссия».
Глава правительства пояснил, что на заседаниях
этих комиссий рассматривается положение дел и в
целых отраслях, и на отдельных предприятиях, а за
тем «совместно с представителями банковской сфе
ры, руководителями министерств и ведомств, фе
деральными и силовыми структурами принимаются
конкретные меры по оказанию им содействия».
Особенно активно областные руководители
сейчас работают с федеральным центром, чтобы
получить от него как можно больше средств на про
граммы развития Свердловской области. Так, под
писано соглашение с министерством обороны РФ
для обеспечения квартирами увольняемых в запас
военнослужащих — Свердловская область за три
года обеспечит более пяти тысяч квартир. В основ
ном в Екатеринбурге, НижнемТагиле, Берёзовском,
Верхней Пышме.
Новый импульс получила программа отселения
людей из ветхого и аварийного жилья. В ней уча
ствуют 12 муниципальных образований области.
Федеральный бюджет выделил один миллиард 649
миллионов рублей. Это позволит уже в 2009 году
обеспечить жильём четыре тысячи свердловчан.

Программа предусматривает и достройку жилья
70-процентной готовности, что даст новый импульс
строительным организациям.
Ещё 6,5 миллиарда рублей (5,9 миллиарда — из
федерального бюджета и 600 миллионов — из бюд
жета области и средств товариществ собственников
жилья) будут освоены в 2009 году на капитальном
ремонте многоквартирных домов в 28 муниципаль
ных образованиях.
Областное правительство активно добивается
федеральных грантов на развитие малого бизнеса.
По словам В.Кокшарова, область надеется получить
таких грантов на сумму более 600 миллионов ру
блей. С учётом заложенных на эти цели в областном
бюджете 250 миллионов, в сумме получится 900
миллионов рублей.
Говорил премьер и о том, что в течение года
ожидается от министерства сельского хозяйства
РФ около одного миллиарда рублей на поддержку
областного агропрома, о достигнутой договорён
ности с Россельхозбанком об открытии кредитных
линий на строительство новых 50 крупных агро
промышленных объектов на территории нашего ре
гиона. Всё это, несомненно, будет способствовать
минимизации социальных последствий кризиса в
сельской местности.
В.Кокшаров уточнил, как будут потрачены более
1,6 миллиарда рублей, выделенных федеральным
центром на программу поддержки занятости на

щающих предприятий и предпри
ятий, осуществляющих модерни
зацию производства(в том числе
малого и среднего бизнеса).
Эдуард Россель, подводя ито
ги заседания комиссии, подчер
кнул, что в настоящее время не
обходимо рассчитывать в первую
очередь на собственные силы,
использовать все имеющиеся
внутренние резервы.
Губернатор
акцентировал
внимание на том, что для област
ного бюджета первоочередными
задачами являются статьи, свя
занные с выплатой заработной
платы бюджетникам и выполне
нием всех областных социальных
программ.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

селения. Часть этих средств направят непосред
ственно на предприятия, испытывающие трудности
со сбытом своей продукции, чтобы не допустить
массовых увольнений. Во время вынужденных про
стоев работники этих предприятий будут числиться
на своих рабочих местах, получать минимальную
зарплату, а дополнительно к ней — через програм
му поддержки занятости — по пять тысяч рублей в
месяц за участие в общественных работах.
Такая же схема будет действовать и в отношении
безработных — пособие по безработице с учётом
уральского коэффициента сегодня достигает пяти
тысяч рублей, а ещё пять тысяч безработный смо
жет получать за участие в общественных работах.
Итого — десять тысяч рублей в месяц, на которые,
как считают в областном правительстве, человек
сможет сносно существовать в ожидании лучших
для экономики времён.
Отвечая на вопросы журналистов, областной
премьер рассказал и о принимаемых в условиях
кризиса мерах по ограничению расходов на аппа
рат правительства. Среди этих мер он назвал жёст
кие ограничения по пользованию автотранспор
том, «доведение до нормативного» соотношение
начальствующего и рядового состава работников
в органах власти, ограничение расходов на коман
дировки, на канцелярские принадлежности, на до
кументооборот.
На вопрос, будет ли в связи с протестом проку
рора области увеличен размер компенсационных
выплат льготникам за отмену бесплатного проезда
в городском транспорте, В.Кокшаров ответил, что
установленный в нашей области размер этих вы
плат и так самый большой в России.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

--------------------- ■ 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» состоит
ся в преддверии Великого поста. Его Высоко
преосвященство готов ответить на вопросы о
сути этого важнейшего события в православ
ной жизни, дать советы верующим - как по
ститься, как и когда начинать пост и выходить
из него.
Собеседниками владыки могут стать не
только воцерковлённые православные хри
стиане, но и те, кто только вступает на этот путь
или вообще не считает себя верующим. У них
тоже могут быть вопросы к архиепископу и су
губо личного, и широкого звучания. Например,
как живёт и действует возглавляемая им епар
хия, какие проводятся акции, направленные на
оздоровление общества, на помощь людям,
какие храмы возрождаются и строятся на на
шей уральской земле, как меняется отношение
к Церкви государства и общества.
Получить ответы Его Высокопреосвященства на волнующие вопросы
можно 28 февраля с 12 до 13.30 по телефонам:
8 (343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области);
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга).
Ждём ваших звонков.

Готовимся к экзаменам
с министром образования
Выпускники школ уже определились, какие экзамены они будут
сдавать, но у ребят, их родителей и учителей всё ещё осталось
много вопросов, касающихся итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
профессиональной ориентации и ходе вступительной кампании в
учреждения профессионального образования.
-Стоит ли ходить на репетиционное тестирование и как лучше подготовить
ся к ЕГЭ;
-останется ли поощрение отличников в виде золотой и серебряной медалей;
-когда и как будут сдавать экзамены участники всероссийских и междуна
родных олимпиад и ребята, вынужденные проходить в это время плановое ме
дицинское лечение?
На эти и другие вопросы вы сможете получить ответ, позвонив по телефонам
«прямой линии» «Областной газеты» министру общего и профессионально
го образования Свердловской области Александру Борисовичу СОБОЛЕ
ВУ. Ему будут помогать специалисты министерства: заместитель начальника
отдела организации лицензирования и государственной аккредитации в обра
зовательной системе Ирина Юрьевна ПЕТРУШИНА и начальник отдела органи
зации бюджетно-сметного процесса и лимитов Оксана Алексеевна СИЛИНА.
Разговор по «прямой линии» состоится 3 марта, во вторник, с 11.00 до
13.00.
Министр расскажет о ходе модернизации системы образования, о предпочте
ниях выпускников, предложениях учреждений образования и потребностях рынка
труда. Будут затронуты вопросы профессиональной подготовки и переподготовки
кадров, опережающего обучения на базе учреждений начального и среднего профессионального образования.
Ждём ваших звонков по телефонам
- 8 (343) 262-63-12 (для жителей области);
- 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «прямой линии».

Областная

27 февраля 2009 года
ЭДУАРД РОССЕЛЬ
25 февраля совершил
рабочую поездку в Ирбит.
Первым пунктом программы
посещения стал Ирбитский
молочный завод - одно из
лучших предприятий отрасли
не только на Среднем Урале,
но и в России.
Как доложил губернатору ге
неральный директор завода Ев
гений Пильщиков, за восемь лет,
начиная с 2000 года, закуп моло
ка здесь увеличился в 1,5 раза.
Объём реализации в 2008 году
превысил 1 миллиард 180 мил
лионов рублей: рост, по сравне
нию с 2000 годом, составил 62
процента. Прибыль за это же вре
мя увеличилась в три раза, зара
ботная плата - в 4,2 раза, а чис
ленность работающих - вдвое, и
сегодня она составляет 906 че
ловек.
В техническое перевооруже
ние за восемь лет вложено 219
миллионов рублей, в том числе
собственных средств предприя
тие вложило 209 миллионов руб
лей. Из них в минувшем 2008 году
- 61 миллион рублей.
Евгений Пильщиков рассказал
Эдуарду Росселю о том, что сеть
поставщиков завода активно раз
вивается по всем районам Вос
точного управленческого округа.
Сегодня продукция поступает
уже из 72 пунктов. За последнее
время организован приёмный
пункт в Туринске, развивается
филиал завода в селе Байкалово
- там производятся сыры и сгу
щённое молоко, строится цех
сушки молока и сыворотки, мон
тируется линия по производству
зернёного творога. Успешно ра
ботает и цех завода в селе Зайково, сейчас там идёт техничес
кое перевооружение производ
ства. Как рассказал Евгений
Пильщиков, старого оборудова
ния практически уже не осталось.
2009 год завод также начал
успешно. Так, в январе закуп мо
лока увеличился на 24 процента,
а реализация продукции - на 13
процентов. То есть, кризис прак
тически никак не задел эту от
расль. Губернатор поинтересо
вался и финансовым положени
ем предприятия. На Ирбитском
молочном заводе нет проблем с
реализацией продукции. Нет
долгов по зарплате, которая со
ставляет на основном производ
стве в среднем более 15000 руб
лей в месяц, а у водителей, а это
немалая часть коллектива - бо
лее 18000 рублей. Нет проблем с
кадрами, все работающие име
ют жильё.
Эдуард Россель отметил, что
участие в социально значимой
общероссийской программе раз
вития собственного производ
ства продуктов питания очень
важно для Свердловской облас
ти и он всячески будет поддер
живать эту деятельность.
Завершая встречу, Эдуард
Россель как положительный факт
отметил, что на Ирбитском молоч
ном заводе продолжают реализо
вываться все социальные про
граммы. Прозвучало и пожелание
губернатора трудовому коллекти
ву предприятия расширить выпуск
недорогой продукции.
***
После Ирбитского молочного
завода губернатор
Свердловской области
побывал на Ирбитском
хлебоприёмном
предприятии.
В прошлом году этот комплекс
был выкуплен пищевым комбина
том «Хороший вкус», и на нём
организовано производство ком
бикормов для Лайского свинооткбрмочного комплекса (ныне
«Горноуральский»).
Как рассказал генеральный
директор комбината «Хороший
вкус» Сергей Емельянов, сейчас
в Лайском комплексе содержит
ся 40 тысяч голов свиней, в бли-
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Ирбитский опыт — пругим наука:
всем трудно, но движемся вперёд
жайшие годы их будет 60 тысяч.
Оказалось, что делать комбикор
ма в Ирбите гораздо выгоднее,
чем в Нижнем Тагиле. На пред
приятии работают более 100 че
ловек, стабильно выплачивается
заработная плата. Выполняются
все социальные программы. В
2010 году здесь планируют про
вести реконструкцию.
Эдуард Россель рекомендо
вал Сергею Емельянову начать
снабжать комбикормами част
ный сектор.
-Люди сегодня, - отметил гу
бернатор, - фактически не знают
основ экономики. Поэтому надо
дойти до каждой деревни, до
каждого производителя. Мне
очень хочется сохранить все де
ревни в Свердловской области,
ведь это наше будущее. Сегодня
главное - занять людей, они по
чувствуют вкус к производству, и
дело пойдёт.
Сергей Емельянов согласился
с этой идеей и отметил, что ра
боту с частниками они начнут с
Байкаловского района уже в ны
нешнем году.
Здесь же Эдуарду Росселю
был представлен еще один перс
пективный проект. Сергей Лацков, возглавляющий аграрную
группу «Урал», рассказал о пла
нах учредить три агрофирмы на
территории Восточного управ
ленческого округа. Это агрофир
мы «Восточная», «Туринская» и
«Махнёвская».
Агрофирма «Восточная» со
здаётся на территории Байкалов
ского муниципального образова
ния на базе трёх бывших коллек
тивных хозяйств. В ее распоря
жении будет около 10 тысяч гек
таров пашни. В перспективе пла
нируется распахать еще 3,5 ты
сячи гектаров под озимые. Пла
нируется разместить дойное ста
до, реконструировать скотные
дворы. На покупку техники для
растениеводства будет израсхо
довано 116 миллионов рублей,
для техники для производства
кормов - 17 миллионов. Аграр
ная группа подписала соответ
ствующее соглашение с главой
Байкаловского муниципального
образования Николаем Клевцом.
Сергей Лацков рассказал о
том, как они планируют работать
с частным сектором: надо, чтобы
каждый двор взял на откорм как
минимум двух телят, одного по
том хозяева оставят себе в каче
стве вознаграждения, а второго
сдадут на мясо. Эдуард Россель
поддержал эту идею.
Губернатор также подробно
интересовался будущим Махнёвского района, который был не
давно выделен из Алапаевского
муниципального образования. В
Махнёво планируется на площа
ди 10 тысяч гектаров развивать
растениеводство. Эдуард Рос
сель порекомендовал обратить
большее внимание на эту терри
торию и построить в Махнёво
большой комплекс по откорму
крупного рогатого скота на 12001800 голов. Можно взять готовый
бизнес-проект и представить его
в марте на конкурс, который бу
дет проводиться министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации для получения льгот
ных кредитов, подсказал губер
натор.
Еще одна проблема, на кото
рую обратил губернатор внима
ние ирбитчан, - это необходи

мость освоить в нынешнем году
все брошенные земли. Сегодня у
области есть официально зак
репленные права на 76 тысяч гек
таров, а всего неиспользованных
земель у нас около 300 тысяч гек
таров. Надо, чтобы к весне необ
ходимые документы были офор
млены и земли распаханы.
-Земля - это наше богатство,
и мы не можем ею разбрасывать
ся, - заявил губернатор.
В целом он очень высоко оце
нил представленные проекты,
работу комбината «Хороший
вкус» и аграрной группы «Урал».
***
В ходе поездки губернатор
Свердловской области
побывал и в ирбитской
центральной городской
больнице. На этом объекте
губернатора сопровождал
министр здравоохранения
области Владимир Климин.
Эдуард Россель ознакомился
с ходом реконструкции перина
тального отделения больницы и
строительством на его базе пе
ринатального центра. Ирбит один из тех городов, где сложи
лась наиболее острая ситуация в
сфере родовспоможения. В про
шлые годы в Ирбите на базе ме
стного родильного дома плани
ровалось открыть перинатальный
центр для муниципальных обра
зований всего Восточного управ
ленческого округа. Но, к сожале
нию, реализовать эту программу
пока полностью не удалось. Се
годня родильный дом располо
жен в приспособленном помеще
нии на трех этажах детской боль
ницы, построенной еще в 80-е
годы прошлого века. В 2007 году
был отремонтирован и оснащен
современным оборудованием
операционно-родовой блок это
го отделения. Сейчас ведется ка
питальный ремонт еще одного
этажа.
Правительство Свердловской
области осенью прошлого года
приняло решение о финансиро
вании реконструкционных работ.
Как доложил губернатору глав
ный врач больницы Мударис Ха
физов, в мае все запланирован
ные работы по реконструкции от
деления будут завершены. Ос
мотрев отделение, Эдуард Рос
сель отметил, что работа ведет
ся с высоким качеством.
Затем состоялась торже
ственная церемония открытия

неотложного кардиологического
отделения ирбитской централь
ной городской больницы. Ми
нистр здравоохранения Влади
мир Климин доложил губернато
ру, что Свердловская область
участвует в федеральном пилот
ном проекте по совершенствова
нию оказания медицинской по
мощи больным, страдающим со
судистыми заболеваниями.У нас
создается единая система сосу
дистых центров, способных ока
зать неотложную и высокотехно
логичную помощь жителям насе
ленных пунктов буквально в те
чение первых двух часов с мо
мента диагностики заболевания.
Губернатор осмотрел совре
менный компьютерный томо
граф, первый в Восточном управ
ленческом округе. Современное
оборудование позволяет непос
редственно с томографа, уста
новленного в Ирбите, осуществ
лять видеосвязь с областной кли
нической больницей № 1, что
даёт возможность проводить
оперативные консультации с ре
гиональным сосудистым цент
ром, диагностировать практичес
ки все сосудистые заболевания.
- Внедрение этой технологии,
- рассказал Владимир Климин позволит уменьшить смертность
от сосудистых заболеваний в це
лом на 20 процентов.
Затем Эдуард Россель посе
тил два промышленных предпри
ятия города; частное предприя
тие «Моторе Василия Прядеина»
и Ирбитский мотозавод.
«Моторе Василия Прядеина»
занимается выпуском снегохо
дов. Несколько лет назад Эдуард
Россель уже бывал на этом пред
приятии, расположенном в част
ном доме на окраине Ирбита.
Здесь размещается мастерская,
делающая практически все дета
ли для снегоходов. За минувшие
годы Василий Прядеин выпустил
300 снегоходов. К сожалению,
из-за недостатка оборотных
средств ему не удалось постро
ить новое здание, о котором не
сколько лет назад он рассказы
вал губернатору. Эдуард Россель
рекомендовал ему расширять но
менклатуру продукции, в частно
сти, попробовать делать квадро
циклы и объединяться для выпус
ка различных деталей с другими
малыми и средними предприяти
ями. Это позволит удешевить вы
пускаемую продукцию. В принци

пе, это предприятие может вы
пускать 150 снегоходов в год,
фактически же делает только 70.
Срок изготовления одного снего
хода - три недели. Эдуард Рос
сель обещал рассмотреть воз
можность оказания помощи это
му малому предприятию через
соответствующие структуры об
ластного правительства.
Затем губернатор посетил Ир
битский мотозавод. Это предпри
ятие, которое когда-то выпускало
десятки тысяч мотоциклов в год,
в минувшем году, после процеду
ры банкротства и перехода в руки

Большой популярностью в
последние годы, как рассказали
руководители предприятия, у за
рубежных туристов пользуются
поездки на только что купленных
мотоциклах по достопримеча
тельным местам Свердловской
области. Готов приобрести тех
нику и местный мотоклуб, воспи
тавший несколько поколений
чемпионов различного уровня.
Эдуард Россель отметил, что
правительство обязательно рас
смотрит возможность размеще
ния на этом предприятии зака
зов.
Комментируя свои впечатле
ния от посещения предприятий
города, губернатор отметил, что
5-6 лет назад Ирбит входил в чис
ло самых тяжелых, самых про
блемных городов Свердловской
области. До тех пор, пока город
не был газифицирован, здешние
предприятия были не конкурен
тоспособны из-за высокой сто
имости продукции. За счёт обла
стного правительства в город
был проведен газ, предприятия
стали подниматься. Хотя про
блем еще много - в городе дос
таточно высокая безработица более 5 процентов, но, тем не
менее, у него очень хорошие пер
спективы. Губернатор отметил,
что здесь активно развивается
малый и средний бизнес. В этом
большая заслуга главы города
Ирбита Андрея Гельмута. Эдуард
Россель особо поблагодарил
главу города за то, что он делает
для развития разных секторов
экономики.

новых собственников, выпустило
только 81 мотоцикл. Сегодня
здесь работает только один не
большой цех, запущена новая по
красочная линия. Как заявили ру
ководители предприятия, заявки
на мотоциклы, особенно от люби
телей из Европы, Соединенных
Штатов Америки, Австралии,
есть. У любителей мотоциклетно
го спорта продукция Ирбитского
мотозавода с маркой «Урал»
пользуется большой популярнос
тью. Но отсутствие средств меша
ет увеличить выпуск продукции.
Так, например, в нынешнем году
первая партия мотоциклов толь
ко готовится к отгрузке. Эдуард
Россель отметил, что производ
ство надо сохранить обязательно
- это хороший пример небольшо
го предприятия, работающего в
нынешних нелегких условиях.
Ведь 99 процентов его продукции
идет на экспорт.

-Ирбит и его глава идут пра
вильным путем, используя под
развитие малого бизнеса все
свободные площади, - заявил
Эдуард Россель. - Сегодня все
предприятия мы должны удер
жать на плаву, пройти «мертвую
зону» кризиса. Я надеюсь, что
сложная экономическая ситуация
продлится недолго, и к лету за
воды начнут подниматься.
В целом у Ирбита и Ирбитско
го района очень хорошие перс
пективы. Я очень высоко ценю и
поддерживаю во всех начинани
ях и мэра Андрея Гельмута, и
Елену Трескову, главу Ирбитско
го района. На их примере мы дол
жны воспитывать руководителей.
Ведь мэр должен быть обяза
тельно неравнодушным челове
ком, должен любить людей. Ир
биту и Ирбитскому району в этом
отношении очень повезло - у них
замечательные руководители...

Эдуард Россель принял
участие и в заседании
расширенного совета
руководителей предприятий
и предпринимателей Ирбита
и Ирбитского района. Эта
организация объединяет
директоров больших и малых
предприятий, руководителей
учреждений бюджетной
сферы, общественных и
ветеранских организаций.
Возглавляет её один из
ветеранов директорского
корпуса - генеральный
директор хлебопекарного
завода Юрий Коростелёв.
С отчётом о работе, проделан
ной в 2008 году, на заседании
выступил глава Ирбита Андрей
Гельмут. Он стал мэром в 2005-м,
когда город переживал не лучшие
времена и, естественно, отсчёт
многих вопросов, котбрые уда
лось или не удалось решить, ве
дёт именно оттуда.
В 2008-м Ирбит перевыполнил
свой бюджет на 55 миллионов
рублей, а в целом он за три пос
ледних года вырос с 400 до 724
миллионов рублей. Стало боль
ше денег - значит, появилась
возможность строить.
Сейчас готовится к вводу 60квартирный жилой дом, в кото
ром более 40 квартир получат
участники Великой Отечествен
ной войны и семьи с детьми-ин
валидами. Закладывается еще
один - на 89 квартир. В 10 раз
увеличились объемы дорожных
работ, отремонтировано покры
тие 13 улиц. Построено девять
блочных газовых котельных и зак
ладывается ещё две. За счёт
средств местного бюджета по го
роду проложено около 30 кило
метров разводящих газовых се
тей, пѳлным ходом идет газифи
кация жилого сектора.
В числе главных задач 2009
года он отметил дальнейшее
развитие малого бизнеса и при
влечение инвесторов на терри
торию, решение проблем ЖКХ.
Кстати, в сфере малого и сред
него бизнеса Ирбит является од
ним из лидеров в регионе: 115
предприятий, 1300 индивидуаль
ных предпринимателей. Всего в
этой сфере занято 38 процентов
трудоспособного населения го
рода, они выпускают 40,8 про
цента от общего объема продук
ции (в 2008 году оказали услуг и
выпустили различных изделий на
735 миллионов рублей).
Именно малый бизнес может
решить одну из главных проблем
города: за время кризиса уро
вень безработицы вырос с 2,6
процента до 5,54. Нынче запла
нировано создать 946 новых ра
бочих мест.

Губернатор отметил, что все
предприятия, где он побывал,
произвели хорошее впечатление.
Порадовал тот факт, что наконецто появился собственник у хими
ко-фармацевтического завода,
который намерен восстановить
производство и вкладывать сред
ства в его развитие. Эту отрасль
губернатор считает стратегичес
кой - Россия должна уйти от ле
карственной зависимости от за
рубежных стран. Такую задачу
поставил, еще будучи президен
том, Владимир Путин .
Эдуард Россель подробно
рассказал ирбитчанам о ситуа
ции на Среднем Урале, особый
упор сделав на программах ре
монта и строительства дорог и
«Уральская деревня». Ирбитский
район - чисто сельскохозяй
ственный, здесь можно реализо
вать самые смелые планы - и по
строительству больших совре
менных комплексов для произ
водства мяса и молока, и по раз
витию частного сектора.
Весной начнутся широкомасш
табные общественные работы.- На
их проведение из федерального
бюджета область получит 1,6 мил
лиарда рублей. Оба муниципаль
ных образования - Ирбит и Ир
битский район станут участника
ми этой программы. Появляется
возможность привести в порядок
улицы населенных пунктов, бла
гоустроить их. В сфере жилищнокоммунального хозяйства тоже
есть перспективная программа:
1,8 миллиарда рублей область
получает на снос аварийного и
ветхого жилья и установку в до
мах современных систем учрта
воды, тепла, электроэнергии. Все
это позволит дать работу людям,
с одной стороны, а с другой - при
вести жилой фонд в соответствие
с современными требованиями,
тогда и платить за потреблённые
энергоресурсы придется меньше.
В заключение Эдуард Россель
отметил:
-В Ирбите и Ирбитском райо
не очень хороший климат - друж
но работают главы муниципаль
ных образований, руководители
предприятий, ветеранские орга
низации, бюджетная сфера. Та
кая работа объединяет людей и
является залогом успешного раз
вития, новых побед...
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКАХ: в кардиоло
гическом центре; на этом
«Урале» можно уехать очень
далеко; мал снегоход, но так
нужен...
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.

интересах
урал ьцев
Пятнадцать лет назад, в результате голосования на
выборах 10 апреля, был впервые сформирован состав
областной Думы, органа представительной власти,
наделённого правом издавать законодательные акты,
действующие на территории Свердловской области.
На первом организационном заседании
председателем Думы был избран Эдуард Россель.

Н.Воронин.

М. Бочкарёв.

Десятое апреля считается
«днём рождения» законодатель
ной власти Свердловской обла
сти. Именно в этот день, пятнад
цать лет спустя, 10 апреля 2009
года, решено провести в Театре
эстрады торжественный приём.
Это лишь одно событие из ком
плекса мероприятий, посвящён
ных знаменательной дате. Засе
дание организационного коми
тета по их подготовке состоя
лось 25 февраля в Доме прави
тельства области.
О том, что у Театра эстрады
есть все возможности - техни
ческие и творческие - принять
гостей, доложил директор теат
ра Николай Головин. Организа
торы не склонны устраивать
пышные торжества - не то сей
час время. Их намерение: вклю
чить в программу больше пунк
тов информационного характе
ра.
На вопрос корреспондента
«ОГ» о задачах, стоящих перед

организаторами
торжеств,
председатель оргкомитета спи
кер областной Думы Законода
тельного Собрания Николай Во
ронин ответил так:
-Мы хотим донести до жите
лей Свердловской области, что
за 15 лет деятельности Законо
дательного Собрания, несмотря

А.Сидорский.

на сложности становления, де
путаты решали проблемы насе
ления и многое им удалось.
Вторая наша задача - это
пропаганда закона, роли закона
в жизнедеятельности общества
и каждого человека в отдельно
сти. Можно привести немало
примеров, когда принятые нами
законы по-доброму отзываются
в сердцах людей. Были и другие
примеры - неудачные законы, в
которые приходилось в срочном
порядке вносить поправки.
Третья задача: поднять от
ветственность законодателей
за результаты своего труда.
Ещё раз подчеркну: быть пред
ставителем народа, его избран
ником - это почётно, но и чрез
вычайно ответственно. Законо
дательное Собрание - это
орган, работающий в интересах
всего населения Свердловской
области.
Руководитель аппарата Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Михаил Бочка
рёв назвал те пункты програм
мы подготовки к событию, кото
рые и должны послужить делу
информирования населения о
деятельности Законодательного
Собрания: экспозиции в облас
тном краеведческом музее, из
дание фотоальбома, изготовле
ние ОѴЭ-диска, организация пе

редвижной фотовыставки, по
свящённых 15-летию Заксобра
ния.
С передвижными фотовыс
тавками смогут познакомиться
жители городов и районов Свер

дловской области. О том, что 15летие областной законодатель
ной власти должно упрочить её
связь с муниципальными влас
тями, говорил на заседании орг
комитета руководитель аппара

та областного правительства
Сергей Шимановский. С этой
мыслью согласились все участ
ники заседания.
Немалую роль в информаци
онном обеспечении повестки
Н.Головин.

Члены оргкомитета по подготовке мероприятий, посвящённых 15-летию законодательной власти Свер
дловской области Сергей Шимановский, руководитель аппарата правительства Свердловской области,
Сергей Есин, заведующий общим отделом аппарата Законодательного Собрания, Владимир Никитин, за
меститель председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания за обсуждением эскизов
памятных знаков к 15-летию законодательной власти Свердловской области.

15-летия Заксобрания должны
сыграть средства массовой ин
формации. РуководительпресСслужбы аппарата Законодатель
ного Собрания Алексей Сидорский доложил, что пресс-служ
бой приобретены фото- и видео
материалы, которые очень при
годятся для фильмов и выста
вок. Кроме того, пресс-служба
предложила областным СМИ
организовать циклы телепере
дач и газетных публикаций, по
свящённых Законодательному
Собранию.
Примет участие в осуществ
лении этих планов и «Област
ная газета». (Кстати, в состав
оргкомитета включён её глав
ный редактор Николай Тимофе
ев). Выйдет специальный вы
пуск "ОГ", будут публиковаться
материалы под рубрикой «1,5
лет законодательной власТи
Свердловской области», кото
рую мы открыли сегодня.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото
Станислава САВИНА.

Областная
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■ ВЫБОРЫ-2009: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

От нашего решения
зависит булущее
■ КАК ЖИВЁШЬ, ИРБИТ?

Славен город
ярмаркой и магазинами
Недавно одной торговой точкой в Ирбите городе с большой ярмарочной историей стало больше. На бывшем пустыре в районе
мотоциклетного завода вырос магазин
смешанных товаров «Лого». Меньше чем за
год малопривлекательная заброшенная
площадка (с землеотводом частному
предпринимателю помог глава
администрации Андрей Гельмут)
превратилась в красивое здание, ставшее
моментально любимым среди горожан.
Характерная примета последних лет в Ирбите
- благоприятная атмосфера для открытия новых
магазинов. С 2005-го по 2008 год количество тор
говых площадей увеличилось на 12038 квадрат
ных метров. Для этого строятся как новые отдель
но стоящие здания, так и реконструируются, пе
репрофилируются старые. Отличительная осо
бенность ирбитских магазинов — узкая специа
лизация и шаговая доступность, что особо при
ветствуется жителями.
Благодаря поддержке областного министерства
торговли, питания и услуг, а также местной админис
трации, в городе появилось много магазинов само
обслуживания - самой прогрессивной формы тор
говли продовольственными и непродовольственны
ми товарами. За счет строительства увеличилось чис
ло новых специализированных павильонов по прода
же цветов, обуви, детских товаров и других.
На территории Ирбита функционируют два
розничных рынка, прошедших паспортизацию и

Ирбитская ярмарка.

внесённых в план рынков Свердловской области,
также выделен земельный участок для строитель
ства сельскохозяйственного рынка. Этот проект
— на контроле главы администрации
В сфере бытовых услуг на территории Ирбита
в период 2005-2008 г.г. оптимально сочетаются
рыночные механизмы развития с необходимос
тью решения вопросов социальной направлен
ности. Здесь активно действует «социальная кар
та потребительского рынка».
Большое внимание администрацией во главе
с Андреем Гельмутом уделяется обеспечению го
рячим питанием учащихся. С 2005 года област
ным министерством торговли, питания и услуг
инициируется внедрение в общеобразовательных
учреждениях программы «Школьное молоко», и
Ирбит стал первым в Восточном управленческом
округе городом, где молоко в порционных упа
ковках было включено в рацион школьников. В
2008 году Ирбит стал победителем в областном
смотре-конкурсе «На лучшую организацию пита
ния учащихся общеобразовательных учреждений
муниципальными образованиями Свердловской
области».
В сфере потребительского рынка Ирбита за
нято 16 процентов всех работающих горожан.
Всего же на предприятиях сферы торговли, об
щественного питания и бытовых услуг работает
около трёх тысяч человек.

Светлана КРЮЧКОВА.

За последние годы здесь создан единствен
ный в Восточном управленческом округе теннис
ный клуб, справил новоселье шахматный клуб
«Гамбит», в Ирбитской спортшколе, одной из ста
рейших в области, появились новые отделения хоккея с шайбой, спортивной аэробики, волей
бола, в ближайших планах открытие отделений
шахмат и пулевой стрельбы.
Уровень развития физкультуры и спорта во
многом зависит от отношения местных властей.

Ирбиту в этом смысле повезло. Глава муници
пального образования Андрей Гельмут, сам в про
шлом имевший высокие спортивные разряды по
борьбе самбо и волейболу, искренне заинтере
сован в том, чтобы его земляки имели больше
возможностей для активного отдыха. На услови
ях софинансйрования из областного и городско
го бюджетов только на приобретение инвентаря
ежегодно выделяется миллион рублей.
Не остался в стороне Ирбит и от недавнего
уникального достижения, установленного Свер
дловской областью на «Лыжне России-2009». Из
ста тысяч уральцев, принявших участие в тради
ционной массовой лыжной гонке, более тысячи ирбитчане.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Услышали
«Симфонию урока»
Фестиваль педагогических идей «Симфония
урока» прошёл недавно в Ирбите. Учителя
школ соревновались в своих
педагогических приёмах и специальных
методиках обучения.
Как рассказал начальник управления образо
вания Сергей Карсканов, конкурсы среди педа
гогов регулярно проходят при поддержке адми
нистрации города. Это необходимо для того, что
бы повышать престиж педагогической профес
сии, стимулировать труд молодых педагогов, ко
торых в Ирбите немало, развивать среди учите
лей нештампованный подход к обучению.
Педагоги-конкурсанты проводили открытые
уроки, на которых демонстрировали своё умение
вести дискуссию с учениками, преподносить но
вую тему интересно и нестандартно. Делились с
коллегами своими методиками, среди которых
были такие, как: «Развитие творческого вообра
жения через сочинение сказок», «Приём отработ

ІЛ ремонт,
и премия
У молодёжи села Ленёвского, что
в Режевском городском округе,
есть весьма солидный повод для
радости - после основательного
ремонта открылся большой зал
местного Дома культуры.
Ремонт зала был связан с весьма
печальным происшествием: прошлой
весной ленёвский ДК погорел. Распо
ряжением главы Режевского городс
кого округа Александра Штейнмиллера погорельцам выделили на ремонт
триста тысяч рублей. К концу 2008
года, видя, что средств не хватает,
хотя основная часть восстановитель
ных работ выполнена, глава направил
дополнительные деньги в Ленёвско
го. В итоге клуб не только восстано
вили, но поменяли полы, заменили
отопительную систему, появилась но
вая музыкальная аппаратура (куплен
ная, к слову, ещё в прошлом году в
рамках программы софинансирования с министерством культуры обла
сти), установлен теннисный стол, ча
стично обновлена мебель. Возобно
вили работу все кружки и секции, от
крыла двери библиотека, переведён
ная сюда из другого помещения.

В самом Реже недавно закончи
лась реконструкция танцевального
зала в ДК «Горизонт», средства на
которую были изысканы главой ад
министрации из внебюджетных ис
точников. Всего на территории Ре
жевского городского округа в две
надцати клубных учреждениях в
2008 году прошёл капитальный или
частичный ремонт. Тринадцать лет
ждала его местная детская школа
искусств. И только в прошлом году,
благодаря усилиям главы, дело
сдвинулось с мёртвой точки. В рам
ках программы софинансирования
на ремонт ДШИ администрация го
рода выделила миллион рублей.
Столько же «внесла» и администра
ция области.
Режевской городской округ - из
тех, где работники культуры давно и
постоянно ощущают на себе заботу
местной власти. Ещё в 2000 году по
становлением главы были утвержде
ны ежеквартальные премии и мате
риальная помощь в размере оклада
к отпуску, также существуют фикси
рованные дополнительные выплаты
за результаты аттестации. С 2006
года Александр Штейнмиллер вруча
ет в марте ежегодную премию «За
высокие достижения в сфере куль
туры».
(Соб.инф.).

всех устраивает. Меня, например,
тоже не все кандидаты устраивают, и я
не член какой-либо партии. Но я же не
устраиваю по этому поводу истерик. В
том-то и дело, что на управление дан
ным округом руководство в этот слож
ный момент выдвигает своего канди
дата. Доверяя ему, отвечая за его дей
ствия. Другие кандидаты, к их сожале
нию, такой поддержки не имеют.
Многие не знают, что благодаря
именно своим личным качествам пер
вому заместителю главы округа Шуби
ну удалось «продавить» в правитель
стве получение 117 миллионов рублей
на обновление систем ЖКХ города в
2009 году. Что на встрече с В.Язевым
подтвердил мэр. Уверен, эти деньги с
толком будут потрачены на нужды го
рода. Мало кто также знает, что за пос
ледние два года была проведена боль
шая работа по замене всех семи сете
вых фекальных насосов в перекачива
ющих станциях, что обеспечит их бе
заварийность на 25-30 лет.
Жители Невьянска должны заду
маться, почему в городе зимой прак
тически нет аварий. Потому, что все эти
годы шла активная замена целых кило
метров тепловых водопроводных сетей.
Работа для нас, жителей, хоть и неза
метная, проводилась огромная. Но не
об этом пишет кликушествующая бра
тия. К примеру, беспристрастно по
смотрим на разрешение конфликта
вокруг одной артели после «трескуче
го» увольнения бывшего её председа

теля. Здесь тоже не обошлось без по
мощи Шубина, только благодаря его
инициативным действиям долг в 69
миллионов рублей сократили до 32
миллионов рублей. Вот конкретные
дела конкретного человека.
Моё мнение: в случае избрания мэ
ром говоруна, а не делового челове
ка, мы получим коллапс управления в
отдельно взятом городе. Пример: на
отопительный сезон осенью 2008 года
правительством области для Невьян
ска (кстати, при активных действиях
Шубина через партию) был выделен
кредит с процентной ставкой в 4 про
цента годовых, а соседнему городу,
руководство которого занималось
словоблудием, было отказано в таком
кредите по причине отсутствия гаран
тий. Они не смогли даже обосновать
свои планы. Теперь там оформили в
коммерческом банке ссуду под 23 про
цента годовых. Вот эта разница, вы
раженная в конкретной сэкономлен
ной сумме, и есть реальный итог дей
ствий Шубина.
Пишу свои размышления и призы
ваю всех участников нынешних выбо
ров принимать решение разумно, без
истерик, пользоваться логикой, а не
эмоциями. Не играйте со своим буду
щим, кризис сильно сожмёт время, и
ошибки очень скоро придётся расхле
бывать. От нашего решения зависит
будущее.
Александр БОГДАНОВ.

Первые квартиры —
первые ласточки
Ключи от новых квартир получили
медики Режевского городского
округа из рук главы Александра
Штейнмиллера.
В прошлом году отряд режевских
врачей пополнился двенадцатью мо
лодыми специалистами (эндоскопист,
неонатолог, врач УЗИ-диагностики,
кардиолог и другие), десять из кото
рых выпускники Уральской государ
ственной медицинской академии. При
чём двое из них - целевики, проучен
ные при поддержке администрации ок
руга и квоты министерства здраво
охранения области. Им (а также вра
чу-гинекологу) в день посвящения в
профессию и были вручены ключи от
новых квартир.
Уже несколько лет на территории
округа действует программа обеспе
чения кадрами системы здравоохра
нения. Согласно ей, в 2007 году шесть
квартир были куплены врачам ОВП, в
2008-м сыграли новоселье ещё один
врач общей практики, а также один из
молодых терапевтов. Остальные спе
циалисты «последнего призыва» полу
чат жильё, будем надеяться, в строя

щемся в центре Режа комплексе «Здо
ровье», пока администрация оплачи
вает съёмные квартиры.
Отсутствие жилья - главная причи
на отказа врачей ехать на работу в от
далённые от Екатеринбурга террито
рии. И людей понять можно. Нехватка
медицинских кадров во многих горо
дах и посёлках составляет 70-80 про
центов. В Режевском городском окру
ге эту проблему решают последова
тельно. Сегодня в медакадемии учат
ся на разных курсах ещё двенадцать
целевиков, которые вернутся в род
ные места специалистами разного
профиля. Послав режевлян учиться в
областной центр, администрация не
порывает с ними связи, устраивая
ежегодные встречи.
Первые квартиры, как первая лас
точка, с появлением которой обяза
тельно наступит весна. Так и в Реже
очень оптимистично настроены на то,
что решить проблему с кадрами в
здравоохранении - посильное для ад
министрации городского округа дело.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Михаила ВАСЬКОВА.

Больше возможностей
пля активного отдыха
Ирбит спортивный всегда воспринимался
исключительно как столица мотоциклетного
спорта - на чемпионатах страны весь
пьедестал почёта зачастую занимали
исключительно ирбитчане. Однако не
мотоциклами едиными живёт спорт в этом
старинном уральском городе.

Хочу поделиться своими соображениями о ситуации, сложившейся на
очередных выборах главы Невьянского городского округа. Не ожидал,
что меня, рядового избирателя, обстановка вокруг устроенной
отдельными «представителями от народа» кандидатской вакханалии так
встревожит. И не встревожила бы, если бы не одно "но". Это глобальный финансово-экономический кризис. Как это ни
парадоксально будет звучать, но результаты данных выборов и этот
кризис будут тесно переплетены в последующие годы. Мои
размышления родились на основе полученной информации и мнения
члена Высшего совета партии «Единая Россия», заместителя
председателя Государственной Думы, почётного гражданина Невьянска
В.Язева, который недавно встретился с нами в ДК машиностроителей в
Невьянске. Вот выдержка из его выступления: «Не избежать падения
производства, сокращения рабочих мест, удорожания цен на продукты,
лекарства, урезания социальных программ».
Сегодня в экономике, политике, сомного-много детских садов, отремонциальном блоке Президент России Дмит
тировать дороги, снизить тарифы.
рий Медведев, глава правительства Вла
Просто чукотский губернатор для Не
димир Путин и наш губернатор Эдуард
вьянска. Вот он, «жнец и на дуде иг
Россель, все ветви власти решают слож
рец». Ура! Нашёлся спаситель народа.
нейшие задачи по стабилизации ситуа
Однако на поверку выясняется, что сей
ции. И нет необходимости их перечис
кандидат тружеников одного из пред
лять. Но без одной составляющей все эти
приятий после своего руководства ос
планы могут оказаться ничтожными, это
тавил с миллионными долгами. Дру
- дисциплина. Контроль и ответствен
гой кандидат вообще заговаривает об
ность за исполнением этих задач взяла
открытии нового банка.
на себя партия «Единая Россия», во гла
Главный же вопрос на повестке дня:
ве которой напоминаю, - председатель
где возьмутся средства на реализацию
правительства В.В.Путин.
этих «прожектов»? Какое правитель
Теперь собственно о выборах гла
ство пойдёт навстречу таким управлен
цам?
вы МО. Просьба тут одна: включить
мозги.
В то же время партией «Единая Рос
Впервые прочитав агитационный
сия», её местной ячейкой, областным
листок одного «выдающегося хозяй
политсоветом, властями разных уров
ственника», воспринял его как нервный
ней выдвинут единый кандидат: это
пасквиль. Он, «хозяйственник», обеща
Шубин Леонид Владимирович. Прямо
ет газифицировать села, построить
скажем, «фигура» этого человека не

ки табличных случаев умножения». На конкурс
были предоставлены и составленные педагога
ми рабочие тетради для учеников.
«Симфонию урока» услышали более 150 педа
гогов. Все они остались единодушны в своём мне
нии: проект интересный, перспективный. Благо
даря конкурсу, педагоги из разных школ города
могли обменяться опытом и перенять задумки
своих коллег, используя их на своих уроках.
По итогам фестиваля был выпущен сбор
ник, в который вошли работы учителей-фина
листов. Среди победителей - учитель русско
го языка и литературы школы №8 Ирина Най
мушина, учитель физической культуры школы
№18 Ольга Царевская, учитель информатики
школы №13 Юрий Осенков и другие педагоги,
чьи преподавательские приёмы можно смело
назвать находками.

Дарья БАЗУЕВА.

Еще раз
о социальной
ответствен ности
бизнеса
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской
области постоянно заботится о повышении
эффективности социальной поддержки населения с
низким уровнем дохода, доступности услуг
потребительского рынка. Это стало возможным, в
частности, при реализации проекта «Социальная
карта».

«Социальная карта потре
бительского рынка», проще
говоря, скидки от 5 до 50 про
центов от среднего уровня
цен, выдаётся многодетным,
опекунским и приёмным се
мьям, воспитывающим де
тей-инвалидов, а также инва
лидам первой группы и вете
ранам войн, одиноким пенси
онерам. Купить товар или по
лучить услугу можно в мага
зине или предприятии обще
ственного питания, в салоне
бытовых услуг, аптеке.
Впервые ещё в 2006 году
проект внедрён в Нижнем Та
гиле. Сегодня там выдано
более 7000 карт. Инициати
ву поддержали 49 магази
нов, 63 предприятия бытово
го обслуживания. Примеру
Нижнего Тагила последова
ли другие муниципальные
образования области - Пер
воуральск, Новоуральск,
Верхняя Пышма, Серовский
и Сысертский городские ок
руга. В 2008 году присоеди
нились города Лесной, Ир
бит, Режевской городской

округ и другие. В проекте за
действовано 480 магазинов,
как небольшие, так и крупные
областные сети, 160 пред
приятий сферы услуг, обще
ственного питания, аптек.
В Сысертском городском
округе социальная карта дей
ствует не только в городе, но
и на территории девяти сель
ских населенных пунктов:
Бобровский, Щелкун, Кашино... В Режевском городском
округе объекты, участвующие
в проекте, расположены на
территории шести сельских
населённых пунктов.
В 2009 году министерство
продолжает вести активную
организационную работу по
внедрению проекта на терри
тории области. Планируется
вовлечение в проект еще ше
сти муниципальных образова
ний: Полевской, Красноуфим
ский и Североуральский го
родские округа, городской ок
руг Ревда, города КаменскУральский и Алапаевск.

Наталья ДЕНИСОВА.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая
редакция «ОГ»! Обращаются к
вам родители учеников и педа
гогический коллектив Унже-Павинской общеобразовательной
школы Таборинского муници
пального района. Большая
просьба помочь сохранить в де
ревне школу, а при ней и детс
кий сад. Наша школа типовая,
светлая и тёплая, как учебное
заведение соответствует всем
нормам. Правда, в последние
годы стало меньше учащихся. И
районные власти решили шко
лу закрыть, переоборудовав её
под квартиры, а детей обучать в
райцентре, где построили ин
тернат. Так, мол, экономически
будет выгодней.
Мы против такого решения
вопроса. И вот почему. Село Та
боры от нас в шестидесяти ки
лометрах, за рекой Тавдой. До
роги и переправы через реку
нет. Выходит, что в весеннюю и
осеннюю распутицу, плюс, как
правило, продолжительное по
ловодье, мы по полгода не уви
дим своих детей. Они буду ото
рваны от семей, и, стало быть,
от родительского влияния, вос
питания. Многие из нас в своё
время прошли через интерна
ты. Надо честно сказать, добра
в них мало. Дети становятся за
ложниками интернатов, по сути

Помогите
сохранить
школу
это детдома при живых роди
телях.
На одной из пресс-конфе
ренций Владимир Владимиро
вич Путин, будучи ещё Прези
дентом, говорил о необходимо
сти сохранять малокомплект
ные школы, там, где сложились
для этого особые условия. У нас
именно те обстоятельства. В
программе нашего губернато
ра Эдуарда Эргартовича Россе
ля «Уральская деревня» тоже
сказано о необходимости зак
репления молодёжи на селе.
Если государству выгодно со
хранить деревни, то не надо ло
мать то, что в них создавалось с
немалым трудом. В нашей де
ревне есть многодетные семьи,
которые переехали в Унже-Павинск исключительно потому,
что здесь есть школа. Немало
проживает у нас молодых семей
с детьми дошкольного возрас
та. Мы настаивали на открытии

детского сада в стенах школы,
и добились этого. Детсад посе
щает сегодня девять детей.
Есть дети и ясельного возрас
та. Что с ним станет, если шко
лу закрыть?
Никакого официального от
вета на наши вопросы от гла
вы администрации района
О.А. Григорьева и заведующей
муниципальным органом уп
равления образованием О.М.
Носовой мы не получили.
Родители:Каминская
В.А., Каминская В.Л., Круп
ская Г.М., Максимова Т.И.,
Коротченко А.А., Туркова
Л.Н., Байба Л.В., Кезик
С.В., Волкова О.С., Голоднюк А., Семенюк О.В., Бе
лоусова Н.А.
Педколлектив:
Круп
ская С.А., Куренёва Н.С.,
Жучкова О.В., Щепеткина
А.Н., Коротченко А.А., Тур
кова Л.Н., Байба Л.В.

ОТ РЕДАКЦИИ-------------------Удалось связаться по телефону с главой Унже-Павинского сельского поселения Валенти
ной Малюженец. Вот как прокомментировала Валентина Степановна это письмо.
-Я целиком и полностью на стороне родителей и учителей. Что значит, первоклашки не
буду видеть своих родителей месяцами? Это же невыносимая душевная боль, рана. И потом,
случалось уже на опыте, когда ликвидируется сельская школа, а после этого исчезает дерев
ня. Было и по-другому, школу упраздняют из-за того что мало учеников, а после дети нарожда
ются, открывать надо учебное заведение. А строить то, что сломано, как известно, гораздо
труднее. Если понадобится, я поеду отстаивать интересы родителей в правительство облас
ти.
А что думают об этой ситуации руководители муниципалитета и местные депутаты?
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Областная
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
_____ _

Владимир МОСТОВЩИКОВ,
председатель Избирательной комиссии Свердловской области

О выборах 1 марта 2009 гопа

(Окончание.
Начало в №№ 15, 22-23,
30, 37-38, 45-46).
День голосования на выборах в органы
местного самоуправления состоится в это
воскресенье. На страницах «Областной га
зеты» мы еженедельно информировали
вас обо всех событиях избирательной кам
пании, значение которой для каждого жи
теля муниципалитета, где состоятся вы
боры глав муниципальных образований
либо депутатов представительных органов
местного самоуправления, трудно пере
оценить.
Конституция Российской Федерации
наделила граждан правом участия в
формировании органов власти на всех
уровнях. Хочу обратить особое внима
ние всех граждан на то, что власть, вы
ражающую интересы большинства граж
дан, формируют избиратели на основе
всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосова
нии. От того, какое количество жителей
реализует свое избирательное право
при голосовании, зависят его результа
ты, а также то, кто придет во власть, бу
дет ли этот кандидат представлять ваши
интересы.
Результаты выборов, безусловно, ока
жут влияние на то, каким будет
выбор
ное должностное лицо, решающее глав
ные вопросы местного самоуправления на

территории муниципального образования.
Ведь Глава избирается сроком на четыре
года гражданами, проживающими на тер
ритории города или района. Хочу напом
нить, что эти выборы пройдут в один тур, и
даже перевес в один голос может быть ре
шающим при избрании того или иного кан
дидата. Из числа кандидатов, сведения о
которых размещены в тексте избиратель
ного бюллетеня, будет избран тот, кто на
берёт наибольшее число голосов избира
телей.
Для жителей тех муниципальных обра
зований Свердловской области, где прой
дут выборы депутатов представительных
органов местного самоуправления, хочу
напомнить, что этот орган утверждает ме
стный бюджет и отчет о его исполнении,
устанавливает местные налоги и сборы,
утверждает программы и планы развития
соответствующих территорий, принимает
уставы городских округов и муниципаль
ных районов, осуществляет контроль за
деятельностью главы местного самоуп
равления (главы администрации). Пред
ставительный орган местного самоуправ
ления считается правомочным при избра
нии в его состав не менее чем 2/3 от уста
новленного числа депутатов.
Зарегистрированные кандидаты завер
шают свои агитационные кампании. Пос
ледние дни, разрешенные законом для ве
дения предвыборной агитации, характе
ризуются повышенным накалом полити
ческого противостояния. Это вполне ес
тественно, так как каждый кандидат при
лагает максимум усилий, чтобы получить
как можно большее число своих сторон
ников.
В это время, как правило, появляется
информация провокационного характера.
Для избирателей «вбрасываются» разно
го рода «фальшивки», листовки, дезин
формирующие граждан. Такая продукция
не имеет исходных данных, а, следова
тельно, заказчиков таких «информацион

Умная система
повысит
надёжность
С целью повышения надежности работы оборудования
Рефтинской ГРЭС ОАО «ОГК-5» в 2008 году, в период
проведения капитальных ремонтов энергоблоков № 8
и № 10 (500 МВт каждый), была реконструирована
тиристорная система возбуждения турбогенераторов.
Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» обеспечивает электроэнерги
ей 40 % Свердловской области и часть Западной Сибири, поэто
му от надежной работы оборудования этой электростанции за
висит энергобезопасность миллионов потребителей.
Необходимость реконструкции вызвана тем, что старая сис
тема возбуждения, которой были оснащены энергоблоки № 8 и
№ 10, изрядно устарела, и сбои в функционировании ее эле
ментов могли привести к отключению энергоблока.
Новая система полностью построена на микропроцессо
рах, с удобным интерфейсом. Упрощённо действие новой
тиристорной системы самовозбуждения выглядит так: пере
менный ток от трансформатора самовозбуждения поступает
на тиристоры, преобразуясь в постоянный ток для питания
обмотки ротора генератора. При вращении ротора в обмотке
статора наводится переменное напряжение 20 киловольт
(блок № 10) и 36,75 киловольта (блок № 8), которое преобра
зуется главным трансформатором в напряжение 500 кило
вольт. Далее на ОРУ 220 кВ или 500 кВ (открытое распреде
лительное устройство) электроэнергия распределяется по
воздушным линиям электропередач.
Об особенностях СТС (система тиристорная самовозбужде
ния) рассказывает заместитель начальника электрического цеха
по релейной защите, автоматике и телемеханике Рефтинской
ГРЭС Юрий Александрович Скорябкин:

- Одной из главных задач реконструкции являлась опти
мизация вибрационного режима энергоблока. Её успешное
решение стало возможным благодаря изменению типа сис
темы. Конструктивно она сильно отличается от своей пред
шественницы. Раньше на одном валу располагались турби
на, генератор и турбовозбудитель. В новой системе само
возбуждения последний элемент (турбовозбудитель) отсут
ствует. Вместо него установлен трансформатор самовоз
буждения. Отсутствие лишнего вращающегося механизма
значительно упрощает виброналадочные работы при пуске
энергоблока.
Среди прочих преимуществ СТС - её компактность, на
глядное отражение режимов работы на дисплее, удобство
настройки и обслуживания. Во многом этого удалось дос
тичь за счёт качественного и количественного изменения
состава регуляторов и тиристорных преобразователей, вхо
дящих в систему. Так, СТС имеет кроме рабочего регулято
ра - резервный, который благодаря функции самотестиро
вания может самостоятельно включаться в работу в случае
выхода из строя первого. Таким образом, неисправность
рабочего регулятора возбуждения не приводит к аварий
ным отключениям энергоблока.
Новые преобразователи содержат в 27 раз (!) меньше
тиристоров, что значительно облегчает труд обслуживаю
щего персонала.
Большой шаг вперед сделан в плане защиты оборудова
ния. Новая СТС содержит элемент, которого не было в ста
рой системе - два микропроцессорных шкафа защит тири
сторного возбуждения, предохраняющие генератор от пе
регрузки и перенапряжения. Причем эти защиты имеют две
очень важные функции: самотестирования и регистрации
аварийных событий.
Общая стоимость работ составила более 100 млн. рублей.
Таким образом, уже три энергоблока Рефтинской ГРЭС (в 2007
году эта же система установлена на энергоблоке № 4 (300 МВт))
оснащены современной тиристорной системой самовозбужде
ния производства завода «Электросила», г.Санкт-Петербург.
В 2009 году планируется произвести реконструкцию тирис
торной системы возбуждения турбогенератора энергоблока № 9
(500 МВт). После её завершения все рефтинские «пятисотки»
будут оснащены СТС, что позволит оборудованию работать бо
лее надёжно, уменьшить трудозатраты персонала и сократить
время проведения ремонтов.

Ольга ПШЕНИЦЫНА,
пресс-центр Рефтинской ГРЭС.

но-разъяснительных материалов» трудно
определить. В «желтой прессе», ориенти
рованной на непроверенную информацию
и низкопробные сенсации, появляются
«статейки», нивелирующие работу участ
ников и организаторов избирательной
кампании.
Тот, кто это организует и финансирует,
рассчитывает ввести избирателей в заб
луждение и на этой основе обеспечить
преимущество своему кандидату, посеять
сомнения в законности выборов в целом и
их результатов.
Мы не раз наблюдали подобные при
ёмы и способы. Сами подвергались тако
го рода «атакам» и научились отличать че
стную и открытую политическую борьбу от
нечестных приемов. Такие «горе-агитато
ры», как правило, спекулируют на самом
больном, самом насущном, что волнует
жителей области. Здесь важно не попа
даться на такие ухищрения, потому что,
как правило, подобные обещания - это
только лозунги, за ними не стоит ничего
конкретного.
Вся деятельность системы избиратель
ных комиссий Свердловской области на
протяжении всего периода ее существо
вания преследовала и преследует одну
цель - проводить избирательные кампа
нии честно и прозрачно, открыто и гласно
для всех участников избирательного про
цесса. Мы не раз рассказывали вам о по
рядке и принципах формирования изби
рательных комиссий, о людях, работаю
щих в них. Сегодня хочу еще раз расска
зать о том, как проходит день голосова
ния.
Во-первых, сама процедура голосова
ния максимально открыта. Проверить
правдивость сказанного может каждый из
биратель, посетивший 1 марта свой изби
рательный участок. Вы можете убедиться
сами, что в помещении для голосования,
кроме членов участковой избирательной
комиссии (из которых более половины -

БОЛЬШЕ профилактики, а
значит, меньше преступлений
- так можно обозначить одну
из задач, которую поставила
перед собой областная
Межведомственная комиссия
по профилактике
правонарушений.
Комиссию возглавляет руко
водитель Администрации губер
натора Свердловской области
Александр Левин, а её постоян
ными членами являются главы
муниципалитетов, представите
ли областных министерств обра
зования и культуры, департамен
та по делам молодёжи, сотруд
ники правоохранительных орга
нов.
В четверг в резиденции губер
натора Свердловской области
члены комиссии подводили ито
ги реализации второго этапа про
граммы по профилактике право
нарушений в регионе, а также
рассматривали вопрос о созда
нии условий для работы участко
вых уполномоченных милиционе
ров в муниципалитетах.
Открывая заседание межве
домственной комиссии, Алек
сандр Левин отметил, что усилия
по наведению правопорядка
дают положительные результаты:
-За минувший год удалось
снизить общий уровень преступ
ности более чем на 25 процен
тов. Неуклонно снижается коли
чество преступлений, совершён
ных на улицах и в общественных
местах лицами в состоянии ал
когольного опьянения, ранее со
вершавшими преступления и не
совершеннолетними.
Как отметил докладчик - за
меститель председателя комис
сии, директор департамента ад-

представители разных политических
партий) с правом решающего голоса, при
сутствуют члены участковой избиратель
ной комиссии с правом совещательного
голоса (представители политических
партий, кандидатов, участвующих в изби
рательной кампании), наблюдатели от кан
дидатов. Кроме того, на избирательном
участке вправе присутствовать предста
вители СМИ.
Во-вторых, принцип тайного голосова
ния означает, что никто, кроме,самого из
бирателя, не имеет права знать о содер
жании его голосования, и никто не вправе
оказывать давление на волеизъявление
избирателя.
Для реализации этого принципа со
здан ряд законодательных и организа
ционных мер и процедур, которые ис
ключают какой-либо контроль за про
цессом голосования и обеспечивают
свободу волеизъявления гражданина на
выборах.
Так, например, если гражданин не име
ет возможности самостоятельно, распи
саться в получении бюллетеня для голо
сования, заполнить бюллетень для голо
сования, он вправе воспользоваться по
мощью другого лица, за исключением
членов комиссий, зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц и наблю
дателей, то есть лиц, которые могут по
влиять на его волеизъявление в тех или
'иных интересах. В отношении граждани
на, оказавшего избирателю такую по
мощь, в списке избирателей указывают
ся его фамилия, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего его лич
ность, и он расписывается в списке изби
рателей в графе «Подпись избирателя о
получении бюллетеня».
Еще одно важное правило голосования:
каждый избиратель голосует лично, голо
сование за других лиц не допускается.
Заполнение бюллетеня для голосова
ния производится в кабине, специально

оборудованном месте для тайного голо
сования, в которых не допускается при
сутствие кого бы то ни было, за исключе
нием этого гражданина.
Есть еще одна норма: член участко
вой комиссии отстраняется от участия в
работе комиссии, а наблюдатель неза
медлительно удаляется из помещения
участка, если они нарушают тайну голо
сования или пытаются повлиять на воле
изъявление гражданина.
В случае досрочного голосования из
бирательная комиссия также обязана
обеспечить тайну голосования, исключив
возможность искажения волеизъявления
избирателя. Для этого заполненный про
голосовавшим досрочно избирателем из
бирательный бюллетень вкладывается им
самим в конверт и заклеивается, а на са
мом конверте ставятся подписи членов
участковой комиссии, наблюдателей и са
мого избирателя.
В-третьих, максимально открыта про
цедура подсчёта голосов и подведения
итогов голосования и результатов выбо
ров. В соответствии с нормами закона,
при проведении подсчета голосов изби
рателей вправе присутствовать все
субъекты, перечисленные выше и визу
ально наблюдать за всеми действиями
членов участковой избирательной комис
сии, представители средств массовой ин
формации могут вести фото- и ви
деосъёмку, не нарушая при этом тайны
голосования и не препятствуя работе ко
миссии. Участковая избирательная ко
миссия обязана после подписания свое
го протокола выдать наблюдателям и дру
гим заинтересованным лицам его заве
ренные копии.
С этого момента все заинтересованные
участники избирательного процесса име
ют достоверную информацию о том, как
проголосовали граждане на каждом изби
рательном участке. Эта информация, уве
ряю вас, сразу поступает в штабы полити

ческих партий и кандидатов, там фикси
руется и отслеживается.
Точно так же, открыто, проходит про
цедура приёма протоколов участковых из
бирательных комиссий в окружных, муни
ципальных и территориальных избира
тельных комиссиях.
В прошлом номере мы подробно рас
сказали вам о том, как работает Государ
ственная Автоматизированная Система
«Выборы». Информацию, внесенную в ГАС
«Выборы», изменить невозможно, она сра
зу поступает во все вышестоящие комис
сии.
На территории Российской Федерации
существует единый порядок установления
итогов голосования, и все данные об ито
гах голосования на каждом избирательном
участке, в каждом муниципальном обра
зовании, хранятся на бумажных носителях
постоянно. При обоснованных претензиях
на неправильность подсчета голосов, под
ведения итогов голосования и результа
тов выборов всё можно документально
проверить.
И, наконец, это люди, работающие в си
стеме избирательных комиссий Свердлов
ской области. А люди эти, мы уверены, не
подведут и проведут выборы в органы ме
стного самоуправления 1 марта 2009 года,
как и все предыдущие выборы в строгом
соответствии с законом.
В конечном итоге - выбор за нами! А
результаты выборов будут такими, как
проголосовали избиратели с точностью до
одного голоса. Гарантом этого выступают
все избирательные комиссии.
За сутки до дня голосования, то есть в
00.00 часов 28 февраля заканчивается пе
риод предвыборной агитации. Таким об
разом, законодатель создает специальный
период «тишины», призванный служить
тому, чтобы избиратель имел возможность
свободно сформировать свою позицию,
которая будет выражена им в день голо
сования.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Как предотвратить
преступление?
министративных органов губер
натора Свердловской области
Александр Кудрявцев, упор дела
ли на воспитание молодежи: в
школах и подростковых клубах
прошли игровые программы и
спортивные мероприятия, орга
низовывали оздоровительный
отдых летом, активно шла про
паганда здорового образа жиз
ни. Вместе с тем, в регионе про
водили профилактику незаконно
го оборота наркотиков, ВИЧинфекций, повторных пре
ступлений среди освободив

шихся из.мест заключения
граждан.
Александр Николаевич зая
вил, что в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральском, Асбестовском, Белоярском,
Красноуральском, Нижнетуринс
ком и Полевском городских ок
ругах уровень преступности ос
тается выше среднеобластного.
По его мнению, это связано с тем,
что главы муниципалитетов не
уделяют должного внимания воп
росам профилактики правонару
шений и созданию условий для

работы участковых уполномочен
ных. Докладчика поддержал и
Александр Левин:
-Участковые уполномоченные
являются первичным звеном в
профилактике правонарушений это и бытовая преступность, и
пьянство, и работа с неблагопо
лучными семьями. Вместе с тем,
несмотря на принимаемые меры
правительства области и нашей
комиссии, оснащение службы
участковых уполномоченных ос
тавляет желать лучшего. Некото
рые главы муниципалитетов не

желают заниматься этими вопро
сами, хотя в марте прошлого года
комиссия давала им рекоменда
ции. В перечисленных городских
округах •'участковые милиционе
ры не получают жильё, нет для
них служебных помещений, тех
ники.
Отстающим муниципалитетам
предложили равняться на луч
ших. Один из примеров - Кировградский городской округ.
Ещё год назад там работало все
го четыре участковых уполномо
ченных, сегодня их уже 19. За
счёт местного бюджета в Кировграде обустроили восемь участ
ковых пунктов, закупили компью
теры, мебель и средства связи.
Вакантной сегодня осталась
лишь одна должность участково
го милиционера, но глава муни
ципалитета Александр Оськин за

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Коща мы едины — мы непобедимы
Глубоко символично, что в числе первых зданий города
Североуральска, который начал строить в середине XVIII века
заводчик Максим Походяшин, стал храм Петра и Павла. Эти
апостолы, имена которых являются синонимами стойкости в
борьбе с трудностями и верности своим убеждениям,
действовали вместе.
Что касается стойкости, то она
требовалась жителям тогдашне
го посёлка Петропавловска (он
получил такое название по име
ни храма) постоянно. Например,
в 1827 году, когда местный за
вод, производивший сначала же
лезо, а потом медь, был закрыт.
Второе рождение города свя
зано с созданием Североураль
ского бокситового рудника
(СУБР), официальной датой от
крытия которого является 2 ап
реля 1934 года. И тоже очень
символично, что при первой же
представившейся ему возможно
сти СУБР отреставрировал храм
Петра и Павла, в том числе позо
лотил купола церкви. Что ещё раз
доказало неразрывную связь
между предприятием и городом.
Североуральск все эти 75 лет
развивался в основном на день
ги, которые зарабатывал СУБР.
Поэтому в феврале нынешнего
года, когда на Урале явственно
ощутили холодное дыхание ми
рового экономического кризиса,
я решил побывать в Североу

ральске и посмотреть, как чув
ствуют себя ранее столь дружные
СУБР и город. Оказалось, североуральцы,как и в другие непро
стые годы своей истории, дер
жатся стойко, работают согласо
ванно.
Директор ОАО «Севуралбок
ситруда» по персоналу Ирина
Матросова (управляющий дирек
тор СУБРа Александр Сафонов в
последнее время практически
постоянно находится в Москве,
согласовывает программу раз
вития предприятия в управляю
щей компании РУСАЛ) отметила,
что кризис не мог не коснуться
этого предприятия, как и других
российских организаций, рабо
тающих в металлургии. Но СУБР
находится в гораздо лучшей си
туации, чем многие другие пред
приятия «огненной отрасли».
-У нас нет ни сокращений пер
сонала, ни вынужденных отпус
ков, - отмечает Ирина Николаев
на.
На СУБРе постарались мини
мизировать потери, которые не

избежно понесут горняки из-за
мирового кризиса. И.Матросова
подчёркивает:
-Коллективный договор в де
кабре прошлого года у нас про
длён с учётом антикризисной
программы. Большинство статей
договора, которые волнуют пер
сонал, сохранены. Это, к приме
ру, компенсации при выходе на
пенсию и для травмированных на
производстве, оплата ритуаль
ных услуг, выплаты ветеранам и
пенсионерам. Некоторые статьи
договора на 2009 год замороже
ны. Так, мы отказались от трат на
культурно-массовые и спортив
ные мероприятия.
Считается, что в условиях кри
зиса не до праздников. Но даже
в условиях жесточайшей эконо
мии на СУБРе решили достойно
отпраздновать 75-летие пред
приятия.
-Так как мы не можем широко
финансировать мероприятия
праздника, то мы постарались,
насколько это возможно, придать
им масштабность. Уже провели
несколько конкурсов.
А главное, чем сейчас заняты
на предприятии, - это снижение
себестоимости добычи боксита
по заданию управляющей компа
нии. Маленькая деталь - даже
приказы сейчас на СУБРе рас

пространяются не в бумажном, а
в электронном виде.
Но для уменьшения себестои
мости руды, по словам И.Матро
совой, руднику нужна поддержка
государства. СУБР просит, в ча
стности, заморозить тарифы на
энергоресурсы,
освободить
предприятие от налогов на зем
лю и добычу полезных ископае
мых.
Что касается властей Северо
уральского городского округа, то
они прекрасно понимают значе
ние СУБРа для муниципального
образования.
По словам главы округа Васи
лия Брежатенко, долгие годы
предприятие динамично разви
валось, а Североуральск рос
вместе с ним. Сейчас СУБР по
пал под влияние мирового кри
зиса. Но по-прежнему на рудни
ке и его дочерних предприятиях
работает примерно одна треть
населения города. По основной
же статье доходов города - на
логу на доходы физических лиц в’бюджет муниципального обра
зования от СУБРа поступает око
ло 70 процентов всех платежей.
-Тесная связь между городом
и СУБРом как была раньше, так и
остаётся в нынешние непростые
времена, - говорит Василий Ни
колаевич.

Это, по мнению В. Брежатен
ко, способствует тому, что в го
роде поддерживается более или
менее стабильная обстановка.
Стабильно, в частности, работа
ют все бюджетные организации,
предприятия ЖКХ. Живучесть,
которую показывает градообра
зующее предприятие, позволяет
городским властям надеяться на
строительство в самом скором
времени в МО лечебных учреж
дений, небольших промышлен
ных предприятий.
СУБР в последние годы осо
бенно много сделал для городс
кого округа, к примеру, помог от
ремонтировать детское сомати
ческое отделение больницы.
А сейчас пришёл черёд и Се
вероуральску помочь своему гра
дообразующему предприятию. И
город готов, так сказать, сделать
СУБРу подарки к юбилею.
Василий Брежатенко, в част
ности, сказал: «СУБР обратился
в администрацию округа по по
воду снижения платы за участки,
которые предприятие арендует.
Мы сделали для этого свои рас
чёты. Но часть доходов от арен
ды идёт в областной бюджет, и
мы обратились к областному ру
ководству, чтобы в области тоже
рассмотрели этот вопрос».
Поддерживают в муниципали-

верил, что скоро подыщут надёж
ного человека.
Члены межведомственной ко
миссии по профилактике право
нарушений призвали глав уде
лять больше внимания созданию
нормальных условий работы ми
лиционеров, заниматься профи
лактикой.
-Это сейчас особенно важно,
- подчеркнул Александр Кудряв
цев. - В условиях сложной эко
номической ситуации будет уве
личиваться социальная напря
жённость в обществе. Возможно,
кто-то захочет вернуться на
скользкий путь, а этого нельзя
допустить. Так что давайте все
вместе поработаем.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
тете и просьбы руководства СУБРа о снижении для предприятия
налога на добычу полезных ис
копаемых, тарифов на энергоре
сурсы.
Если же говорить о 75-летии
предприятия, то в муниципаль
ном образовании готовят для
него особую программу, в том
числе и силами городского
Дворца культуры. Примечатель
но, что несколько помещений в
городе будут предоставлены
горнякам для празднования
юбилея.
Приведу ещё один факт, сви
детельствующий о тесном со
трудничестве города и горняц
кого предприятия. В Североу
ральске, как и во всех муници
пальных образованиях области,
создали антикризисную комис
сию. И на одном из самых пер
вых её заседаний были заслуша
ны представители градообразу
ющего предприятия - о финан
сово-экономическом состоянии
СУБРа, его антикризисной про
грамме.
Сравнивая программы по
борьбе с кризисом, которые раз
работали на СУБРе и в городе, я
пришёл к выводу, что это, по
сути, общий и неразрывный
план.
И то, что Североуральск и его
градообразующее предприятие партнёры в борьбе с нынешними
трудностями, внушает надежду
на хорошие перспективы для всех
жителей городского округа.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.02.2009 г, No 144-СПП
г. Екатеринбург

О представителях общественности
в квалификационной коллегии
судей Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 «О порядке
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской
области» Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Назначить представителями общественности квалификационной коллегии судей Свердловской области:
Дубровину Анну Николаевну
Зеленкова Евгения Викторовича
Лазарева Александра Григорьевича
Михайлова Анатолия Дмитриевича
Стародубцева Владимира Васильевича
Шадрина Сергея Анатольевича.
Председатель
Областной Думы
Н.А.Воронин.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

от 19.02.2009 г. № 145-СПП
г. Екатеринбург

О представителях Законодательного
Собрания Свердловской области в
квалификационной комиссии
адвокатской палаты Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Законом Свердловской области от 7 мая
2003 года № 12-03 «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в квалификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской облас
ти» Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Избрать представителями Законодательного Собрания Свердловской области в квалифика
ционной комиссии адвокатской палаты Свердловской области:
Аглееву Лилию Тахиряновну
Безрукову Татьяну Ивановну.
Председатель
Областной Думы
Н.А.Воронин.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2009 г. № 172-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Аношина Михаила Игоревича, майора внутренней службы, главного специалиста отдела
вооружения, средств защиты и активной обороны государственного учреждения «Уральское
управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской
Федерации», за образцовое выполнение служебных обязанностей.
2. Васину Ольгу Васильевну, врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по ле
чебной работе муниципального учреждения здравоохранения «Пышминская центральная рай
онная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению ГІышминского
городского округа.
3. Колеватых Владимира Викторовича, подполковника внутренней службы, главного ревизо
ра организационно-контрольного отдела государственного учреждения «Уральское управление
материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
за образцовое выполнение служебных обязанностей.
4. Ластовку Сергея Ивановича, подполковника внутренней службы, главного специалиста
отдела вещевого снабжения государственного учреждения «Уральское управление материаль
но-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации», за образцо
вое выполнение служебных обязанностей.
5. Серебренникова Василия Николаевича, врача-психиатра, заведующего психиатрическим
отделением муниципального медицинского учреждения «Ревдинская городская больница», за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского округа Ревда.
6. Сухова Юрия Дмитриевича, ветерана труда, за большой вклад в развитие средств массовой
информации в Свердловской области.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.02.2009 г. № 178-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план мероприятий по реализации
Концепции областной программы «За чистый Урал» на 2009 год,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 31.12.2008 г. № 1452-ПП
В целях приведения в соответствие постановления Правительства Свердловской области от
31.12.2008 г. № 1452-ПП «О плане мероприятий по реализации Концепции областной програм
мы «За чистый Урал» («Областная газета», 2009, 21 января, № 13) Федеральному закону от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в план мероприятий по реализации Концепции областной программы
«За чистый Урал» на 2009 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 31.12.2008 г. № 1452-ПП «О плане мероприятий по реализации Концепции областной
программы «За чистый Урал», исключив в пункте 9 слова «и придорожных полос».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного
хозяйства, министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
от 17.02.2009 г. № 179-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской области
в 2008 году и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных
с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу
в Свердловской области в 2009 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве
на военную службу граждан Российской Федерации», приказом Министра обороны Российской
Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663», в целях обеспечения качественной органи
зации и осуществления призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2009
году Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на военную службу в Сверд
ловской области в 2008 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов
конкурса среди муниципальных районов и городских округов в Свердловской области на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на
военную службу в 2008 году (прилагаются).
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Свердловской области врачамиспециалистами (с указанием основного и резервного составов);
2) организовать и обеспечить на областном сборном пункте работу флюорографического и
стоматологического кабинетов;

3) оказать помощь военным комиссариатам городов и районов Свердловской области в вы
делении по их заявкам врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для проведе
ния мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан, призываемых на военную
службу;
4) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачебной комиссией Военного ко
миссариата Свердловской области контроля за качеством проведения медицинского освиде
тельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.
4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловс
кой области, члену Правительства Свердловской области Бакину О.В. обеспечить подготовку и
функционирование объектов Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призы
ва граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузне
цова Н.И., необходимых для работы сборного пункта Свердловской области, в периоды отпра
вок граждан к месту прохождения военной службы.
5. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области, члену Правительства
Свердловской области Левину А.Ю. во взаимодействии с Главным управлением внутренних дел
по Свердловской области (Никитин М.А.) и Военным комиссариатом Свердловской области
(Клешнин А.В.) подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению общественной безо
пасности и антитеррористической защищенности людей и объектов на сборном пункте Сверд
ловской области и призывных пунктах муниципальных районов и городских округов в Свердлов
ской области в период их работы.
6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Свердловской области (Бусырев С.А.) обеспечить контроль
за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний на сборном пункте Свердловской области.
7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области (Клешнин А.В.):
1) обеспечить представление Губернатору Свердловской области, органам местного самоуп
равления в Свердловской области информации, связанной с проведением призыва граждан в
порядке и сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской Федерации от
02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федера
ции от 11 ноября 2006 года № 663»;
2) обеспечить исполнение военными комиссариатами городов и районов требований приказа
Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации,
директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/177 «Об утвержде
нии инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних
дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению
исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности».
8. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Кривель В.Н.):
1) оказать содействие военным комиссариатам городов и районов Свердловской области в
отборе и направлении граждан с целью трудоустройства на должности технических работников
на периоды проведения призывов граждан на военную службу;
2) обеспечить участие работников Департамента государственной службы занятости населе
ния Свердловской области и государственных учреждений занятости населения Свердловской
области в работе призывной комиссии Свердловской области и призывных комиссий муници
пальных районов и городских округов.
9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.):
1) активизировать меры по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу;
2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управлениями) внутренних дел тре
бований приказа Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Россий
ской Федерации, директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/
177 «Об утверждении инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, ор
ганов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе
по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности»;
3) выделить сотрудников милиции для круглосуточной охраны общественного порядка в пе
риод работы сборного пункта Свердловской области, а также кинолога с собакой для обнару
жения наркотических веществ (в дни, согласованные с администрацией сборного пункта);
4) обеспечить общественный порядок в местах расположения призывных пунктов в периоды
отправок граждан на сборный пункт Свердловской области.
10. Рекомендовать Среднеуральскому управлению внутренних дел на транспорте (Але
шин В.А.) обеспечить общественный порядок во время передвижения призывников на транс
порте в зоне обслуживания Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте.
11. Предложить начальнику Свердловской железной дороги — филиала открытого акцио
нерного общества «Российские железные дороги» Супруну В.Н. оказать содействие Военному
комиссариату Свердловской области в формировании воинских эшелонов для перевозки воен
нослужащих со сборного пункта Свердловской области.
12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области осуществ
лять взаимодействие с военными комиссариатами городов и районов Свердловской области в
соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 « О
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006
года № 663».
13. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской обла
сти (Семочкин И.А.) обеспечить исполнение территориальными органами Федеральной мигра
ционной службы требований приказа Министра обороны Российской Федерации, Министра
внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной миграционной службы от
10.09.2007 г. № 366/789/177 «Об утверждении инструкции об организации взаимодействия
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миг
рационной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации
воинской обязанности».
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Адми
нистрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ле
вина А.Ю.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

27 февраля 2009 года
2 место — Асбестовский городской округ
3 место — Камышловский муниципальный район
от 19.02.2009 г. № 186-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве
общего и профессионального образования Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 08.04.2008 г. № 295-ПП
В целях реализации Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании» и Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием разграничения полномочий» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального образования
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об
ласти 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и
профессионального образования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18
апреля, № 126—127), следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «переданных в соответствии с федеральным законом полномочий в
области высшего профессионального образования» заменить словами «полномочий Рос
сийской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам го
сударственной власти субъектов Российской Федерации»;
2) подпункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 пункта 8 исключить;
3) подпункт 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая провер
ку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установлен
ном порядке, формирование и ведение базы данных Свердловской области об участни
ках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экза
мена;»;
4) пункт 8 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) направление федеральным образовательным учреждениям среднего профес
сионального и высшего профессионального образования в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации заявок на целевой прием для обеспечения системы образо
вания квалифицированными специалистами;»;
5) дополнить главой 2-1 следующего содержания:
«ГЛАВА 2-1. Осуществление Министерством полномочий Российской Федера
ции в области образования, переданных для осуществления органам государствен
ной власти субъектов Российской Федерации
10-1. Министерство осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в
области образования, переданные для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:
1) контроль качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и
выпускников, в соответствии с федеральными государственными образовательными стан
дартами или федеральными государственными требованиями в образовательных учреж
дениях, расположенных на территории Свердловской области, по всем реализуемым ими
образовательным программам, за исключением учреждений, осуществление контроля
качества образования в которых отнесено федеральным законодательством к полномо
чиям федеральных органов государственной власти в сфере образования;
2) лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, рас
положенных на территории Свердловской области, по всем реализуемым ими образова
тельным программам, за исключением учреждений, осуществление лицензирования и
государственной аккредитации которых отнесено федеральным законодательством к пол
номочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования;
3) надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об
ласти образования образовательными учреждениями, расположенными на территории
Свердловской области, за исключением образовательных учреждений, осуществление
надзора и контроля за соблюдением законодательства которыми отнесено федеральным
законодательством к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфе
ре образования, а также органами местного самоуправления, осуществляющими управ
ление в сфере образования; принятие мер по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования, в том числе путем направления обяза
тельных для исполнения предписаний соответствующим образовательным учреждениям
и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
контроль за исполнением предписаний.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власо
ва В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.02.2009 г. № 179-ПП
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2008 году
Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства Свердловской области
от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении в Свердловской области конкурса на лучшую подготов
ку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 100) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1363-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2224), от 19.02.2008 г. № 123-ПП
«Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2007 году и мерах по
обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в
запасе, на военную службу в Свердловской области в 2008 году» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 2-1, ст. 174) показал, что в 2008 году удалось достичь положи
тельных результатов в подготовке граждан к военной службе, организации и проведении призы
ва граждан на военную службу в Свердловской области.
На территории Свердловской области были созданы и работали 78 призывных комиссий, на
которые возлагались обязанности по организации медицинского освидетельствования граждан,
рассмотрению вопросов, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную
службу или ее заменой на альтернативную гражданскую службу.
Установленная Свердловской области на 2008 год норма призыва граждан на военную служ
бу в количестве 9 030 человек выполнена полностью.
Призывные комиссии муниципальных районов и городских округов в Свердловской области
установленные задания по призыву осенью 2008 года выполнили.
Более организованно решались задачи по призыву граждан на военную службу в 2008 году в
городах Асбесте, Красноуфимске, а также Камышловском районе, Железнодорожном районе
города Екатеринбурга.
Эффективно, организованно и целенаправленно в период призыва 2008 года работала при
зывная комиссия Свердловской области. Улучшилось методическое руководство деятельнос
тью призывных комиссий муниципальных районов и городских округов в Свердловской области.
В период осеннего призыва 2008 года проведены два заседания призывной комиссии Свердлов
ской области. Осуществлен действенный контроль со стороны призывной комиссии Свердловс
кой области за отправкой всех воинских эшелонов с призывниками. Своевременно рассматрива
лись жалобы граждан на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц по воп
росам призыва.
За счет средств областного бюджета продолжается реконструкция и ремонт помещений
Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу
в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И. Постановления глав
муниципальных образований в Свердловской области по осуществлению призыва граждан на
военную службу в 2008 году были приняты своевременно.
В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего призывов Военным комис
сариатом Свердловской области, военными комиссариатами городов и районов Свердловской
области были своевременно разработаны необходимые документы и проведены мероприятия,
позволившие в установленные сроки и в целом организованно начать проведение призыва граж
дан на военную службу. Финансирование питания призывников на областном сборном пункте
проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета. Проблемным вопросом
является отсутствие финансирования работы врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала, принимавших участие в медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих
призыву на военную службу. На данный момент задолженность составляет более 25 миллионов
рублей.
Большая работа проведена военными комиссариатами городов и районов и органами внут
ренних дел Свердловской области по розыску призывников, уклоняющихся от исполнения воин
ской обязанности, их количество по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 1 625 человек. По
состоянию на 10 января 2009 года данный показатель составляет 6 140 человек.
Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в период осеннего призыва
не прибыли на отправку в войска без уважительных причин 22 человека. От явки на призывные
комиссии уклонились 417 человек, что составляет 1,3 процента от количества призывников,
подлежавших вызову на заседания призывных комиссий осенью 2008 года (для сравнения —
осенью 2007 года данный показатель составлял 1,6 процента). В отношении всех граждан,
уклонившихся от исполнения воинской обязанности, материалы переданы в органы прокурату
ры для принятия решений о возбуждении уголовных дел.
В течение 2008 года призывными комиссиями муниципальных районов и городских округов в
Свердловской области были рассмотрены материалы и приняты решения о замене военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой в отношении трех граждан, подлежа
щих призыву на военную службу.
Таким образом, весной и осенью 2008 года удалось выполнить установленное задание, сво
евременно отправить все воинские эшелоны и пассажирские команды, не допустив происше
ствий и преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 17.02.2009 г. № 179-ПП
«Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2008 году и мерах
по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в
запасе, на военную службу в Свердловской области в 2009 году»
ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов конкурса среди
муниципальных районов и городских округов в Свердловской области на лучшую
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на
военную службу в 2008 году
Определить победителями конкурса:
1 место — Железнодорожный район муниципального образования «город Екатеринбург»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2009 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые ЗАО «Сметас» (г. Екатеринбург) и внесении изменений
в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная га
зета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 7071), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г.
включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ЗАО «Сме
тас» (г. Екатеринбург), в следующих размерах:
Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

№
п/п

Наименование сетевой
организации, варианты (виды)
тарифов

Едини
цы изме
рения

1.1.

Тариф на содержание сетей

1.2.

Тариф на оплату потерь

руб. /МВт. в
месяц
руб./ тыс.
кВтч

Высокое
напряже
ние
(110(60)
кВ и
выше)

Среднее
первое
напряжение
(35кВ)

Среднее
второе
напряжение
(20-1 кВ)

Низкое
напряжение
(0,4кВ и
ниже)

-

-

31 167

51 163

-

-

-

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются
Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказывае
мые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, утверж
денные постановлением РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утвержде
нии тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организаци
ями, расположенными на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2008, № 11-2, ст. 1914) с изменениями, внесенными постановлением РЭК
Свердловской области от 23.01.2008 г. № 162-ПК («Областная газета», 2009, 01 января, № 2-4).
3. В Раздел 1 Тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденных поста
новлением РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утверждении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, располо
женными на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением
РЭК Свердловской области от 23.01.2008 г. № 162-ПК, внести следующие изменения:
1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

*

5.2.

Тариф на оплату потерь

руб./ тыс.
кВтч

-

14

55

257

18

18

»;

2) пункт 88.2 изложить в следующей редакции:
«

88.2.

Тариф на оплату потерь

руб./ тыс.
кВтч

».

.

4. В Разделе 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Об
ластная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1
января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27),
пункт 424.1 изложить в следующей редакции:

«| 424.1.

| Прочие потребители

| "747,51

|

944,44

|

196,93

»,

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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■ БЛАГО ТВОРИТЬ

Два монастыря и опин летсап
В деревне Костылевой Верхотурского района есть необычный детский сад - он находится
под опекой... двух обителей: Ново-Тихвинского женского монастыря и Свято-Косьминской
пустыни.
Костылева - типичная деревня в российской глубинке, в тридцати километрах от
Верхотурья на берегу реки Туры. Нормальное жильё здесь редкость. Чаще — наводящая
уныние атмосфера запустения: холодные покосившиеся избы, заброшенное хозяйство. В
одном доме прямо в сенях можно найти мусорную свалку, в другом - продрогших от
холода детей.

-Мы греемся за счёт соседей,
- признаются жители избы-двухсемейки. - Когда они затопят печ
ку - и нам тепло. А наша печь по
чти не греет.
Разительно выделяется на
фоне деревенского быта детский
садик. Снаружи это обычная изба,
а внутри она поражает атмосфе
рой тепла и уюта. Сказочные рос
писи на стенах, крепкая мебель,
хорошая сантехника, развиваю
щие игры и книги - всё это зас
тавляет забыть о деревенской се
рости за окном. Заведующая са
диком Лидия Гоголева с гордос
тью демонстрирует детские книж
ки - не простые, а волшебные.
Нажмёшь кнопку - и из книги до
носятся песенки из любимых
мультфильмов. Даже буквы в дет
ской азбуке - и те говорящие.
-Нев каждой семье такое есть!
- заявляет Лидия Николаевна.
Создать «райский уголок» се
лянам помог расположенный не
подалёку мужской монастырь.
Называется он Свято-Косьминс-

кая пустынь, история его доста
точно необычна. По преданию, на
этом месте случилась чудесная
остановка крестного хода, пере
носившего мощи Симеона Пра
ведного из села Меркушино в го
род Верхотурье в 1704 году. За
гробом на коленях полз юроди
вый Косьма и, когда устал, обра
тился к праведному Симеону как
к живому с просьбой дать немно
го отдохнуть. Г роб с мощами пра
ведника остановился, и никто не
мог его сдвинуть с места до тех
пор, пока Косьма не был готов
продолжить путь. На месте этой
остановки в начале XX века пост
роили храм. В советское время
он был разрушен, но в 2000 году
его передали Церкви, после чего
началось восстановление. На
рекли его Свято-Косьминским,
вокруг него и был основан в 2007
году мужской монастырь, кото
рый стал не только оказывать ду
ховную помощь сельчанам, но и
взял под опеку местный детский
сад.

»ВСЕ УДОБСТВА НЕ ДЛЯ НАС»
Ещё пару лет назад детский са
дик в Костылевой представлял со
бой весьма плачевное зрелище.
Бытовые условия детей мало чем
отличались от того, что они виде
ли в родных домах. Ни раковин, ни
унитазов, ни новой мебели - прак
тически ничего из того, что при
вычно для городских садиков. Из
окон, из щелей в полу сквозило. А
туалет... Просто дырка в полу.
-Проблемы были и с водой. Её
носили вёдрами из отдалённого
колодца, - делится впечатления
ми о своём первом посещении
детского сада насельник монас
тыря иеромонах Лонгин. - Лидия
Николаевна по возможности на
лаживала быт воспитанников, но,
как она говорит, боялась каждой
новой проверочной комиссии переживала, что садик закроют.
-Жили как могли, - вспомина
ет Лидия Николаевна. - Детей хо
дило немного: от трёх до пяти че
ловек. Литература кое-какая была
- всё же я пришла на заведова
ние не с пустыми руками. Крова
ти железные, с панцирными сет
ками, скрипели сильно...
Первую помощь Л.Гоголева по
лучила совсем неожиданно. Од
нажды она поехала помолиться в
соседнее село Меркушино, на
подворье Ново-Тихвинского мона
стыря. Разговорившись с монахи
ней Емилией, Лидия Николаевна
поделилась с нею мучившими её
проблемами. Сестра Емилия сра
зу же откликнулась на чужую беду.
-Сёстры помогли организо
вать в садике ремонт: покрасить,
побелить. И после этого они ни
когда не отказывали нам в помо
щи, - вспоминает Лидия Никола
евна. - По крайней мере, пробле
ма, где взять самое необходимое,
перед нами с тех пор не стояла.
Кроме этого, сёстры из Мер
кушино взялись за свой счёт оп
лачивать за родителей посеще
ние детьми садика и продолжают
это делать до сих пор. На одного
ребёнка приходится больше ты
сячи рублей в месяц.
-Мы же просто неплатёжеспо
собны, - сетует одна из родитель
ниц. - Зарплаты на селе у нас три-четыре тысячи. Как треть зар
платы за садик отдать? Встал воп
рос: водить ли мне ребёнка в са
дик? Если бы не монахини, не
смогла бы.

ИЗБА
СТАЛА ТЕРЕМОМ
Когда в Костылевой появил
ся мужской монастырь, помощь

садику стала ещё более ощу
тимой.
-Буквально через неделю
после того, как мы переехали в
Костылеву, охранники переда
ли нам письмо, в котором Ли
дия Николаевна приглашала
нас посетить детский сад, рассказывает настоятель Свя
то-Косьминской пустыни игу
мен Пётр. - Я был потрясён,
увидев спальню с покосившим
ся полом, на котором стояли
эти железные кроватки со ста
ренькими одеяльцами. Броса
лись в глаза и батареи: ветхие,
проржавевшие, обмотанные ка
кими-то тряпочками. Обои в иг
ровой комнате висели клочья
ми. Мне захотелось создать
детям на месте этого убоже
ства хотя бы какой-то уют.
Монахи принялись в меру сво
их сил исправлять ситуацию. Сна
чала отремонтировали колодец, а
затем мало-помалу переделали
весь садик.
-Если починили рамы, то нуж
но сменить подоконники... Сло
вом, одно усовершенствование
потянуло за собой другое, - по
ясняет заведующая.
Настоятель жертвовал сред
ства на восстановление детсада
из бюджета своей обители. Конт
роль за ходом проводимых работ
братья осуществляли сами.
-Отец Пётр, приходя к нам,
каждый раз спрашивал, что нам
нужно, - сообщает Лидия Гоголе
ва.
Вскоре в садике появились
цветные книжки со множеством
иллюстраций и даже звуков. Пе
ние птиц, звуки моря открывают
ся здесь в прямом смысле слова
на каждой странице.
-Детей невозможно оторвать
от этих книг, - с радостью рас
сказывает воспитательница. - Да
и мы сами, увидев их в первый
раз, просто поразились.
Действительно, новые книжки
стали одним из любимых развле
чений малышей. Пятилетняя Юля,
быстро просмотрев все картинки
в одной из книг, тут же тянется за
новой, гордо заявляя при этом:
-А эту я уже прочитала!
Воспитательница, посмеяв
шись над новым способом «чте
ния», всё же протягивает ребёнку
новую книгу.

ВОЛШЕБНИКИ
ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА
Детей со временем стало
больше - сейчас садик посещают
уже десять малышей. Помощь мо

С верой в себя и в «Державу»

На казачьем хуторе Державный - территория бывшего совхоза
«Балтымский» под Среднеуральском - создана общественная
организация «Реабилитационный центр «Держава».
Проживание здесь православная служба милосердия
предлагает всем, кто готов трудиться для изменения своей
судьбы. Главная задача центра - реабилитация, возвращение в
жизнь зависимых от алкоголя, а также тех людей, которые,
выходя из мест заключения, не могут найти себя в обычной
жизни. Сейчас здесь более половины из 56 реабилитантов бывшие осуждённые.
В здании, где была контора от
деления хозяйства, теперь казар
ма, в которой живут десять каза
ков. А в помещении неподалеку
разместились те, кто через не
сколько месяцев испытательного
срока тоже могут стать казаками.
Как утверждают организаторы цен
тра, в корне меняются именно
люди, которые длительное время
провели в местах заключения, а
потом получили возможность при
нести казачью присягу. Поначалу
их было немного, а сейчас идут и
идут в «Державу», поэтому при
шлось даже поставить двухъярус
ные кровати.
-Мы создали такой круг обще
ния, чтобы у них не возникало же
лания возвращаться к старому, рассказал руководитель реабили

тационного центра, он жё атаман
хутора Державный Владимир По
номаренко. - Этому способствует
жизнь в казачьей общине, основан
ной на традициях православия.
Реабилитанты работают на пи
лораме агрофирмы «Патруши», по
могают УВД Среднеуральска в пат
рулировании города. Есть в цент
ре лошадь, дойные козы, свиньи и
кролики. Планируется возобновить
работу кузницы, выращивать ово
щи.
Хотя некоторые «потерявшиеся
в жизни» отсюда всё-таки уходят в основном те, кто не может жить
без алкоголя и по довольно стро
гому регламенту.
Чтобы отаплйвать помещения
реабилитационного центра, адми
нистрация городского округа Сред-

неуральск и Фонд милосердия Ека
теринбургской епархии приобре
ли оборудование для котельной.
Налажены отношения с милицией,
на каждого прибывающего в цент

ре оформляют справку, стараются
помочь восстановить документы,
медицинские полисы. Управление
социальной защиты населения
Среднеуральска попавшим в труд
ную жизненную ситуацию готово
давать пособия, но проблема в том,
что они не имеют регистрации. Для
того, чтобы её оформить, на хуто
ре Державный нужно перевести
одно из помещений в жилое. А сде
лать это оказалось сложно. Воз
можности органов местного само
управления очень ограничены.
Если провести внимательную
проверку, то, наверное, можно най
ти причины для закрытия центра.
Не всё хорошо, к примеру, с по
жарной безопасностью, санитар
ными условиями. Но важно не про
сто выписать предписание и потре
бовать его выполнения, а помочь в
устранении этих недостатков.
Побывавший здесь недавно
Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Татья
на Мерзлякова по достоинству оце
нила усилия создателей реабили
тационного центра «Держава».
-Уникальность его в том, что
здесь берут всех нуждающихся в
социальной помощи и реально
им помогают, - отметила она. Они вне закона, у них нет доку
ментов, медицинских справок,
они не проходят медицинское об-

настыря не ограничивается ре
монтом и подарками. Игумен
Пётр сам регулярно встречается
с малышами, разговаривает с
ними и даже участвует в детских
играх.
-Отец Пётр катал их на санках,
бегал, сам упал в сугроб, - сме
ётся заведующая.
Братья заботятся и об эстети
ческом воспитании детей. Напри
мер, отец Пётр настоял, чтобы
обед и сон воспитанников садика
проходил под звуки спокойной
музыки, а несколько стен украси
лись картинами известных худож
ников.
-Решив помочь детям, я поду
мал, что для них важнее всего со
здать не только тёплую, но и куль
турную, возвышенную, эстетичес
ки развивающую обстановку, поясняет игумен.
Дети оценили перемены.
-В садике так красиво! - взды
хает один из малышей. - А вот
дома...
Самая необычная в детском
садике комната - игровая. Ее ди
зайн подбирал лично отец Пётр.
-Господь помог найти четырёх
художников: двух пожилых жен
щин и двух студенток, - расска
зывает настоятель монастыря.
Художницы написали сказочный
лесной пейзаж с мудрой совой и
забавными букашками и изобра
зили сцену из книги «Волшебник
Изумрудного города» на фоне
моря и гор.
Двухлетний Тимофей, с серь
ёзным видом вглядываясь в лес
ной пейзаж, изрек:
-Хочу туда!
Для отца Петра эта фраза была
самой высокой похвалой.
А недавно родилась идея вве
сти в учебную программу садика
Закон Божий. Воспитатель и за
ведующая уже два месяца изуча
ют этот предмет, чтобы затем
преподавать детям.
Конечно, проблемы ещё оста
лись. Например, Лидия Николаев
на до сих пор жалуется на холод
ный пол. Но теперь это уже не так
страшно - ведь есть надежда, что
совместными усилиями воспита
телей и монастырской братии
можно будет справиться с любы
ми трудностями.

Ксения КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКАХ: волшебная
доска, воспитанники детского
сада с настоятелем Свято-Косьминской пустыни игуменом Пет
ром (Мажетовым) и во время
занятий: сказочные книжки.
Фото автора.
следовние, даже элементарную
флюорографию. Как и где им
жить? Как оформить инвалид
ность, к примеру?
Хотя помощь этому континген
ту нигде, ни в каких законах и по
становлениях, не прописана, по
указу губернатора Свердловской
области строится Центр социаль
ной адаптации лиц без определен
ного места жительства и занятий в
селе Лебяжьем Каменского райо
на, а ГУФСИН России по Свердлов
ской области собирается открыть
первый в России Центр социаль
ной реабилитации для молодых
людей, отбывших наказание·. Но на
сегодняшний день реально дей
ствующих аналогов хутору Держав
ный в регионе нет. К сожалению,
из-за кризиса приостановлено осу
ществление областной программы
по работе с лицами без опреде
ленного места жительства.
Организаторы хутора Дер
жавный надеются, что в перспек
тиве он перерастёт в станицу с
численностью более 100 каза
ков, где будут созданы свои не
большие предприятия - для тру
дового воспитания и самообес
печения. Ставку делают на вос
становление православных се
мей, которые будут заниматься
сельским хозяйством.

Виктор ВАХРУШЕВ.
Фото автора.
НА СНИМКАХ: разговор Упол
номоченного по правам чело
века Т.Мерзляковой с казака
ми; местной кроликоферме
Т.Мерзлякова пообещала по
мочь с кормами.

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Бюро МСЭ
жнёт революция
Именно так назвал кардинальные изменения, которые ожидают
медико-социальную экспертизу (МСЭ) в ближайшем будущем
руководитель Федерального медико-биологического агентства
Владимир Уйба: к 2011 году и внешне и по сути МСЭ станет
совсем другой.
В настоящее время все бюро
медико-социальной экспертизы
плохо оснащены и не всегда име
ют условия, приспособленные к
приёму инвалидов. Есть в стране
такие помещения, где бюро ве
дут приём на третьих-пятых эта
жах в зданиях без лифта. И дети,
и взрослые сидят в одних кори
дорах, порой в тесноте и духоте.
Федеральное агентство уже
заключило договор с 12 региона
ми (среди них Приморский край,
Удмуртия, Чувашия, Нижегород
ская и Еврейская автономная об
ласти, Красноярский край) на пе
редачу зданий для региональных
бюро. В них будут лифты и
подъёмные устройства, отдель
ные просторные и комфортные
секции для ожидания и освиде
тельствования детей и взрослых,
бесплатные кафе, где можно бу
дет попить чай с плюшкой. Чело
веку не нужно будет заранее со
бирать кипу справок - всю диаг

ностику и сдачу анализов боль
ной пройдёт в бюро.
Но и это не всё. У МСЭ появит
ся принципиально новая функция,
о которой давно уже говорилось,
- непрерывная реабилитация ин
валидов. Программа будет пост
роена таким образом, чтобы по
степенно восстанавливать людям
здоровье, помогать ориентиро
ваться в пространстве, учить их
обслуживать себя, кого возмож
но, вернуть в социум, дать воз
можность работать.
Но сегодня, по словам В.Уйбы,
ситуация такова, что инвалиды с
одними и теми же болезнями в
России безнадёжно лежат, а в Ев
ропе ведут полноценный образ
жизни.
Однако на этом пути есть и дру
гое препятствие - позиция самых
врачей МСЭ. Глава Федерального
агентства прямо подчеркнул, что
многие из них не считают своей
задачей проводить реабилитацию

инвалидов. Так что одной внешней
перестройкой в этой работе не
обойтись. Придётся потрудиться и
с медиками, которые должны
осознать, что присвоение группы
инвалидности - это лишь одна сто
рона медали. На другой - помощь
человеку в том, чтобы он почув
ствовал себя уверенно и смог ре
ализовать себя в обществе.
К концу 2011 года все россий
ские бюро МСЭ будут приведены
к единому стандарту. Первое
бюро нового образца откроется в
Красноярске летом этого года. В
ближайшее время будет закупле
но 350 спецавтомобилей с
подъёмником для колясочников
для доставки их в бюро по всей
России. Раньше ведь никого, кро
ме больного и его родственников,
не волновал вопрос - как человек
доберётся до МСЭ. Отныне его
обязаны будут не только привез
ти, но и отвезти домой, даже если
он живёт в другом населённом
пункте.
Общий объём финансирова
ния перестройки бюро МСЭ со
ставляет 96 миллиардов рублей.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

День по расписанию
Впервые мы прошли курс в отделении дневного пребывания
центра социального обслуживания населения Тагилстроевского
района Нижнего Тагила «Милосердие» и твёрдо решили:
обязательно сюда вернёмся.

В течение месяца наша жизнь
шла по расписанию, в котором
нашлось время для лечения, ак
тивного отдыха, творчества. Ут
ром после зарядки мы дружно
шли на процедуры. Социальный
центр имеет лицензию на оказа
ние медицинских услуг, поэтому
при желании можно было принять
комплекс витаминов, пройти курс
лечебной физкультуры и сеансы
массажа, побаловать себя фито
чаем. Особой популярностью
пользовались кровать с массаж
ным эффектом и тренажёры. За
нимаясь в спортзале, снова по
чувствовали себя юными.
Сотрудники центра показали
нам, насколько разнообразно
можно организовать свой досуг.
Времени на сидение перед теле
визором не оставалось. Мы вы

езжали на лесные прогулки, по
сещали музеи, театр и конноспор
тивную школу. Когда оставались
в стенах «Милосердия», тоже не
скучали: сами ставили спектакли,
участвовали в психологических
тренингах, в музыкальных и по
этических вечерах. И женщины, и
мужчины с удовольствием зани
мались рукодельем. Домой при
несли на память приятные вещи
цы, сделанные руками новых дру
зей, а для детей-сирот, живущих
в центре «Радуга» и детском доме
№6, связали рукавички.
Все отдыхающие признатель
ны директору центра Нинель Еме
льяновой и юристу Наталье Бон
дарь за консультации. Сейчас мы
знаем, какие службы готовы прий
ти на помощь пожилым людям и
инвалидам в нашем районе, в ка

кие инстанции нужно обратиться
по проблемным вопросам.
Наш отдых получился полез
ным и содержательным, потому
что во всём чувствовалась на
правляющая рука профессиона
лов. Заведующая отделением
дневного пребывания Татьяна
Осичева, специалисты Светлана
Дидякина, Инна Богомазова, Га
лина Валобуева и другие сотруд
ники отделения - это люди, зна
ющие своё дело. Они не просто
выполняют должностные обязан
ности, а делают это с любовью к
людям. Мы жалеем, что только
сейчас открыли для себя «Мило
сердие» и решили наверстать упу
щенное. Дорогие сотрудники цен
тра, обещаем скоро вернуться и
приглашаем присоединиться к
нам всех, кому хочется помоло
деть душой.

Азалия ЗАГРУТДИНОВА,
Софья ПОРОХИНА.
г.Нижний Тагил.

Областная

8 стр.
■ ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ

«Я так хотела увидеть отца!»
Долгие годы после войны Валентина Парфёнова искала своего
отца, не вернувшегося с полей сражений, и поддерживала мать,
которая никак не хотела смириться с тем очевидным фактом,
что его уже нет... Сегодня она вспоминает о том, как плохо
тогда жилось семьям, чьи мужчины не вернулись с войны.
Шёл 1941 год. Когда страшное
известие о начале войны облете
ло всю страну, призыв «Родинамать зовёт!» долетел и до жите
лей села Соврасово, что близ Ар
замаса...
Пётр Семёнович Одинцов при
жал к себе четверых детишек дочку Валечку, которой тогда не
исполнилось ещё и двух лет, и
сына Колечку, которому было все
го несколько месяцев, прижались
к отцу старшая дочь Раиса, кото
рой было семь лет, и сын Семён четырёх лет. Стояла в сторонке
жена, вся в слезах. Резко отвер
нувшись, чтоб не показать слёзы,
солдат широко зашагал прочь,
ещё не зная, что вернуться назад
ему не дано.
В тылу для семьи Одинцовых,
как, впрочем, и для многих дру
гих семей, начались тяжёлые дни
испытаний, о"которых сегодня ча
стенько вспоминает младшая
дочь Петра Семёновича - Вален
тина.
У семьи был свой дом, но об
становка в нём самая простая:
постель - и та набита соломой.
Мать работала в колхозе, денег и
продуктов получала - только чтоб
прожить. От голода спасала ко
рова-кормилица да огород в 25
соток, на котором садили картош
ку да капусту. Сеяли коноплю, из
которой вязали снопы: их зама
чивали в реке, выдерживали, вы
таскивали, мяли - получалась
пенька, её сдавали на пеньковый
завод. Это ещё как-то помогало
прожить... А ещё в то время пола
галось сдавать государству моло
ко, яйца, масло.
Едва сдерживая слёзы, Вален
тина Петровна - ныне уже пожи
лая женщина, пенсионерка, рас
сказывает о том, что только ле
том им - детям войны - жилось
немного сытнее: собирали ягоды,
грибы. Вспоминает, что она чаще
других детей приставала к маме:
«Где папа? Хочу папу!». А с фрон
та приходили тревожные вести: то
в один дом, то в другой приноси

ли страшные конверты - похорон
ки... А вот от Петра Семёновича ничего: ни писем, ни похоронки,
ни даже обычного в то время уве
домления «пропал без вести»...
Будто и не было человека!
Поисками отца она занялась
уже много позже, сама став
взрослой. «Помню, как за два
яйца мыла у соседей полы», вспоминает Валентина Петровна
о первых послевоенных годах.
Полы, кстати, в деревнях в то вре
мя были некрашеные - широкие
половые доски нужно было скре
сти ножом до желтизны, это и на
зывалось «мыть». А когда пришло
время идти в школу, одежда у всех
была плохонькая, а на ногах - лап
ти, будто и не XX век на дворе! С
собой из дома собирали скудный
обед: картохи да хлеб. Зимой
было холодно, а обувь - те же лап
ти, бывало, обмораживалась. В
школе отопление было печное.
«Прибежим, прижмёмся к круглой
печи, отогреемся в первую оче
редь, а уж потом - за парты», вспоминает Парфёнова.
Школу Валя закончила без тро
ек. Работала потом, как и мать, в
колхозе. Девушкой была видной,
многие парни на неё заглядыва
лись. Выбор Вали пал на Михаила
Парфёнова, чью фамилию сегод
ня носит, - парня, который толь
ко что пришёл из армии. Было это
уже в 1958 году, а в 59-м роди
лась у них дочь Галина, позже ещё и сын. А год спустя после
рождения первого ребёнка судь
ба забросила молодую семью в
поисках лучшей доли в Среднеуральск, и этот городок на бере
гу Исетского озера пришёлся им
по душе, хотя жили поначалу тя
жело, бедно - во времянках и
рады были любой работе. Вален
тина стала продавцом.
Семейная жизнь Валентины
Петровны на какое-то время от
влекла от мыслей об отце, но,
встав на ноги, она стала помогать
матери в поисках. А искать было
сложно - тем более, что брак ро

дителей был не зарегистрирован,
и на большинство запросов про
сто не отвечали. Валентина час
тенько приезжала в деревню к
матери, которая, как и многие
бабы в то время, другого мужа не
завела - всё ждала своего, всё
надеялась. Сколько раз плакали
вместе!
А между тем Валентине в
Среднеуральске предложили ра
боту в ЖКО Среднеуральского
строительного управления, и она,
конечно, согласилась. А в 1967
году освоила специальность инс
пектора кадров при стройуправ
лении и осталась работать там на долгие годы.
- Порой при работе приходи
лось мне в старых подвалах ра
зыскивать архивные документы, вспоминает Валентина Петровна,
- находили,восстанавливали, вы
давали справки о подтверждении
стажа работы. И грезилось мне,
что вот так же где-то пылятся до
кументы, в которых есть что-то о
моём папе. Я - снова в слёзы...
И только через много лет пос
ле войны отыскался, наконец, од
нополчанин отца, который рас
сказал, что Пётр Семёнович был
ранен в глаз и отправлен в госпи
таль, откуда, подлечившись, сно
ва ушёл на фронт. А в апреле
1942-го пропал без вести.
Раз не объявился - значит по
гиб, надежды увидеть отца рухну
ли, но память о нём осталась.
В 1980 году Валентина Петров
на стала начальником отдела кад
ров и 31 год - до самой пенсии была бессменным кадровиком,
заслужив за эти годы любовь и
уважение коллег. За свою трудо
вую деятельность она была на
граждена медалью «Ветеран тру
да», памятным знаком «Почётный
энергетик СССР» и многими дру
гими наградами.
- Сейчас любимое занятие, рассказывает она, - работа в
саду. Люблю землю - она прида
ёт мне силы. Я знаю, что когда-то
мой отец отдал свою жизнь за та
кой же вот клочок нашей земли.
Впрочем, нет, не за клочок - за
всю нашу землю, за Родину.

Николай ГОРЯЧИХ.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Свердловской области
объявляет о проведении конкурса:
- по формированию резерва управленческих кадров ведущей группы должностей федеральной
государственной гражданской службы категории «руководители» (начальник отдела, заместитель на
чальника отдела).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экологическое, геоло
гическое, биологическое, лесохозяйственное и иное равноценное образование в сфере охраны окру
жающей среды, а также юридическое - юриспруденция, бухгалтерское, экономическое по специаль
ностям экономика и финансы, бухгалтерский учёт): к стажу - не менее двух лет стажа государствен
ной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности, готовность к
командировкам по Свердловской области.
- по формированию кадрового резерва для замещения должностей федеральной государственной
гражданской службы старшей группы должностей категорий «специалисты».
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экологическое, геоло
гическое, биологическое, лесохозяйственное и иное равноценное образование в сфере охраны окру
жающей среды, а также юридическое - юриспруденция, бухгалтерское, экономическое по специаль
ностям экономика и финансы, бухгалтерский учёт); без предъявления требований к стажу, готовность
к командировкам по Свердловской области.
- по формированию кадрового резерва для замещения должностей федеральной государственной
гражданской службы старшей группы должностей категорий «обеспечивающие специалисты».
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, без предъявления тре
бований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо представить документы: личное заявление; собственно
ручно заполненную анкету установленной формы (с фотографией); копию паспорта (паспорт предъяв
ляется лично); копию трудовой книжки; копии документов о профессиональном образовании; доку
мент об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу (форма
086 У), сведения (копия декларации с отметкой налоговой службы по месту регистрации гражданско
го служащего или гражданина и справка) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту жительства,
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию документа воинс
кого учёта, другие документы по усмотрению гражданина, характеризующие его профессиональные,
деловые и моральные качества.
Копии документов заверяются нотариально либо кадровой службой по месту работы (службы)
гражданина.
Документы должны поступить в Управление Росприроднадзора по Свердловской области по адре
су: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 36, ком. 522 в течение 30 дней со дня опубли
кования данного объявления.
Подробная информация на сайте управления: http://www.urpnso.ru/.
Справки по телефонам: (343) 355-03-12, (343) 355-13-08.
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки:
-доцента - 1;

теории исполнительства и музыкальной
педагогики:
- заведующего кафедрой;
- профессора - 2;
- доцента - 1;

оркестровых духовых и ударных инструментов:
- профессора - 2;

народных инструментов:
- старшего преподавателя - 1;
- преподавателя - 1;

истории музыки:
- профессора - 1;

музыкальной звѵкорежиссѵры:
- профессора - 1;
- преподавателя - 1;

общих гуманитарных дисциплин:
- заведующего кафедрой;
- доцента - 1;
- преподавателя - 1;

сольного пения:

- доцента - 1;
- старшего преподавателя - 1;

ХОРОВОГО дирижирования:
- доцента - 1;
- старшего преподавателя - 1;
- преподавателя - 1;

композиции:
- доцента - 1;

оркестрового дирижирования:
- доцента - 1;
- старшего преподавателя - 1;

Фортепиано:
- старшего преподавателя - 1;

оркестровых струнных инструментов:
- профессора - 1;
- старшего преподавателя - 1;
- преподавателя - 1;
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации.
Документы направлять на имя ректора по адресу: 620014, г.Екатеринбург,
проспект Ленина, дом 26.

Полписка —
благотворительный фона
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материа
лы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии,
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам,
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились
читателям многие тематические
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая
Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно
выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящен проблемам
фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах

старшего поколения, открывают
яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для
своих ветеранов вы можете
оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и
перечислить на расчётный счёт
редакции.
Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение
«Редакция газеты «Област
ная газета». ИНН 6658023946,
КПП
666001001,
р/с
40603810100040000002, к/с
30101810700000000940, Ека

теринбургский филиал ОАО
«УРСА Банк» г.Екатеринбург.
БИК 046577940. «Подписка благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 ап
реля 2009 года стоимость
подписки на «ОГ» для всех ка
тегорий населения льготная
(по цене прошлой подписной
кампании). Для предприятий и
организаций, участвующих вак
цин «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз.
газеты составит на 6 месяцев
348 руб. 24 коп. (в том числе
НДС).
С 1 апреля подписная цена на
«ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из пере
численной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адре
сами или количественную рас

кладку (с указанием коллектива,
госпиталя, интерната, воинской
части,..) в редакцию. Выявление
адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.
Было бы хорошо, если бы под
писка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к
Дню Победы (9 мая). Вы може
те оформить подписку на «ОГ» с
любого последующего месяца и
до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц со
ставляет 58 руб. 04 коп. (в том
числе НДС). К примеру: с апре
ля по декабрь подписная цена
равна 522 руб. 36 коп. (58 руб.
04 коп. х 9 мес.) - в том числе
НДС.
О благотворительной дея
тельности всех участников акции
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто

активно организует подписку на
местах.
О принятом решении про
сим сообщить по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, «Областная
газета».
Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.
Участникам акции «Под
писка - благотворительный
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.
Дорогие друзья! Забота о
ветеранах - наш общий долг.
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут
благодарны за помощь и вни
мание.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Лекарства глубокой заморозки
...Ирина Петровна не поверила своим глазам: буквально вчера
эти таблетки стоили рублей на двадцать дешевле!
Расстроенная , позвонила она в редакцию, а журналисты лишь
развели руками. «Мезим форте», который хотела купить Ирина
Петровна — не жизненно важный фермент, зато широко
рекламируемый. Из-за роста курса доллара он только у
оптовиков подорожал более чем на 50 процентов: с 42 рублей в
конце прошлого года до теперешних 66 рублей. В аптеках цена
на это лекарство, активно рекламируемое по ТВ, выросла до
200 рублей.

Таким образом и пенсионерку
Ирину Петровну коснулся миро
вой финансовый кризис. Как из
вестно, правительство России
решило поддержать пенсионеров
в нынешнее непростое время.
Так, федеральная структура Росздравнадзор - при поддерж
ке федерального Министерства
промышленности и торговли со
бирается предложить правитель
ству страны заморозить цены на
лекарства. Насколько это реаль
но? Как будут дорожать лекарства
в 2009 году? Давайте попробуем
разобраться.
ЦЕНЫ, СТОЙ, РАЗ-ДВА
Пилюли и микстуры на Сред
нем Урале подорожали в среднем
на 9-30 процентов. Из продавае

мых на Урале лекарств около 40
процентов - импортные, и цена
на них жёстко привязана к курсу
доллара. Но растут цены и на оте
чественные препараты. Лекар
ства, на которых написано «сде
лано в России», чаще всего при
готовлены из импортных субстан
ций. «Или же импортные препа
раты просто фасуются в России»,
- заметил на пресс-конференции
в агентстве «Интерфакс-Урал» в
минувшую среду руководитель
управления Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохра
нения и социального развития по
Свердловской области Игорь Тро
фимов.
Он полностью поддерживает
инициативу федеральной службы

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора аренды лесного участка, который состоялся 20
февраля 2009 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108.
Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 1, Таборинское лесничество, Чунь-Чешское участковое
лесничество, Чунь-Чешский участок, кварталы 1, 2, 5, 9, 10, 22, 23
площадью 69900723 кв. м, кадастровый номер 66:26:0000000:44/
12; Таборинское, участковое лесничество, Иксинский участок, квар
талы 25, 38-42 площадью 54610670 кв. м, кадастровый номер
66:26:0000000:44/11.
Подана одна заявка от КХ «Садко», аукцион не состоялся. С един
ственным участником КХ «Садко» будет заключён договор аренды
по начальному размеру арендной платы 650 тыс. рублей в год.
АЕ № 1, Таборинское лесничество, Озёрское участковое лесни
чество, Озёрский участок, кварталы 112-114, 121-124, 131, 132
площадью
74050930
кв.
м,
кадастровые
номера
66:26:0000000:44/2-66:26:0000000:44/6.
Подана одна заявка от ИП Прутникова Ю.В., аукцион не состо
ялся. С единственным участником ИП Прутниковым Ю.В. будет зак
лючён договор аренды по начальному размеру арендной платы 300
тыс.рублей в год.
Вид использования - для осуществления рекреационной
деятельности:
АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, Чусовское участковое лес
ничество, Чусовской участок, квартал 46, выделы 1-18; квартал 47,
выдел 23; квартал 55, выделы 2-8; квартал 56, выделы 1-5, 7-9;
площадью 1112310 кв. м, кадастровый номер 66:41:0000000:46/1.
Подана одна заявка от ООО «Терминал», аукцион не состоялся.
С единственным участником ООО «Терминал» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 3240 тыс.
рублей в год.
Вид использования - для создание лесных плантаций:
АЕ № 1, Билимбаевское лесничество, Дегтярское участковое
лесничество, Дегтярский участок, квартал 78, выдел 18; квартал
79, выдел 2; площадью 444084 кв. м, кадастровый номер
66:21:0000000:132/21.
Подана одна заявка от КФХ Шмидт А.В., аукцион не состоялся.
С единственным участником КФХ Шмидт А.В. будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 1000 рублей
в год.

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»
извещает о выставлении публичного предложения на право заключения договоров аренды недвижи
мого имущества, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, находящегося в
хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».
Срок приёма заявок осуществляется с 27 февраля 2009 г. по 28 марта 2009 г.
Площадь помещений 49,2 кв. м, расположенных в цокольном этаже, первоначальная цена составля
ет 614,33 руб. с учётом НДС за 1 кв. м;
срок договоров аренды - на 3 года.
После приёма заявок по первоначальной цене шаг снижения рыночной стоимости одного квадрат
ного метра составит 61 руб. 43 коп. (10 % за период 15 календарных дней)
с 13 апреля 2009 г. - 552,90 руб. за 1 кв. м;
2) с 29 апреля 2009 г. - 491 руб. 47 коп. за 1 кв. м;
3) с 14 мая 2009 г. - 430 руб. 04 коп. за 1 кв. м;
4) с 29 мая 2009 г. - 368 руб. 61 коп. за 1 кв. м;
5) с 12 июня 2009 г.- 307 руб. 18 коп. за 1 кв. м.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. (343) 257-84-60.
ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»
извещает о выставлении публичного предложения на право заключения договоров аренды недвижи
мого имущества, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ ул. Московская, 26,
находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».
Срок приёма заявок осуществляется с 27 февраля 2009 г. по 28 марта 2009 г.
Площадь помещений 27,6 кв. м, расположенных в цокольном этаже, первоначальная цена состав
ляет 850,78 руб. с учётом НДС за 1 кв. м;
срок договоров аренды - на 3 года.
После приёма заявок по первоначальной цене шаг снижения рыночной стоимости одного квадрат
ного метра составит 85 руб. 07 коп. (10 % за период 15 календарных дней)
1) с 13 апреля 2009 г. - 765 руб. 70 коп. за 1 кв. м;
2) с 29 апреля 2009 г. - 680 руб. 62 коп. за 1 кв. м;
3) с 14 мая 2009 г. - 595 руб. 54 коп. за 1 кв. м;
4) с 29 мая 2009 г. - 510 руб. 46 коп. за 1 кв. м;
5) с 12 июня 2009 г.- 425 руб.38 коп. за 1 кв. м.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. (343) 257-84-60.

Организатор торгов конкурсный управляющий ГУП СО «Дом отдыха «Шиловский»
сообщает о продаже имущества ГУП СО «Дом отдыха «Шиловский» посредством публичного предло
жения.
Заявки принимаются по месту проведения торгов до 28.03.2009 г. Подведение итогов и объявле
ние победителя состоятся 01.04.2009 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., с.Патруши, ул. ЮгоЗападная, дом 44.
Договор будет заключён с лицом, предложившим наибольшую цену, в день подведения итогов
торгов. Имущество подлежит передаче покупателю после полной его оплаты.
Условия подачи заявки опубликованы в «Коммерсанте« № 200 от 01.11.2008 г. № 66-0000487,
«Областной газете« от 31.10.2008 г. № 348.
Подробная информация по тел. (343) 216-50-93, 213-91-57.

27 февраля 2009 года

В дополнение к извещению о проведении конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ауди
та, опубликованному в «Областной газете» от 13.02.2009 года
№ 37-38, ГУП СО «Инкубаторно-птицеводческая станция
«Свердловская» сообщает, что установлена начальная (макси
мальная) стоимость контракта (без учёта НДС) в следующих раз
мерах:
за 2008 год - 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
за 2009 год - 69 000,00 (шестьдесят девять тысяч) рублей;
за 2010 год - 79 000,00 (семьдесят девять тысяч) рублей.

о «заморозке» цен на лекарства.
Однако как это будет выглядеть
на практике — большой вопрос.
Ведь цена на медпрепараты скла
дывается из нескольких состав
ляющих, среди которых, во-пер
вых, таможенные пошлины. Вовторых, торговые надбавки фар
мацевтических сетей (именно по
этому «Мезим форте», который
был нужен Ирине Петровне, и сто
ит в рознице в три раза дороже,
чем у оптовых продавцов). Мож
но, конечно, пойти по пути сни
жения таможенных платежей на
лекарства, но полностью пробле
мы это не решит. Надо будет
убеждать снижать торговые над
бавки и продавцов.
Это нереально
кто же из
предпринимателей добровольно
откажется от прибыли, которая
сама идёт в руки: лекарства, как
хлеб или спички, будут пользо
ваться спросом при любом кри
зисе. Необходим серьёзный ад
министративный ресурс, чтобы
заставить бизнесменов забыть о
прибыли и вспомнить о пенсио
нерах. Но кто и когда решится его
применить?

ЛЬГОТНИКИ МОГУТ
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Итак, увеличение цен на лекар
ства идёт довольно быстрыми тем
пами. В прошлом году, по словам
руководителя Росздравнадзора по
Свердловской области, лекарства
подорожали на 13-15 процентов,
что на уровне инфляции, а с начала
нынешнего года - уже на 30 про
центов. До конца года некоторые
эксперты - скептики вообще про
гнозируют увеличение цен в два
раза! Как же быть гражданам, чья
жизнь зависит от лекарств, выда
ваемых им по льготным ценам или
бесплатно? Льготникам, которые
живут в нашей области, беспоко
иться не стоит. Как известно, ле
карства для них закупаются раз в
год, на аукционах. Такой аукцион
прошёл в декабре 2008 года, и до
конца июня лекарства будут посту
пать нуждающимся по фиксирован
ным ценам. Сейчас ведутся пере
говоры с компаниями, чтобы и на
второе полугодие были установле
ны фиксированные цены на медпрепараты для льготников.
Вообще, отрадно сознавать,
что в этом году не произойдёт се

рьёзного сокращения финансиро
вания региональных программ в
области здравоохранения. По
словам Игоря Трофимова, изме
нения могут коснуться только не
которых областных программ: «Из
восьми существующих областных
программ в сфере здравоохране
ния ненамного сократится финан
сирование программ борьбы с
социально значимыми заболева
ниями, сохранения здоровья рабо
тающего населения, «Доступные
лекарства». Однако сокращение
средств по этим направлениям
составит не более 10 процентов».
Стоит отметить, что уральские
медики намерены обойтись малой
кровью в кризис, максимально со
хранив финансирование всех от
раслей здравоохранения. «У нас
заморожены три строительных
объекта, однако никто их не бро
сает», - уверяет Игорь Трофимов.
Да, здравоохранение области,
возможно, переживает не самые
лучшие времена. Но нельзя гово
рить о системных проблемах его
финансирования.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участник общей долевой собственности на землях ТОО «Горнощитское» Овчинников
Михаил Иванович (свидетельство о регистрации права от 02.12.2008 года, запись регистрации №
66-66-01/834/2008-283 и свидетельство о регистрации права от 02.12.2008 года, запись регистрации
№ 66-66-01/834/2008-284 на земельный участок общей площадью 4,68 га), на плане участкок заш
трихован, сообщает остальным участникам о своём намерении выделить земельный участок в счёт
принадлежащих ему земельных долей, категория - земли сельскохо
зяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства.
Выделяемый земельный участок расположен в 420 метрах от пово
рота на п.Широкая Речка, между 24 и 25 км Полевского тракта.
Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли.
Возражения принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 18а, 000
«Метрополия» (Марина Валерьевна, тел. 8-905-801-58-96).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей собственности в КСП «Приозерный»
Мы, собственники земельной доли:
1. Котлов Финаген Михайлович, св-во РФ-Ѵ1ІІ № 545199 от 1.10.1996 г. (5 га);
2. Касимова Тамара Владимировна, св-во РФ-ѴІІІ № 545038 от 2.07.1996 г. (5 га), св-во 66АГ
№ 543391 от 25.12.2008 г. (5 га), св-во 66АГ № 543392 от 25.12.2008 г. (5 га);
3. Лавникович Геннадий Григорьевич, св-во РФ-ѴІІІ № 545119 от 2.07.1996 г.
(5 га);
4. Лавникович Галина Филаретовна, св-во РФ-ѴІІІ № 545120 от 2.07.1996 г.
(5 га),
сообщаем остальным участникам долевой собственности о намерении выде
лить в натуре земельный участок общей площадью 30 га из земель сельскохо
зяйственного назначения КСП «Приозерный», расположенный в урочище «За кузнечатскими воротами».
Выкопировка прилагается. Выделяемый участок заштрихован.
Обоснованные возражения направлять по адресу: 623613, Свердловс
кая обл., Талицкий р-н, д.Трехозерка, ул. Мира, 23.
Я, БЕЛЯЕВ Аркадий Викторович, собственник земельной доли
СПК «Невьянский» колхоз, сообщаю о своём намерении выделить в
личную собственность земельный участок площадью 1,6 га. Участок
расположен на полё № 53, к востоку от города Невьянска, около авто
дороги Невьянск - Екатеринбург.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью
земли.
Возражения принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл.,
Невьянский р-н, п.Ребристый, ул. Лесная, 10-1.

Официальное объявление
Акционеры ЗАО «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» официаль
но уведомляют о смене единоличного исполнительного органа - генерального директора закры
того акционерного общества «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина».
В соответствии со ст. 48, 65, 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», с уставом
Общества и решением Совета директоров ЗАО «БЭМЗ» имени Калинина» от 23.01.2009 г., протоко
лом Общего собрания акционеров от 13.02.2009 года единоличным постоянно действующим
исполнительным органом Общества с 13.02.2009 года является Шалагин Андрей Игоревич,
Согласно протоколу № 1 Общего собрания акционеров от 13 февраля 2009 года полномочия
прежнего генерального директора Общества Карпунина Г.В. прекращены, о чём последний озна
комлен под роспись.
Министерство промышленности и науки Свердловской области объявляет о приёме
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на ведущие и старшие
должности государственной гражданской службы Свердловской области
Квалификационные требования к кандидатам, а также перечень документов, подлежащих пред
ставлению для участия в конкурсе, опубликованы на официальных сайтах Правительства Свердловс
кой области (midural.ru), Министерства промышленности и науки Свердловской области
(mpr.midural.ru).
Подробную информацию можно получить по тел.: 377-18-11, 377-18-13, e-mail:
kev@midural.ru.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620031. г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905.
Уральское таможенное управление
объявляет набор кандидатов для трудоустройства на должность сотрудника службы собственной
безопасности - оперуполномоченного по особо важным делам.
Квалификационные требования к образованию: высшее профессиональное образование.
Квалификационные требования к стажу: стаж работы по специальности не менее трёх лет.
Квалификационные требования к уровню знаний, умений и навыков:
Должен знать:
-нормативные правовые акты РФ, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность.
Должен обладать обязательными навыками:
-ведения оперативно-розыскной деятельности.
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 3-395-322, 3-595-280.
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попал в «Автомобилист». В команду его
взяли в семнадцать лет, на следующий
сезон в основном составе выступал уже
регулярно. Не раз, кстати, доводилось
играть в одном звене...
-Чего практически не случалось в
дальнейшем...

-Вы правы, летом 95-го
«Авангард», Дима - в ЦСКА.
тем свела нас вместе лишь
десять лет в «Авангарде»,
один сезон.

я перешёл в
И судьба за
раз - спустя
и только на

-Как считаете, по манере игре вы
похожи?

-В детстве брат чему-то учился у
меня, что при разнице в возрасте четы
ре года вполне естественно. Но, конеч
но, всё это - до поры до времени. Сей
час, думаю, спутать нас трудно. Манеру
игры Димы, скорее, можно назвать си
ловой.
-Недавно Дмитрий расстался с ХК
МВД... Где он сейчас?

ГЛАВНОЕ ХОРОШО ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО
-Скажите, а для вас вообще важна
сыгранность звена, способность чув
ствовать друг друга с «закрытыми гла
зами»? Или достаточно того, чтобы
партнёры просто были квалифициро
ванными хоккеистами?

-Сыгранность, конечно, имеет значе
ние. Особенно - при игре в большинстве.
Но насчёт «закрытых глаз», думаю, всё
же преувеличение. Существуют опреде
лённые законы игры в хоккей - когда и
куда открыться, как дать пас и т.д., кото
рые надо выполнять. Поэтому общий уро
вень квалификации партнёров важнее
сыгранности.
-На квалификацию партнёров, ду
маю, вам грех жаловаться. При этом
всё равно ведь с кем-то игралось луч
ше, чем с остальными?

-Конечно, мы ведь не роботы. В пер
вую очередь, выделил бы Прокопьева и
Сашу Харитонова, который к нам в «Аван
гард» из московского «Динамо» перешёл.
Правда, вместе мы играли недолго.

-Пока - нигде. Сейчас ведь контрак
ты в командах КХЛ по своему типу при
ближены к НХЛ-овским, так что за дос
рочное расторжение он всё равно что-то
получит.

-А «своего» тренера могли бы на
звать?

-А вам не хотелось бы поиграть с
братом в одной команде в третий раз?
Тем более, что 15 января трансфер-

-Да у меня особых конфликтов ни с
кем и не было, пожалуй. Ведь у хоккеиста
с тренером задача общая - чтобы резуль-

отыгрывалась...И вот решающий пятый
матч в Омске. В третьем периоде при счё
те 2:2 мы играем в большинстве и... про
пускаем решающий гол. Но это сейчас
тот гол курьёзом представляется, а тогда
- крах, крушение надежд всего сезона.
ПОБОРОЛИСЬ БЫ
ЗА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ
-Обратно в «Автомобилист» вас
удалось пригласить со второй попыт
ки...

-Да, летом 2006-го, когда команда
только возродилась, звал Леонид Геор
гиевич Киселёв, который в своё время
пригласил меня и в Омск. Я приехал, но
сразу же предупредил: смогу играть за
«Автомобилист», только если не удастся
заключить контракт с клубом суперлиги.
Ближе к осени предложили вернуться в
«Сибирь», где я и провёл свой самый
удачный сезон, о чем уже говорил. Спус
тя два года возникла аналогичная ситуа
ция -только с иным исходом.
-Уже от нескольких тренеров ко
манд высшей лиги доводилось слы
шать: хоккеисты, выступавшие в элит
ном дивизионе, пытаются здесь сыг
рать «на классе». А такие номера не
проходят - надо бегать, надо пахать.
Что скажете по этому поводу вы, дей
ствующий хоккеист?

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
НА ПРОСЬБУ об интервью
нападающий «Автомобилиста»
Андрей Субботин согласился сразу
же. Но встретиться в намеченный
день нам что-то помешало, и
беседу пришлось отложить. Как
выяснилось впоследствии,
отложить на... тринадцать лет.
Летом 1995-го Субботин принял
приглашение омского «Авангарда»
и вернулся в родной клуб только
перед нынешним сезоном.
-А что, вопросы с той поры ещё
остались? -шутливо
поинтересовался он перед началом
интервью, состоявшегося в КРК
«Уралец» после одной из
тренировок «Автомобилиста».
-Ну а как же? Есть и такие. Но
начать предлагаю с самого
актуального...
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
-Андрей, совсем недавно вы отме
тили свой 36-й день рождения. С ка
ким чувством встретили эту дату? С
радостью, грустью или, быть может,
отнеслись к ней философски?

-Скорее, философски. Какой смысл
грустить над тем, что изменить ты не в
силах? Что же касается радости, то, мне
кажется, день рождения всегда с удо
вольствием отмечают дети. Для взрос
лых - это, в большей степени, дань тра
диции. К тому же у меня день рождения
- в разгар хоккейного сезона. Зачастую
нахожусь в начале февраля далеко от
дома, и играть в этот день приходится.
-Как нынче, например... Неплохо
всё получилось: «Автомобилист» вы
играл в этот вечер у «Газовика», вы
эффектную шайбу забросили.

-И ещё более важно, что потом при
шёл домой, а не в гостиницу. Жена торт
испекла, отметили праздник в семейном
кругу.
-Вы родом из Томска, за команды
мастеров начинали выступать в Свер
дловске, потом много лет отыграли в
Омске и Новосибирске. Где же ваш
дом?

-Ещё когда начинал играть в «Авто
мобилисте» в 90-е, получил квартиру на
ВИЗе. С тех пор это и есть мой дом. И
жена у меня свердловчанка. Кстати, воз
можность обустроить быт появилась
только сейчас, когда играю за екатерин
бургский клуб. До этого мы с Еленой при
езжали домой как в гости.
-А в Томске часто бываете?

-Конечно, стараюсь, по возможнос
ти, выбраться - там у меня по-прежнему
живут родители. Но удаётся это сделать,
как правило, летом, в отпуске.
-Где предпочитаете отдыхать?

-Да ничего экзотического. Были на
море в Турции, очень запомнилась поез
дка к друзьям в Бельгию. Покатались на
машине по Европе. А минувшим летом
никуда не уезжали. Нужно было родите
лям помочь - и моим, и жены.
«ЮНОСТЬ» - ЭТО МАРКА
В ХОККЕЙНОМ МИРЕ
-Среди известных хоккейных мас
теров уроженцев Томска практически
не встретишь...

-Ну почему же? Взять хотя бы Нико
лая Борщевского - за сборную играл, за
«Динамо» и «Спартак», за «Торонто
Мейпл Ливз». Мой младший брат Димка
во многих клубах суперлиги выступал. До
сих пор играет в высшей лиге защитник
Андрей Козырев - мой ровесник.
-А почему своё хоккейное образо
вание вы завершили в Свердловске?

-Всё очень просто. Мне было пятнад
цать лет, выступал по своему возрасту
за сборную Сибири и Дальнего Востока.
На финале получил сразу два приглаше
ния: из Свердловска и Харькова. Дома
посоветовался с родителями, решили,
что надо ехать на Урал. Свердловская
«Юность» - марка в хоккейном мире из
вестная. Жил на Шаумяна, в общежитии
Училища олимпийского резерва, зани
мался у Валерия Георгиевича Голоухо
ва.
—У которого потом тренировался и
Павел Дацюк...

-Да-да. Пользуясь случаем, хотел бы
пожелать Валерию Георгиевичу всех
благ, здоровья прежде всего. Ну и успе
хов в поисках новых хоккейных звёздо
чек - он ведь по-прежнему на «Юности»
работает.
-В общем, о переезде в столицу
Среднего Урала вы не пожалели...

-Конечно, нет. А в марте 90-го сверд
ловский СКА, за который под руковод
ством Голоухова выступали воспитанни
ки «Юности» и «Спартаковца», выиграл в
Тольятти юношеский чемпионат СССР.
Турнир получился уникальным: пять ко
манд из восьми набрали по девять очков
с одинаковым количеством побед, ничь
их и поражений, и мы опередили всех по
разности шайб. Лучшим бомбардиром
соревнований, кстати, стал наш Лёша
Яшин.
-А вратарём, конечно же, Коля Ха
бибулин?

-Наверное, стал бы - если бы играл.
Но Колю взяли в сборную СССР юношей
более старшего возраста. Самое обид

ное, что на чемпионат Европы, к которо
му она готовилась, Хабибулин всё равно
не попал... А ворота СКА в Тольятти за
щищал Саша Вьюхин.
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
-Спустя каких-нибудь полгода пос
ле памятного турнира в Тольятти за
говорили о тройке 17-летних из «Ав
томобилиста» Субботин-Яшин-Зайков. Появление и одного-то игрока
такого возраста в элите советского
хоккея привлекало к себе внимание,
а здесь - целая тройка. Когда и кем
она была создана?

-Уже в команде мастеров «Автомоби
лист», её главным тренером Виктором
Борисовичем Кузнецовым. Он поставил
нас в одно звено ещё на предсезонке, и
больше от этого варианта не отказывал
ся.
-Но вы ведь и раньше играли в од
ной команде!

-Да, только не в одной тройке. Нужно
ещё учесть, что Лёша Яшин - со «Спар
таковца», а мы с Олегом Зайковым - с
«Юности». Но даже и с Олегом на «Юнос
ти» мы играли в разных звеньях.
-А в «Автомобилист» вы все попа
ли одновременно?

-Нет. Первым взяли Зайкова, весной
90-го - где-то через неделю после воз
вращения из Тольятти. «Автомобилист»
тогда играл в переходном турнире, и
Олег в первой же своей игре шайбу заб
росил. Через десять дней дебютный матч
за «Автомобилист» сыграл я и тоже сра
зу забил (смеётся). Правда, толку от это
го было мало - мы проиграли в Уфе «Са
лавату Юлаеву» - 4:7. Тогда с командой
работал Владимир Георгиевич Шумков.
А в межсезонье «Автомобилист» принял
Кузнецов, и в команде, помимо нас с
Зайковым, появились и другие победи
тели чемпионата в Тольятти - Яшин, Сла
ва Соколовский, Слава Ельшин, Сергей
Крохин, Антон Кургузов, а также Хабибу
лин.
-Переход во взрослый хоккей, да
ещё сразу в элитный дивизион, дал
ся тяжело?

-Ну, конечно, это был совсем другой
уровень. Но воспоминания о тех време
нах остались самые приятные. Нам до
веряли, терпимо относились к ошибкам
- и тренеры, и более опытные ребята.
Кстати, мы в первой же игре в высшей
лиге забили: Зайков - в Киеве «Соколу»,
да ещё в меньшинстве (смеётся). Но, ко
нечно, каких-то выдающихся достижений
в таком возрасте от нас ждать не прихо
дилось. Стабильности всё равно не было,
да и мастерства, по большому счёту,
тоже. Ближе к концу первого этапа нам
отдыхать стали давать почаще, иногда
пробовали в других сочетаниях. Весной
этим звеном (из «Автомобилиста» был
ещё и Коля Хабибулин) сыграли на чем
пионате Европы среди юниоров в Чехос
ловакии, где стали серебряными призё
рами. А после окончания сезона тройка
распалась - Яшин ушёл в московское
«Динамо».
-Андрей, несомненно, вы стали за
метным игроком российской суперли
ги, выступали в сборной страны, пусть
и недолго. Но Яшин при этом - звез
да мирового уровня. А хоккейная
судьба Зайкова, по большому счёту,
вовсе не сложилась. Почему? Были
какие-то предпосылки к именно тако
му развитию событий?

-Трудно сказать... Когда тебе 17 лет,
как-то не очень задумываешься о том.
кого и что ждёт в будущем. Насчёт Яши
на могу сказать, что всё в его жизни было
очень вовремя. Он вовремя перешёл в
«Динамо», где попал к замечательному
тренеру Владимиру Владимировичу Юр
зинову, который сумел развить все его
лучшие качества. Опять-таки вовремя ни раньше и не позже - уехал в НХЛ.
Уехал вместе с родителями и братом,
привычная обстановка помогла ему
адаптироваться в новых условиях. Что
ж, я только рад за Лёшу... Рассуждать о
том, почему не всё сложилось у Зайко
ва, думаю, мне не с руки. Своей же хок
кейной судьбой я в целом доволен.
-Вы как-то поддерживаете отно
шения с бывшими партнерами по зве
ну?

-Сейчас, после возвращения в Ека
теринбург, Олега вижу часто - он бывает
на играх «Автомобилиста». С Лёшей мы
часто перезванивались поначалу, но по
том, после его отъезда в Канаду, посте
пенно перестали. В последние годы, ког
да оба выступали в суперлиге, встреча
лись, конечно, когда наши команды иг
рали между собой.
-А с кем из хоккеистов дружите
больше всего?

-Наверное, с Сашей Вьюхиным. Я его
в своём рассказе уже упоминал. Мы вме
сте на «Юности» занимались, а потом и в
«Авангарде», и в «Сибири» играли.
ВМЕСТЕ С БРАТОМ ИГРАЛИ
ЛИШЬ В ТРЁХ СЕЗОНАХ
-О друзьях мы поговорили, теперь
затронем тему родственников...

-Это вы про Димку (улыбается)? Он,
образно говоря, пошёл по уже проторен
ному пути. Поскольку дома решили, что
всё у меня складывается в жизни нор
мально, спустя несколько лет в тогда уже
Екатеринбург из Томска приехал Дима.
Он тоже занимался на «Юности», тоже

Андрей СУББОТІ/ІН:

«Когда свитер с гербом России

надеваешь - мурашки по коже»
ное окно в КХЛ закрылось.

-Хотелось. И даже беседовал я с ним
на этот счёт. Но... Не готов Дима к тако
му решению. Не хочется уезжать далеко
от дома, он ведь в Москве живёт. Ска
зал, что, может, в Европе где-то поигра
ет. Ну, я уверен, в любом случае не про
падёт.
ВЗЯЛИ В КОМАНДУ
ПОЧТИ В 30 ЛЕТ
-Почему вы расстались с «Автомо
билистом» именно в 95-м? И суще
ствовали какие-то иные варианты,
кроме «Авангарда»?

-Помимо Омска звали ещё в СанктПетербург. Но «Авангард» предложил го
товый контракт на три года, в то время
как в СКА звали на просмотр. Это и пред
определило мой выбор. А почему уехал?
В Екатеринбурге уже начинались боль
шие проблемы с хоккеем...
-Сейчас игроки за свою карьеру
меняют с десяток команд, а в 90-е
годы многие ваши ровесники за гра
ницей выступали. Ваша же биография
больше похожа на ту, что отличала
хоккеистов советского периода: пе
реходов - минимум.

-Всё очень просто: в «Авангарде», а
потом и в «Сибири» меня всё устраива
ло. Да, возникали иной раз шерохова
тости в отношении сроков и условий
контракта, но максимум за месяц меж
сезонья всё улаживали. Ещё один ню
анс: за границу тогда больше хоккеис
ты из Москвы уезжали или других за
падных регионов, а я играл в Сибири. К
тому же до тридцати лет у меня даже
агента не было.
-Зимой 2002-го в составе сборной
вы сыграли в розыгрыше «Кубка Бал
тики». Удивил вызов в главную коман
ду страны или, напротив, считали, что
вас до сих пор несправедливо не за
мечают?

-Наверное, ни то, ни другое. Сезон
действительно удачно для меня склады
вался, другое дело, что каким-то уж уни
кальным он всё равно для меня не был.
Удивило, может, что взяли в команду за
полтора месяца до 30-летия. Многова
то, конечно, для дебюта...
-Забить удалось?

-Нет, только две передачи сделал.
Шведов и словаков мы победили в ос
новное время, чехов - по буллитам, фин
нам проиграли. В итоге стали только тре
тьими. Но игра за сборную всё равно
очень запомнилась. Ощущения совер
шенно необычные, даже свитер с гер
бом России надеваешь - мурашки по
коже.
-С кем вместе выходили на лёд?

-Насколько я помню, должны были иг
рать целиком авангардовским звеном.
Но Саша Прокопьев травму получил, и в
центре, вместе со мной и Димой Затонским, выходил Лёша Чупин из «Ак Бар
са».

тат был. Поэтому главное - хорошо де
лать своё дело, и проблем не возникнет.
Хотя... В «Сибири» вот у меня не сложи
лись отношения с Владимиром Юрзиновым-младшим. Не скажу, что в этот пери
од я играл хуже обычного или у нас ка
кие-то, скажем так, творческие разногла
сия возникли. Проблемы, думаю, как раз
из области чисто человеческих.
-Тринадцать лет в суперлиге вмес
тили в себя многое. Могли бы назвать
самые важные, запомнившиеся собы
тия? В том числе, возможно, и курьёз
ные...

-Если говорить о сезонах в целом, то
2003-й - когда в сборной играл и 2007-й

-Игра в высшей лиге действительно
другая. И не только в уровне хоккеис
тов дело. Иное понимание игры, иная
организация и дисциплина. Вот, к при
меру, иду я в обыгрыш одного соперни
ка, и тут же, бросив своих подопечных,
в борьбу неожиданно могут вступить
ещё двое. Мне лично в данном эпизоде
от этого сложнее, но если отдать во
время пас - сразу же очень опасный мо
мент возникает. Кстати, не знаю, обра
тили на это внимание болельщики или
нет, но «Автомобилист» в плане органи
зации игры от других команд высшей
лиги выгодно отличается. Надо отдать
должное Мисхату Кашафутдиновичу

ДОСЬЕ «ОГ»
СУББОТИН Андрей. Нападающий. Мастер спорта. Родился 1 февраля
1973 года в г.Томске. Рост 184 см, вес 90 кг. Воспитанник томского «Кед
ра» (тренер - Ю.Мартынов) и свердловской «Юности» (В.Голоухов).
Выступал за свердловский «Автомобилист» (1990-1995), омский «Аван
гард» (1996-2003, 2005) и новосибирскую «Сибирь» (2004-2008). Сереб
ряный призер чемпионата России 2001 г. Бронзовый призёр открытого
чемпионата России 1996 г. Бронзовый призёр розыгрыша Континенталь
ного кубка 1998 г.
Выступал за сборную России (4 матча) в 2002 г. Бронзовый призёр тур
нира на Кубок «Балтики» 2002 г.
Выступал за юношескую сборную СССР. Серебряный призёр юношес
кого чемпионата Европы 1991 г.
Образование - высшее. Закончил Сибирскую государственную акаде
мию физической культуры.

- в «Сибири». Кстати, в том сезоне мне и
удалось показать свой лучший результат
за всё время выступлений в суперлиге 44 очка по системе «гол плюс пас». Да и
вся команда добилась самого высокого
достижения в своей истории - шестое ме
сто.
Очень запомнилась полуфинальная
серия сезона-2002 «Авангарда» с «Ак
Барсом». Во втором матче в Казани вни
чью сыграли, а потом очень долго булли
ты били. Мне удалось тогда обе своих по
пытки использовать. В последней, пятой
встрече забил гол - очень красивый и
важный. Но, увы, в итоге оба раза мы про
играли... Когда выступал за «Сибирь», в
октябре 2006-го встречались в Хабаров
ске с «Амуром». Часов десять в новоси
бирском аэропорту просидели, едва при
летели - сразу во Дворец спорта поеха
ли. И всё равно игра началась с опозда
нием на два часа - не в семь вечера, а в
девять. Уж середина третьего периода, а
голов всё нет. Только ближе к полуночи
мне удалось два гола подряд забить, и
мы выиграли - 2:0.
Что касается курьёзов... Весной 2003го играли в полуфинале с «Северсталью».
Мы считались фаворитами, и болельщи
ки уже предвкушали «чешский финал»:
ярославский «Локомотив» тогда Вуйтек
тренировал, «Авангард» - Глинка. Но всё
складывалось очень непросто: мы дваж
ды вели в серии, «Северсталь» дважды

Фахрутдинову, он много работает в
этом направлении.
-Как «Автомобилист» в КХЛ бы выг
лядел, можете предположить?

-Поначалу было бы очень сложно. Но
с приобретением опыта пришла бы уве
ренность в себе. Это очень важный ню
анс: чувствовать, что ты ни в чём не усту
паешь оппоненту, а, быть может, превос
ходишь его. И тогда уже принимаешь не
самые простые решения, а играешь в
«свою» игру. Так что, думаю, прибавили
бы по ходу сезона. Мне кажется, за вы
ход в плей-офф могли бы побороться.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ВСЕГДА ХОРОШО
-Вы играете в одной команде с хок
кеистами моложе вас на 10-15, а то и
более лет. Что скажете о новом поко
лении?

-Молодые ребята - они... Они - дру
гие. Практически во всём. Очень изме
нился за это время хоккей. Играть так,
как играли в пору моей юности, сейчас
просто нереально. Другие и в жизни.
Иногда забавно бывает, что они могут не
знать очевидных для людей старшего
возраста фактов, например, из истории
страны. Но это ведь мы все были октяб
рятами, потом пионерами и т.д. Сейчас
значительно больше возможностей раз
виваться, совершенствоваться. Можно
познакомиться с альтернативными взгля
дами на какие-то события. Возможность
выбора - это всегда хорошо.
-А вы все перемены в жизни вос
принимаете легко?

-Пожалуй. Но в 25-30 лет это не так уж
и сложно. А вот люди старшего поколе
ния... Могу судить даже на примере сво
их родителей, которые часто обращают
ся ко мне за советом. Понимаете, вот в
советское время была, к примеру, лоте
рея. Люди отдавали себе отчёт, что би
лет может выиграть, может - нет. При
этом можно в неё и вообще не играть. А
сейчас? В какой пенсионный фонд отчис
лять деньги? В какой валюте их хранить?
Брать кредит или не брать? Ответы на
все вопросы надо искать самому и при
нимать какое-то решение.
-Что ж, думаю, можно с вами со
гласиться. Ваши увлечения?

-Люблю читать. Предпочитаю публи
цистику и автомобильные журналы. Ки
нофильмы, причём время от времени пе
ресматриваю старые.
-Например?

-Предпочитаю советские комедии,
причём - самых разных лет. «Любовь и
голуби» - фильм детства, «Бриллианто
вая рука» - снята ещё до моего рожде
ния, а «Карнавальная ночь» - задолго до
этого. Могу и «Волга-Волга» посмотреть
с удовольствием (смеется)...
-В конце нашей беседы вполне ло
гично было бы поинтересоваться ва
шими дальнейшими планами.

-Здоровье, тьфу-тьфу, есть. Желание
играть - тоже. Так что ещё повоюем.
Беседовал
Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Андрей Субботин; от
личительная черта этого форварда
«Автомобилиста» - умение обыграть
соперника «один в один».
Фото автора
и Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сильные пухом
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места:
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Родина» (Киров) 4:7 (5.Маркин; 16.Игошин;
28.Вшивков; 44.Сустретов - 1,
10, 60, 68.К.Зубарев; 31.Евтюшин; 69. Ланских; 77.Пер
минов. Нереализованные п:
42.Вшивков - 85.Перминов).

Первоначально «Родина» дол
жна была прибыть в Первоуральск
из Кемерово, где проводила матч
предыдущего тура с «Кузбассом»,
но трагические события застави
ли кировчан изменить планы. Ещё
в декабре играл за команду и ра
довал зрителей 27-летний фор
вард Александр Дудин (именно он
на последней минуте сравнял
счёт в матче с «Динамо», которое
ни до, ни после этого в чемпио
нате очков не теряло), но за ка
ких-то два с небольшим месяца
неизлечимая болезнь привела к
смерти хоккеиста. И из Кемерова
кировчане отправились домой на
похороны одноклубника, а в Пер
воуральск прибыли только утром
в день игры.
Нетрудно себе представить, в
каком моральном, да и физичес
ком состоянии вышли на лёд хок
кеисты «Родины». Выглядели они
непривычно несобранными, в
обороне то и дело выпускали изпод контроля своих подопечных.
Но дело в том, что аналогичные
просчёты допускали и перво
уральцы, в результате чего за
первые полчаса мяч по три раза
побывал в сетке ворот соперни
ков. Концовку тайма хозяева про
вели активнее и заслуженно
вышли вперёд после точного
удара Сустретова со свободно
го. Парой минут раньше мог от
личиться Вшивков, но его удар с
12-метровой отметки отразил
вратарь «Родины» Вершинин.
В начале второго тайма хозя

ева продолжили наступление и
вскоре получили прекрасную
возможность закрепить успех:
на скамейку штрафников одно
временно отправились сразу два
хоккеиста «Родины», а спустя
пять минут - ещё один. Но то
тальное наступление перво
уральцев принесло обратный
эффект. Кировчане самоотвер
женно защищались и буквально
разрывали оборону соперника в
стремительных контратаках.
Особенно запомнился пятый
гол, когда сделавший в этом
матче покер К.Зубарев со ско
ростью железнодорожного экс
пресса пронёсся по правому
флангу и вколотил мяч под пе
рекладину. Первоуральцы, тем
не менее, настойчиво шли впе
рёд. Шансов отличиться у них
было не так много, но они были.
Другое дело, что успешной реа
лизацией их, в отличие от киров
чан, хозяева похвастаться не
могли. А седьмой гол, забитый
Перминовым неожиданным уда
ром издали, окончательно раз
веял все сомнения относитель
но исхода борьбы.
Результаты остальных матчей:
«СКА-Нефтяник» - «Зоркий» - 2:7,
«Енисей» - «Волга»- 10:1, «БайкалЭнергия» - «Динамо» - 3:11, «Сибсельмаш» - «Старт» - 7:4, «Кузбасс»
- «Динамо-Казань» - 8:5.

Положение команд после 15
матчей: «Динамо» - 43 очка,
«Кузбасс» - 39, «Динамо-Ка
зань» - 33, «Зоркий» - 30, «Ени
сей» - 28, «СКА-Нефтяник» - 21,
«Родина» - 16, «Волга» - 15,
«Байкал-Энергия», «Сибсельмаш» - по 13, «Старт» - 12,
«Уральский трубник» - 4.
Завтра «Уральский трубник»
принимает «Динамо-Казань»
(19.00).
Алексей КУРОШ.

ІЛнтрига на финише
МИНИ-ФУТБОЛ
Наступила пора решающих
поединков в областных сорев
нованиях, многие из них в этом
сезоне проходят в необычай
но напряженной борьбе.

Буквально на днях судьба зо
лота и сразу двух призовых мест
детско-юношеского чемпионата
области (игроки 1992-1993 г.р.)
решилась только в самом после
днем (!) матче этих интересных
соревнований. «ГАЗЭКС» из Каменска-Уральского победил ко
манду «БРОЗЭКС» из Березовс
кого - 3:1 и завоевал чемпионс
кий титул, оттеснив своих сопер
ников (кстати - хозяев турнира)
сразу на третье место. Назван
ный исход матча принёс сереб
ро другой команде из КаменскаУральского - «Синаре».
В чемпионате области среди
женских коллективов осталось
провести в марте всего один

матч. Уже обеспечивший себе
бронзу качканарский «Горняк»
принимает «ЕкатеринбургГаз».
Гостьям, идущим сейчас на вто
ром месте, нужна только побе
да, в случае которой они не толь
ко догоняют по числу набранных
очков лидера соревнований но
воуральский «Кедр», но и в ито
ге обходят его по лучшим пока
зателям в очных встречах.
И в чемпионате области сре
ди мужчин перед решающим ту
ром, который состоится в нача
ле марта, пока неясна оконча
тельная расстановка на пьедес
тале почета. Упорную борьбу за
золото, как и в феврале, продол
жат вести «Уралрезинотехника»
из Екатеринбурга и УТПК-«Равенол» (Первоуральск), за бронзу
- «ФОРЭС» (Сухой Лог) и «БАЭС»
(Заречный).
Валерий ДЁМИН.

■ ЮБИЛЕЙ

Т. А. Морозовой - 75 лет
Сегодня знаменательную
дату отмечает Тамара Алек
сандровна Морозова - одна из
лучших спортсменок и трене
ров области по гандболу за
всю историю.

За время выступления на
спортивных аренах страны Моро
зова добилась многого. Она не
единожды становилась чемпион
кой России по метанию копья. Была
победительницей
юбилейной
Спартакиады Вооружённых Сил
СССР по легкой атлетике. И всё же
главные её достижения, несомнен
но, связаны с гандболом.
Морозова отлично играла
сама, косвенным свидетель
ством чего является звание мас
тера спорта СССР, которое она
получила первой из гандболис
ток России. Затем стала судьёй
всесоюзной категории. И многомного лет возглавляла женскую
команду УПИ, подготовила более

40 мастеров спорта. Восемь лет
работала со сборной РСФСР.
Тамаре Александровне было
присвоено высокое звание зас
луженного тренера России, она
награждена почётным знаком
«За отличные успехи» Министер
ства высшего образования.
Сейчас Морозова возглавля
ет Совет ветеранов спорта Ки
ровского района Екатеринбурга
и уже десять лет организует все
спортивные мероприятия среди
ветеранов района. Она умеет
сплотить и заразить коллектив
своей неиссякаемой энергией,
благодаря чему Кировский рай
он является одним из лучших по
спортивным показателям, худо
жественной самодеятельности и
организации отдыха ветеранов.
Желаем Тамаре Александ
ровне жизненного благополучия,
крепкого здоровья, новых инте
ресных встреч!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В финале розыгрыша Кубка России встретятся
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) и московская команда «ДинамоЯмал».
Соперник визовцев по полуфиналу клуб «ТТГ-Югра», проиграв в
гостях первый матч - 1:5, отказался от проведения ответного. В
Ассоциацию мини-футбола России югорцы направили письмо, где
сообщили, что «в связи с определенными сложившимися обстоя
тельствами МФК «ТТГ-Югра» вынужден отказаться от дальнейшего
участия в Кубке России». Дополнительных разъяснений в отноше
нии формулировки югорский клуб не предоставил. Инцидент будет
рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС. Отметим, что севе
ряне подали жалобу на судейство первого матча, но из трёх указан
ных ими эпизодов претензии правомерными были признаны только
по одному.
В другом полуфинале «Динамо-Ямал» после неожиданного пора
жения от «Тюмени» дома - 1:2 разгромило соперника на выезде 7:3.
Финальные поединки пройдут 1 апреля в Екатеринбурге и 5-го в Москве.
НАТУРБАН. Россиянка Екатерина Лаврентьева одержала победу
на пятом этапе Кубка мира, проходящем на..трассах санатория «Зе
лёный мыс» близ Новоуральска. Она опередила свою главную со
перницу в борьбе за спортивный трофей Ренату Гейтл. Итальянка
показала лишь третье время. На втором месте австрийская спорт
сменка Мелани Батковски.
У мужчин пятый этап выиграл спортсмен из Италии Патрик Пигнетер, австрийцы Шоп Томас и Шваб Гернат - на втором и третьем
местах. Россиянин Александр Дышневский лишь 16-й.
Накануне были разыграны награды в мужских двойках. Российс
кий дуэт Павла Поршнева и Ивана Лазарева завоевал серебряные
награды. Сильнейшим оказался дуэт из Италии, на третьем месте австрийцы.
Сегодня на трассе «Зеленого мыса» пройдут заключительные
старты заключительного. VI этапа Кубка мира.
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■ КСТАТИ!

Урал древний
и седой
Автор «Контрабанды», идущей в «ОГ» из номера в номер,
приехал на прошлой неделе из Москвы с новейшей своей
книгой «Тайны седого Урала» (Москва, «Вече», 2009; страниц
346, тираж 7 тысяч).

(Продолжение. Начало
в № 42, 43, 45-46, 48, 49).
ТУЮСОВ УЗНАЕТ ПРАВДУ
О ЗАДЕРЖАНИИ СЕЙНЕРА
Разрешение на просмотр пе
рехваченных или контролируе
мых радиообменов мог дать
только начальник Управления.
Потому Туюсов напросился на
срочный приём.
В этот раз генерал был замет
но менее благодушен, нежели
при первой встрече, и на привет
ствие майора только буркнул:
-Садись... Говори, с чем при
шёл. - И сразу начал перекла
дывать какие-то папки на своём
столе, давая понять, насколько он
занят, а майор отвлекает его от
важных государственных дел.
«Ну-ну», - усмехнулся про
себя Туюсов. - «Решил в недо
ступность поиграть. Да не прой
дёт номер. Козыри-то у меня». А вслух сказал:
-Товарищ генерал, можно мне
посмотреть данные службы ра
диоперехватов?
Генерал перестал переклады
вать папки. Он внимательно те
перь смотрел на майора, види
мо, тщательно взвешивая при
этом, чем грозит ему отказ от со
трудничества. Ведь при таком
исходе тот вполне мог поднять
скандал, через Москву добиться
разрешения на просмотр данных
прослушивания радиообменов. А
из их анализа узнать то, что он не
хотел доводить до сведения сто
личных начальников.
Понимая, что за мысли бродят
в генеральской голове, Туюсов
доверительно продолжил:
-Я ведь не враг вашим людям.
Арест норвежца - большая их
заслуга. Это факт. А как и почему
этот сейнер был задержан, меня
не касается. Мне бы узнать толь
ко, вашими службами случайно
(он выделил это слово - случай
но) не было ли зацеплено какоенибудь радио с этого судна.
Генерал понял - ему предла

гается сделка. Молчание за све
дения. Что было, с его точки зре
ния, вполне приемлемо. И гене
рал отдал приказ показать сто
личному офицеру все, что тот по
просит.
Туюсов расположился в ма
леньком закутке при отделе ра
диоперехватов. Он почти три
часа потратил на копание в кар
тотеке отдела, на получение нуж
ных радиограмм, на анализ их
текстов. Но, сколько ни вчиты
вался в выданные записи, не на
шёл ничего интересного. Ни в
тех, что исходили с норвежца. Ни
в тех, что приходили на него. Ни
чего, связанного с контрабандой
алмазов. Ни одного намёка на это
не обнаружил. Но всё же проде
ланная работа не была безре
зультатной. Стало ясно - капи
тан не обманывал, он не исполь
зовал рацию судна для связи.
Только свой компьютер. Ясно
окончательно стало и другое. Ту
юсов и до того подозревал, по
чему генерал только под нажи
мом разрешил ему с этими мате
риалами ознакомиться. Сам факт
их наличия свидетельствовал за норвежцем все же следили.
Но Туюсову до этого не было
дела. Его более заинтересовало
другое. Он обнаружил нечто бо
лее ценное. Все перехваты были
четко датированы. Расположив их
в порядке поступления, Туюсов
выяснил - слежение за радиопе
редачами норвежца было начато
только за день до задержания
сейнера. Значит, в местном Уп
равлении про то, что в каюте ка
питана можно найти алмазы, ста
ло известно буквально накануне
«подвига» пограничного катера.И
не из радиоперехватов. Другой
тут был источник сведений. Но о
нём, Туюсов отлично это понимал,
здесь никто и ничего ему не ска
жет. Причём сугубо в интересах
расследования. Закрытая, мол,
информация. И понять их можно.
Ведь если бы они ему рассказали

■ МЕЛОМАНИЯ

Капеллы
спелись
Тридцать лет покоряет Екатеринбург Капелла
мальчиков и юношей Детской филармонии.
В юбилейный сезон звонкоголосые певцы столицы
Среднего Урала принимают коллег из Челябинска капеллу мальчиков и юношей «Молодость», которые,
между прочим, поют тоже уже три десятилетия.
Третьего марта в зале Свердловской филармонии два
юбиляра сойдутся в необъявленном музыкальном
состязании, судить его - слушателям.
«Молодость», основатель и
бессменный руководитель ко
торой - заслуженный работник
культуры России Владимир
Македон, удостоена множества
наград и почётных званий. Не
единожды коллектив становил
ся победителем конкурсов и
фестивалей, в том числе все
российских и международных.
Среди наград особо ценят пре
мию "За работу с молодёжью"
общественного фонда «Буду
щее Отечества». Ведь сохране
ние традиций мужского хорово
го пения сегодня - явление, до
стойное поощрения.

Екатеринбургская капелла и
«Молодость» не первый раз
встречаются на одной сцене.
1980 году в Свердловске зву
чал концерт композитора и хо
рового дирижёра Георгия Стру
ве, и оба хора принимали в нём
участие. Нынче они встретятся
в рамках «Хоровых встреч» проекта Детской филармонии,
презентация которого состоя
лась в прошедшем сезоне (тог
да вместе выступали певцы
екатеринбургской капеллы и
капеллы юношей из Перми).
На предстоящем музыкаль
ном вечере прозвучит музыка

про этот источник, далее неиз
бежно следовало рассказывать
уже и по всем инстанциям обо
всём, как оно было. И тогда в пух
и прах разлеталась легенда о
спонтанном осмотре рыбацкого
судна. А с ней и заслуга в том ме
стного Управления. Не в их инте
ресах это было.
Однако Туюсов вовсе не со
бирался подкладывать свинью
своим коллегам. Понимал, если
бы была малейшая возможность
им самим эту ниточку просле
дить, они бы не удовлетворились
байкой про случайный осмотр,
мотали бы её и мотали. Скорее
всего, они и пытались это сде
лать. Пока не убедились - им
дали только обрывок ниточки,
обрывок, очень чисто обрублен
ный с другого конца. Так что уз
навать про него что-нибудь
здесь было бесполезно. Потому
про это он и думать не стал.
С тем и отбыл в Москву, при
хватив компьютер капитана и
скопировав на всякий случай не
сколько не совсем понятных ему
радиосообщений с сейнера.

НОУТБУК
КАПИТАНА ТУЮСОВА
Туюсов задерживал рапорт
руководству. Он решил сперва
до конца определиться со сте
пенью участия капитана норвеж
ского сейнера в контрабанде ал
мазов. Поэтому он, сразу по при
езде из Мурманска, дал Фурма
ну задание детально ознако
миться с содержанием записей
в его компьютере. Туюсов по
ставил перед программистом
три главных задачи - опреде
лить, кто создал сайт, на кото
рый выходил капитан сейнера,
узнать, с кем связывался норве
жец по электронной почте, уста
новить их электронные адреса,
и, при возможности, место про
живания его корреспондентов...
Исполнять приказ майора
Фурман принялся немедленно.
Он взял ноутбук капитана сейне-

разных эпох, стран и стилей:
«Аллилуйя» из оперы Генделя
«Мессия», отрывки «Реквиема»
Керубини, духовные сочинения
Чеснокова, опусы Рахманинова
и Чайковского. Произведения
высокого стиля дополнят обра
ботки народных песен и произ
ведения советских композито
ров-песенников Тухманова и
Дунаевского.
Прозрачные, чистые голоса,
ещё не пережившие мутацию,
во все времена приковывали
внимание. Хором "необычной
красоты тембра", певшим в Ки
евском Софийском соборе,
восхищался Пётр Ильич Чай
ковский. Императрица Анна
Иоанновна создала школу для
мальчиков, которым предстоя
ло пополнять придворный хор.
Для ангельских голосов твори
ли Рахманинов, Прокофьев,
Бриттен, Вивальди... Предста
вить, что капеллы мальчиков
однажды перестанут интересо
вать слушателей, почти невоз
можно. Ведь неземной, летя
щий звук дарит возможность
хотя бы на некоторое время от
решиться от мира, наполненно
го бесконечными и порой бес
смысленными условностями, и
ещё даёт силу продолжать
жить.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Каменный Пояс известен был ещё до новой эры. С чужих слов о
нём даже Геродот писал...
Лев Сонин подробно, скрупулёзно рассказывает о древней (и
древнейшей даже) истории уральских гор, о первых людях на Урале,
об открывателях недр уральских, о Строгановых и Ермаке, о Демидо
вых и Татищеве.
А лучшее в этой книге - «Приложения» (про изумруды, малахит,
золото, «каменное масло»), читать которые не менее интересно, чем
«Контрабанду».
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Виталий КЛЕПИКОВ.
ра, пристроил его рядом со сво
им компьютером и принялся за
работу.
Сначала Фурман внимательно
осмотрел ноутбук, убедился, что
внешне для недопущения несан
кционированного доступа ниче
го не предусмотрено. Затем рас
крыл его. Включая, выяснил
предварительно, не предостерёг
ли капитан каким-нибудь обра
зом свои записи от посторонне
го глаза. Только потом начал раз
бирать сообщения в ноутбуке.
И тут началось нечто такое,
что сразу же привлекло к его сто
лу заинтересовавшихся коллег.
Они подходили, стояли, смотре
ли, комментировали и нехотя
расходились по своим делам.
Потому как наблюдать взаимо
действие Фурмана с ноутбуком это что посмотреть хорошее цир
ковое представление. В его экс
прессивных манипуляциях пассы
фокусника перемежались с ше
потком волхований. Он то зами
рал в позе отрешённого йога, то
яростно стучал кулаком по столу.
В то же время калейдоскопичес
ки менялась его манера общения
с компьютером. Только что он
быстро-быстро щелкал кнопоч
ками клавиатуры, как вдруг зас
тывал, вглядываясь в мелькав
шие на экране монитора строч
ки. В иные моменты он задумчи
во водил курсором по появляв
шимся на экране каким-то кар
тинкам. Лицо его, обычно мало
подвижное, сопровождало мани
пуляции с компьютером феери
ческой сменой гримас. Что толь
ко не вытворялось с его физио
номией. То губы стягивались в
гузку, то щёки раздувались в два
полушария, то морщины собира
лись на лбу, изображая шести
балльное волнение на море. А

ещё Фурман щипал мочки ушей,
дёргал нос, ерошил остатки во
лос на редеющей макушке... И
при этом почти непрерывно чтонибудь бурчал. Слушать его было
тоже интересно. Осмысленные
фразы выдавались им крайне
редко. Значительно чаще можно
было услышать малопонятные
обрывки вроде:
-Ах, вот ты как... А мы сюда...
А это не хочешь...
Нередко прорывалась фрон
товая терминология:
-Пароль тебе подай... А мы с
тылу... Врёшь, не пройдёт...
Прошло более часа такого по
чти истерического единоборства
Фурмана и компьютера. Нако
нец, он откинулся на стуле, жёс
тко потёр ладонями щёки, лоб.
Посидел немного с закрытыми
глазами. Потом повернул голо
ву, посмотрел на Васькина, ко
торый тоже, как и его товарищи,
заинтересованно и почти нео
трывно следил за происходящим
с товарищем. Усмехнулся:
-Что, весело?
Потом потянулся, рывком
вскочил со стула и уже откровен
но торжествующе прокричал:
-Бабулька умерла!!!
-Чего это он? - запереглядывались его товарищи.
Правда, тут же один из них
вспомнил и пояснил недоумева
ющим коллегам:
-Что, забыли? Так орал старлейТаманцеву Богомолова!.. Ну,
когда они немецких шпионов по
вязали в «Моменте истины»...
-Значит, удалось? - теперь
все сгрудились возле стола Фур
мана.
-А кто-то сомневался?
Фурману не терпелось похва
стать перед товарищами резуль
татом своих терзаний:

-Во, гляди, прямым текстом
себя заявил. - Фурман ткнул
пальцем в экран, демонстрируя
им цветистую картинку. И удов
летворённо пояснил: -Так древ
ние египтяне называли алмаз...
Но тут же сердито бросил
Васькину, нависшему над пле
чом:
-Да сядь ты, не дыши в ухо...
На мониторе крупно в расхо
дящихся лучах было высвечено
«adamas» - так был назван сайт,
с которым связывался капитан
норвежского сейнера. Он таки
вышел на него...
Но дальше работа пошла не
так споро. Поначалу ему каза
лось, с этим сайтом особых слож
ностей не возникнет. Всего-то
оставалось определиться с про
вайдером, разместившим его в
Интернете, зайти в банк провай
дера, найти домен сайта и из све
дений, в нём зафиксированных,
узнать заказчика этого сайта, его
координаты.
Но... гладко было на бумаге.
Фурман несколько минут всего
потратил на вход в банк провай
дера, нашёл нанимателя сайта.
Уже записанный там адрес его
насторожил. Ватикан. Где Вати
кан и где контрабанда алмазов?
Запахло маскировкой. Тогда
Фурман решил набрать номер
телефона, якобы принадлежаще
го нанимателю. Соединения не
получилось. Дальнейшее само
собой разумелось. Он запросил
нумерацию телефонов Ватикана,
вообще итальянских. Выясни
лось то, что он и так уже втайне
подозревал г численные коды,
указанные в домене, начинались
с цифр, вовсе не применяемых
там... Тупик...

(Продолжение следует).

■ БЫЛОЕ И ВКУСНОЕ

Самая здоровая книга
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ отметили
70-летие со дня выхода
в свет первого и главного
кулинарного издания,
обладать которым
стремилась каждая
советская семья, - "Книги
о вкусной и здоровой пище".
1939 год. Страна накануне
войны, но большинство не подо
зревает об этом. Совсем недав
но отменены продуктовые кар
точки. Жить стало веселей. Про
дуктовые прилавки понемногу
оживляются. И в это время выхо
дит задуманная ещё в 1936 году,
роскошнейшая по тем понятиям
книга — с цветными форзацами,
похожими на фламандские на
тюрморты, с красочными реклам
ными вставками, предлагавшими
обратить внимание на тот или
иной продукт.
Прежде книги для домашнего
пользования в Стране Советов не
поощрялись: советская женщи
на-труженица не должна была
простаивать у плиты. Всё, что из
давалось, было даже не для по
варов, поскольку содержало ка
кие-то технологические парамет
ры приготовления пищи, советы
по витаминизации муки или ос
новы производства сосисок. Ко
нечно, в домах готовили: кто-то
по маминым рецептам, кто-то со
хранил поваренные книги, издан
ные до революции.
Вышедшая под руководством
Анастаса Микояна, наркома внут
ренней и внешней торговли, че
ловека, знавшего толк в еде, кни
га предложила не просто рецеп
ты, она транслировала новый
взгляд на кухню. Что было у Еле
ны Молоховец в её знаменитом
«Подарке молодым хозяйкам»?
«Спуститесь в подвал, принеси
те рябчиков, оставшихся от ужи
на...». «О вкусной и здоровой
пище» утверждала принципиаль
но иной подход, лишенный вся
ческой буржуазности, зато - ра
циональный, полезный и эконом
ный. В областной библиотеке
им.Белинского на одной из книг,
попавшей в фонды из семьи не
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І/Іконы
в огне
Две сожжённые в Екатеринбурге церкви. Два
преступления. Боль тысяч сердец. Среди тех, кто не
остался равнодушным, - огромное количество
музыкантов, артистов, спортсменов, общественных
деятелей... Собравшись с духом и силами, они решили
организовать благотворительный концерт в поддержку
пострадавших храмов. Вечером 28 февраля в Театре
эстрады ждут тех, кто готов помочь.
Храм святого блаженного
Косьмы Верхотурского постра
дал гораздо меньше (выгорело
только одно крыло), чем почти
полностью уничтоженный храм
Святителя Николая Чудотворца.
Тем не менее, оба святых дома
требуют сострадания и рестав
рации. По благословению архи
епископа Екатеринбургского и
Верхотурского Викентия за
служенный артист России Ва
лерий Топорков (прихожанин
одной из раненых церквей) за
нялся организацией концертамарафона. На его просьбу по
участвовать в проекте без лиш
них размышлений откликну
лись мастера сцены самых
различных жанров.
Для тех, кто пожертвует
триста-пятьсот рублей (такова
цена билета благотворитель
ного концерта), выступят за

служенные артисты России Вла
димир Махов и Юрий Яковлев,
олимпийская чемпионка по ху
дожественной гимнастике Ири
на Зильбер-Веселова, поющий
протодьякон Андрей Мезюха,
хор певческой школы "Октоих",
трио "Солнцеворот", ансамбль
"МоЬІ і", джаз-оркестр Театра
эстрады...
Даже просто назвать всех,
кто пожелал участвовать в кон
церте, невозможно, так много их
было. Кому и зачем понадоби
лось бороться с церквями, вы
ясняет следствие. Но бесспор
но: этот акт вандализма не уст
рашил - сплотил. И сплотил не
только православных христиан,
но и просто всех людей, уважа
ющих себя и культуру своего на
рода.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Совет директоров ОАО
«Уралнеруд» с прискорбием
сообщает о том, что 25 фев
раля 2009 года на 76-м году
жизни скончался заслужен
ный строитель России, быв
ший генеральный директор
ОАО «Уралнеруд»

КАЗАНЦЕВ
Алексей Николаевич.
известных Игоря и Фаечки, есть
посвящение «Фаечка, ты гото
вишь вкусно, но не научно, те
перь всё будет по науке, но хоте
лось бы, чтобы не менее вкус
но».
-Готовить вкусно хозяйка
могла научиться от мамы. Это
была кулинария на глаз, рожден
ная и впитанная в семье, пред
полагавшая игру и свободу в
оперировании продуктами. И,
видимо, Фаечка так уже умела
готовить, но Игорь рассчитыва
ет, что она научится готовить
правильно. Из книги она непре
менно узнает новые рецепты и
привнесёт в семью нечто пра
вильное. Он не ожидает пере
мен, но, даря «О вкусной и здо
ровой пище», понимает, в чем её
особенность, - в рациональном,
научном подходе, - рассуждает
Марина Соколовская, специа
лист по связям с общественнос
тью библиотеки им.Белинского.
Откуда взялись рецепты в
первой советской кулинарной
книге? Естественно, никто их
специально не придумывал. Ис
торики говорят, что очень много
взято из дореволюционных изда
ний, в частности, из той же Мо
лоховец, и переработано под
имевшиеся в наличии продукты.
Здесь нет экзотики, нет италь
янских или французских блюд всё приближено к русскому сто

лу. Открывается книга большой
вступительной статьей Микояна
с обилием сталинских цитат и
лозунгов о социалистическом
изобилии. Это естественно для
того времени. А вот глава о ра
циональном питании человека
была принципиально новой. ,
Первый тираж был всего сто
тысяч экземпляров. Второй дати
рован 1945 годом:совсем не по
хожая на первую скромная не
взрачная книжица в картонном
переплете. Зато следующие из
дания достигали полумиллион
ных тиражей. В конце 80-х «Кни
га о вкусной и здоровой пище» в
каноническом виде вышла в
СССР последний раз.
Празднование юбилея главной
кулинарной книги советской стра
ны происходило возле одного из
торговых центров Екатеринбурга
и совпало с открытием очередной
студии кухонной мебели. Дабы не
отступать от гастрономической
символики, «красную ленточку»
перед входом в салон сделали из
цепочки сосисок. Кульминация
праздника - открытие памятника
«Книге о вкусной и здоровой
пище». Правда, изо льда. Что тоже
символично. Ничто не вечно, даже
кулинарные книги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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Сорок лет трудовой био
графии Алексея Николаеви
ча связано с нашим предпри
ятием. Здесь он прошел путь
от заместителя директора
Нижнетагильского кирпично
го завода до генерального
директора ОАО «Уралнеруд».
За большой вклад в развитие стройиндустрии Урала
А.Н. Казанцев награждён орденом «Знак Почёта», другими
высокими наградами.
Совет директоров, коллектив и ветераны ОАО «Уралне
руд» выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
В нашей памяти Алексей Николаевич навсегда останется
талантливым организатором производства, активным тру
жеником и надёжным товарищем.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

Министерство культуры Свердловской области выражает
глубокое соболезнование коллективу Свердловского государ
ственного академического театра драмы, друзьям, близким
по поводу безвременной кончины выдающегося деятеля оте
чественного театрального искусства, народного артиста Рос
сийской Федерации

Алексея Васильевича
ПЕТРОВА.
Огромное дарование и самоотверженное отношение к про
фессии, стремление своим искусством дарить людям радость
встречи с прекрасным позволяют говорить о творческой жиз
ни Алексея Васильевича как о подлинном гражданском под
виге в искусстве. Светлая память об Алексее Васильевиче на
всегда сохранится в наших сердцах, в истории театрального
искусства Урала.
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ГЛАВНАЯ’

К 130-ЛЕТИЮ ПАВЛА БАЖОВА
27 января 2009 года исполнилось 130
лет со дня рождения Павла Петровича
Бажова. Сказы Бажова — не просто ли
тературное произведение, это краски
жизни самой сути Урала — его трудо
вого народа.
Простые люди с их простыми чело
веческими мечтами, труженики само
цветной земли, с малых лет и до седин
работающие в тяжелейших условиях, на
заводах, в рудниках и шахтах — живые
голоса бажовских сказов. Неистреби
мая надежда на светлое будущее, на
чудо, которое способна сотворить толь
ко родная уральская природа, желание
видеть это чудо в жизни простого тру
женика — значимая для нашего народа
тема.
Возможно, в этом, а еще в удиви
тельно близком простому человеку язы
ке скрыта огромная популярность ска
зов Бажова, не потерявших свою акту
альность и сегодня.
Бажов с юных лет имел особую тягу
к преподаванию, очень любил детей и
стал учителем.
Первая его статья вышла, когда он
был уже в достаточно зрелом возрасте
в 1913 году и называлась «Мамин-Си
биряк - как писатель детей!. Первая са
мостоятельная брошюра увидела свет в
1917 году, а «Сказы старого Урала» (так
изначально называлась «Малахитовая
шкатулка») только в 1939 году.
Сигнальный экземпляр «Малахито
вой шкатулки» был отпечатан в день
60-летия писателя. Ровно через три ме
сяца, в марте 1939 года, Бажов был с
почетом принят в Союз писателей
СССР, а его новая книга была отправ
лена в Нью-Йорк на Международную
выставку. Вскоре Бажов был избран
главой Свердловской писательской
организации.
Наполненная глубоким философс
ким смыслом книга, насквозь пропи
танная чувствами простых людей, вы
сокой нравственностью, защищающей
самых бедных и обездоленных от тягот
жизни, была удостоена Государствен
ной премии, за нее Бажов получил ор
ден Ленина, был избран депутатом в
Верховном Совете СССР. Книга выхо
дила миллионными тиражами.
Но самой дорогой наградой для ав
тора стало то, что по прошествии вре
мени после рождения книги, люди ста
ли пересказывать его сказы детям как
народные предания. Шкатулка со сказ
ками, открытая Бажовым, стала
неотъемлемой частью Урала, как веко
вые горы, сильные реки и бескрайние
просторы лесов.
Она не имеет возраста. В ней каж
дый найдет то, что близко именно ему.
Сам же Павел Петрович делил свои
сказы на сказы «детского» и «взросло
го» тона.
К первым он причислял «Огневушку-поскакушку», «Серебряное копыт
це», «Таюткино зеркальце» и «Голубую
змейку». Ко вторым — «Русских масте
ров», «Каменный цветок», «Горного ма
стера», «Хрупкую веточку» и «Корен
ную тайность».
Высокую воспитательную ценность
придает произведениям Бажова линия
преемственности, история одной рабо
чей семьи в нескольких поколениях.
Например, семья Степана и Насти, их
дочери; Катерины и ее мужа мастера
Данилы, а затем и их детей; старателя
Леонтия и его сыновей Пантелея и Ко
сти. Такие семейные истории традици
онны для Урала, и передавая традицию,
Бажов еще раз отдает дань истории род
ного края.
Сегодня уже трудно представить об
лик Урала без улыбающихся в усы доб
рых бородатых старичков — хранителей
сокровищ, и чудесных помощников Хо
зяйки медной горы — разноцветных
ящерок.
Историческое прошлое Урала впле
тается в сказы Бажова не только эпи
зодами освоения горных богатств, по-

стройки и расширения заводов, но и
стремлением народа, который не же
лает исчезать по велению барина, не
оценившего дорогую выдумку, а готов
бороться за свободу, в том числе и ду
ховную — возможность «радовать серд
ца людские» своей работой. Ему помо
гает родимая земля и ее волшебные
персонажи, губящие корыстных добыт
чиков и барских прихвостней, дающие
богатства и раскрывающие дары сме
лым и добрым людям.
Гуманные, глубоко народные по
языку и стилю произведения Бажова —
лучшая школа традиций для детей и

подростков. Именно поэтому на волне
захлестнувшей Россию массовой попкультуры просто необходимо популя
ризировать произведения Бажова, ув
лекать ими детей и взрослых, напоми
нать людям, каким несметным сокро
вищем наделила их родная земля.
Сказы не только знакомят детей с
уральским фольклором, но и учат жиз
ни, прививают истинные ценности.
Вспомним, как отвечает Дениска ис
пытывающему его Жабрею, бросивше
му под ноги мальчику золотой саморо
док: «Такой бы лапоток самому добыть
лестно, а чужого мне не надо». Для со
всем юного и неокрепшего сердца
мальчика уже ясно — счастье в мастер
стве, в достижении цели своей.
Какова она, истинная женская кра
сота? О ком мечтать юному мальчиш
ке? О той, что с нагловатой улыбкой
ярко накрашенных губ изгибает осиную
талию с экрана телевизора, или о той,
бажовской, у кого «глаза звездой, бро
ви дугой, губы — малина, и руса коса
трубчатая через плечо перекинута, а в
косе лента синяя».
«Каким будет будущее России? Да
таким, каким его создадут наши
дети. А на какой культуре они выра
стут, в этом и есть наша забота», писал министр культуры России

Юрий Серафимович Мелентьев.
Именно ему принадлежала идея
воплощения в жизнь художниками
творческой мастерской «Палешане»
уникальных лаковых панно с иллюст
рациями к сказам великого Бажова, с
последующим их даром свердловчанам.
Юрий Серафимович долго и скрупулез
но работает над концепцией проекта,
пробивает идею на федеральном уров
не. И вот наконец контракт на «Мала
хитовую шкатулку» подписан. Но тут
судьба вмешивается в планы министра.
Его сердце не выдерживает бессонных
ночей и постоянной борьбы.

Скоропостижная смерть Юрия Се
рафимовича, казалось бы, поставила
крест на этом удивительном проекте.
А через год грянул дефолт 98-го и, что
бы кормить семьи, художники вынуж
дены были отодвинуть работу, требо
вавшую гигантских усилий, и заняться
менее значимыми делами.
К счастью, мир наш не оскудел це
нителями настоящего искусства. На
шлись достойные люди, которые пред
ложили оплатить уже проделанную ра
боту и завершение всего проекта.
В 2006 году в Нижнем Тагиле, в Му
зее изобразительных искусств состоя
лась выставка «Лаки России», в рамках
которой были представлены произве
дения лаковой живописи из различных
регионов страны. В ряду произведений
палехских художников центральными
экспонатами на выставке стали лако
вые панно по сказам П.П.Бажова и пла
стины-оригиналы иллюстраций к заме
чательному изданию «Малахитовой
шкатулки», выпущенному к 125-летию
автора издательством «Классика».
Вот как описывает уникальные ра
боты брат Юрия Серафимовича Мелен
тьева, продолжатель его дел Владимир
Мелентьев: «И вот перед нашим взором
возникает дед Слышь-ко в окружении
зачарованных его сказами слободских

мальчишек и девчонок, с седой боро
дой и трубкой в руке, явно похожий на
самого Павла Петровича, умудренного
жизненным опытом, прячущего в углах
рта добрую улыбку. Таким именно —
добрым сказочником —виделся он мне
в далеком моем детстве.
И сказ его первый «про малахитову
шкатулку» - вот он! Стоит в окруже
нии царской свиты зеленоглазая Сте
пана да Настасьи из Полевского доч
ка. В платье строгом, усыпанном ка
меньями драгоценными. А царица в об
мороке и барин Турчанинов поскольз
нулся на каменном полу. А на заднем
плане история простой уральской дев
чурки Танюшки, трудами отца, матери
и собственным трудом заслужившей
право диктовать свою волю и барам, и
царям. Легко читается написанная па
лехским художником уральская сказка,
потому что творчество русских масте
ров созвучно, где бы они ни творили,
и понятно каждому русскому сердцу.
А вот сказ о муках творчества, о том,
как уральские мастера - прирожденные
художники, приставленные к ремеслу,
привносят в него свою живинку, о том,
как тонко чувствует это душа народ
ная, особенно о том, что связывает
творчество с жизнью, с повседневнос
тью, такой простой, такой понятный.
«Чугунная бабушка». Именно здесь
Бажов высказал одну из мудрейших
своих мыслей: «Работа — она штука
долговекая. Человек умрет, а дело его
останется. Вот ты и смекай, как житьто».
Гордость работного человека видит
палехский художник, расписывая пан
но, посвященное знаменитым тагильс
ким лакам. Хрустальными их прозвали
не только за прозрачность, но и за то,
что жару не боялись. Горячий утюг
ставь на поднос, покрытый лаком - и
ни трещинки, ни наплывов. А секрет
хранили мастера крепко не из озорства
или гордыни. Не хотели, чтобы, как это
часто бывало, украли заезжие «пфуйки» славу уральских мастеров.
Этой же гордостью наполнено по
лотно «Ермаковы лебеди». Знают ураль
цы, что Сибирь нашел не случайно при
шедший с Дона казак. Наш, уральский
был Ермак Тимофеевич. А вела его по
уральским и сибирским рекам лебеди
ная верность простой уралочки, Але
нушки, да пара лебедей, что вырастил
в Соли камской парнишка Василий Ти
мофеевич. С тех пор старики наши де
ревянных лебедей на воротах ставили.
Ну и, конечно, апогеем творческой
художественной мысли в рамках этого
проекта стал диптих, иллюстрирующий
«Медной горы хозяйку» и «Каменный
цветок».
Предупреждением всем нам стали
эти сказы. Мы долго не могли расшиф
ровать главную мысль мудрого стари
ка, а он писал о том, что нельзя безна
казанно терзать тело матери-земли ради
сиюминутных богатств. Главное наше
богатство — люди, любящие и берегу
щие наш общий дом — нашу Землю».
Сегодня одиннадцать уникальных
лаковых панно «Малахитовой шкатул
ки» хранятся в Музее камнерезного и
ювелирного искусства в Екатеринбур
ге. А к 130-летию уральского мастерасказителя компания «Большой Урал»,
которую возглавляет исполнительный
директор Уральского землячества в
Москве и издательство «Концепт-Ме
диа» выпустили памятный календарь с
изображениями этих уникальных про
изведений искусства.
Сказ — слово устное, а картина —
слово, ожившее в образах. Так пусть
же наши дети не только слышат с дет
ства удивительный бажовский язык, но
и видят красочные образы, сошедшие
со страниц его сказов, образы стари
ны уральской, образы людей добрых,
образы народа-старателя, подаренные
нам Бажовым и палехскими мастера
ми.
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НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА «ЛЕГКОЙ»
С 17 по 20 февраля 2009 года в
Москве в ВВЦ прошла XXXII Феде
ральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром». Одним из ее инициаторов
и активных радетелей за судьбу оте
чественной легкой промышленности
стал наш земляк, президент Россий
ского союза производителей одежды
Виктор Пантелеев.
Виктор Ефимович активный член
Делового клуба землячества и воз
главляет в нем секцию легкой про
мышленности. Московские уральцы
под его руководством и при участии
куратора клуба Нины Михайловны
Калиберда давно и активно занима
ются решением вопросов продвиже
ния отечественных промышленных
товаров в регионы и в частности в
родную Свердловскую область.
Ведь сегодня Россия, некогда одна
из ведущих стран по производству
текстильной продукции, скатилась да
леко на задворки мировой индустрии
тканей и одежды. По подсчетам спе
циалистов, до наступления финансо
вого кризиса российский рынок был
занят отечественной легкой и тек
стильной промышленностью не более
чем на 20%. 80% одежды и обуви,
которую мы покупали - импортные.
Сегодня эти цифры меняются и от
нюдь не в пользу России. Чтобы вновь
завоевать собственный рынок, необ
ходимы современное оборудование,
высококачественное сырье, перво
классные кадры и самое главное —
поддержка государства.
Некогда мощнейшие текстильные
области, такие как Ивановская, Кос
тромская, Владимирская сегодня пе
реживают тяжелые времена. Отсут
ствие системы налоговых льгот и до
ступных кредитов сделало уникаль
ные предприятия убыточными, а их
работников невостребованными. Зар
плата специалиста на текстильной
фабрике в Иваново сегодня состав
ляет пять тысяч рублей, и та выпла
чивается не постоянно, так как с каж
дым днем рынок все больше и боль
ше заполняется дешевыми товарами
из Китая и Кореи, а знаменитая ива
новская продукция становится некон
курентоспособной.
Еще больше проблем у тех облас
тей, где легкая промышленность ни
когда не являлась приоритетной для
развития региона, но всегда слажен
но работала и обеспечивала своих по
купателей товарами повседневного
спроса. Сложное положение сложи
лось сегодня в легкой промышленно
сти Свердловской области.
До 1991 года в области было 32
предприятия легкой и текстильной
промышленности, в том числе 16
швейных фабрик, такие крупные
предприятия, как Свердловский кам
вольный комбинат, Нижнетагильское
трикотажное объединение, обувное
объединение «Уралобувь», фабрики:
Свердловская меховая, «Спортобувь»,
детской игрушки «Радуга», Карпинс
кая хлопкопрядильная, Арамильская
суконная, Черноисточинская чулоч
но-носочная, Камышловский коже
венный и Полевской металлофурни
турный заводы, был свой свердловс
кий Дом моделей одежды — предпри
ятия легкой и текстильной промыш
ленности находились в 19 городах и
районных центрах области, а их
удельный вес составлял более 3% от
областного ВВП. На сегодняшний
день мы имеем практически полное
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исчезновение всех предприятий, а
удельный вес оставшихся составляет
менее 0,03%.
Кроме производства товаров на
родного потребления, предприятия
легкой промышленности решали еще
одну важнейшую для региона задачу
— обеспечение его жителей рабочи
ми местами. На предприятиях легкой
и текстильной промышленности об
ласти работало более 35 тысяч чело
век, в том числе в швейной промыш
ленности более 9 тыс. человек и око
ло 400 человек надомников. На Уралобуви трудилось почти 5000 человек,
на Нижнетагильской трикотажной
фабрике 2900 человек.
В 1989 году на предприятиях этих
отраслей было выпущено ТНП в роз

придется тратить на дорогостоящие и
не всегда качественные импортные
товары, что уж говорить о том, какое
количество рабочих мест можно было
бы создать при наличии программы
восстановления легкой промышлен
ности.
Московские уральцы совместно с
руководством РСПО пытаются вне
сти свой посильный вклад в налажи
вание ситуации. Сегодняшняя про
грамма-минимум — содействие орга
низации в Екатеринбурге масштабной
выставки-ярмарки текстильной про
дукции и подписание долгосрочных
договоров между областью и предпри
ятиями легкой промышленности о по
ставке товаров народного потребле
ния в города области. Эта мера по

тационных услуг, услуг в области мар
кетинга, технологического развития,
повышения инвестиционной привле
кательности производителей одежды.
По словам куратора Делового клу
ба землячества Нины Михайловны
Калиберда, уже достигнуты первые
результаты. Совместными усилиями
удалось пробить важные для функци
онирования предприятий предложе
ния. В частности: субсидирование из
федерального и региональных бюдже
тов части процентной ставки по кре
дитам, установление нулевых пошлин
на ввоз оборудования, сырья и вывоз
готовой продукции. Создана и рабо
тает межведомственная рабочая груп
па для координации деятельности фе
деральных органов исполнительной

сионально-технических училищах.
Текстильщики предложили выход из
положения - наставничество. Сегод
ня предприятия готовы сами готовить
себе кадры, но при условии, что бу
дут разработаны и приняты соответ
ствующие компенсационные меры
для стимулирования такой деятельно
сти.
«Несмотря на большой объем про
деланной работы, пока мы достигли
лишь одного результата — замедления
процесса исчезновения отечествен
ных предприятий легкой промышлен
ности. Конечно, это важный резуль
тат, но мы, все кому не безразлична
судьба отрасли, ставим перед собой
более глобальные задачи. Сегодня для
создания приемлемых условий рабо

ничных ценах на 817,6 млн. руб., что
составляло 30% всех выпускаемых в
области непродовольственных това
ров или 23,5% от общей суммы това
рооборота области. Только швейных
изделий производилось на 181 млн.
рублей или 45,1% выделенных облас
ти на швейные изделия фондов. За
счет собственного производства об
ласть полностью покрывала потреб
ность в школьной форме для маль
чиков и девочек, хлопчатобумажных
костюмах и детских брюках, сороч
ках для мальчиков дошкольного и
школьного возраста.
Предприятия легкой и текстиль
ной промышленности области выпус
кали 9378 погонных метров шерстя
ных и полушерстяных тканей, 5622
товарных единиц верхнего трикота
жа и 4037 товарных единиц бельево
го трикотажа, 13 238 тысяч пар кожа
ной обуви, из них более половины —
7480 тысяч пар детской. Объединение
«Сорочек» выпускало шелковые и
хлопчатобумажные мужские сорочки
в объемах, на 42,1 % покрывающих
выделенные на них области ресурсы,
в том числе шелковых на 66,7% от вы
деленных ресурсов.
В Свердловской области на 1 рубль
зарплаты выпускалось товаров народ
ного потребления на 93 копейки. По
данным Госплана в РСФСР в 1988
году в легкой промышленности рабо
тало 4284 предприятия численностью
2599 тысяч человек, в том числе 2681
предприятий швейной промышленно
сти численностью 1136 тысяч чело
век, 1100 предприятий текстильной
промышленности численностью 1072
тысячи человек, 475 предприятий ко
жевенной, обувной, меховой про
мышленности численностью 379 ты
сяч человек.
Сегодня все эти цифры кажутся
фантастичными. В дни наступивше
го финансово-экономического кризи
са отсутствие работающих текстиль
ных предприятий и дешевых товаров
для насыщения собственного рынка
потребления очень сильно понизит
качество жизни свердловчан. Стреми
тельно обесценивающиеся деньги

может не только снабдить крупней
шую в России область качественны
ми товарами, но и стимулирует раз
витие производящих предприятий за
счет увеличения производства. Про
грамма-максимум — возрождение соб
ственной областной легкой промыш
ленности. На сегодняшний день идея
утопичная, но Деловой клуб земля
чества совместно с РСПО ведут ак
тивные переговоры с руководством
области и потенциальными инвесто
рами, добиваются преференций на
федеральном уровне и верят, что эти
меры помогут возродить такую нуж
ную области отрасль.
«Наша организация возникла во
время предыдущего кризиса в 1998
году. Тогда именно благодаря совме
стной работе более ста отечественных
предприятий, вошедших в Союз, мы
смогли совместными действиями спа
сти малые предприятия от разорения,
достойно представлять их интересы
на региональном и федеральном уров
нях. Сегодня мы вновь активно ра
ботаем в этом направлении. Кризис
2008-2009 года — шанс для отече
ственной легкой промышленности
сделать принципиальный скачок в
развитии и вернуть отечественного
покупателя», - говорит президент
РСПО Виктор Пантелеев.
Главными задачами своей работы
РСПО считает восстановление и под
держку производственной и коммер
ческой деятельности предприятий
легкой промышленности Российской
Федерации; координацию деятельно
сти швейных предприятий, налажи
вание хозяйственных связей с постав
щиками сырья и материалов, торгов
лей, научно-исследовательскими
организациями, домами моделей,
банками и другими коммерческими и
некоммерческими структурами; орга
низацию и участие в отраслевых яр
марках, выставках, тематических се
минарах, информационно-рекламных
компаниях с привлечением средств
массовой информации и т.п. мероп
риятиях, способствующих развитию
отечественной швейной промышлен
ности; оказание различных консуль

власти по пресечению незаконного
производства, реализации и ввоза то
варов на территорию Российской Фе
дерации. Ведется активная работа по
организации участия российских
предприятий в крупнейших междуна
родных выставках-ярмарках, в том
числе в Париже, Милане, Дюссель
дорфе, Кельне и других.
Основными факторами, влияю
щими на резкое ухудшение положе
ния дел в текстильной и легкой про
мышленности, сегодня являются: вы
сокая степень морального и физичес
кого износа основных фондов (70%),
слабая инвестиционная активность в
отрасли, высокая степень заполнения
рынка дешевыми, низкокачествен
ными, контрафактными и незакон
но ввезенными товарами из стран
Юго-Восточной Азии, Китая, Тур
ции. В результате, несмотря на при
нимаемые меры, за 2008 г. объем
производства товаров текстильной и
легкой промышленности по сравне
нию с соответствующим периодом
прошлого года продолжает умень
шаться практически по всей важней
шей номенклатуре, доля отечествен
ных товаров на российском рынке
продолжает падать и сегодня состав
ляет уже менее 20%, что значитель
но ниже пороговых значений, обес
печивающих экономическую безо
пасность страны.
В связи с этим представители
РСПО совместно с Российским со
юзом товаропроизводителей, активно
выступают против скоропалительных
решений по присоединению России
к Всемирной торговой организации.
Они обращают внимание руководства
страны на тот факт, что в условиях
спада производства и так находяща
яся на грани катастрофы отечествен
ная текстильная и легкая промышлен
ность потеряют последний шанс на
возрождение, оказавшись в условиях
неравноправной конкуренции.
Еще одна серьезная проблема лег
кой промышленности — отсутствие
рабочих кадров. Сегодня полностью
утрачена система подготовки молодых
сотрудников в техникумах и профес

ты необходимо содействие принятию
кардинальных долгосрочных мер по
поддержке отрасли, и формированию
конкурентной среды», - говорит вицепрезидент РСПО Светлана Пантеле
ева.
Необходимо ввести полную пре
доплату стоимости сырьевых и мате
риальных ресурсов, необходимых для
выполнения государственного обо
ронного заказа; установить морато
рий на увеличение тарифов есте
ственных монополий сроком не ме
нее чем на 2 года; обеспечить безус
ловное функционирование действу
ющих кредитных линий на закупку
сырья, материалов, а также на тех
ническое перевооружение предпри
ятий; разрешить использование пред
приятиями текстильной и легкой
промышленности до 50% чистой
прибыли на модернизацию, техни
ческое перевооружение и капиталь
ное строительство, освободив ее от
налогообложения; освободить пред
приятия от уплаты НДС на ввозимые
сырье и оборудование.
И, конечно же, основным момен
том, который «облегчит» тяжелое по
ложение отрасли и даст ей шанс на
возрождение, должно стать принятие
на государственном уровне стратегии
развития легкой промышленности
России на период до 2020 года. Толь
ко такие экстренные и кардинальные
меры помогут сохранить традиции
отечественной текстильной и швей
ной отрасли, защитить нашего поку
пателя от тотального дефицита ТНП
в условиях роста курса мировых ва
лют и глобального финансового кри
зиса.
Деловой клуб Уральского земляче
ства и Российский союз производите
лей одежды приглашает к сотрудни
честву всех, кто заинтересован в раз
витии областной швейной промыш
ленности и налаживании товарообо
рота торговых предприятий области с
отечественными предприятиями лег
кой промышленности. Мы ждем ва
ших предложений по телефону в Мос
кве 8(495) 691-90-74 и по электрон
ной почте: uralzeml@yandex.ru

* ОШШЖЙЖіЖ1 Ж

СЛОВО О «СОБИРАТЕЛЕ ЗЕМЛЯКОВ УРАЛЬСКИХ»
20 февраля 2009 года — пе
чальный юбилей. Пятнадцать лет
назад безвременно ушел из жиз
ни наш земляк и друг Вячеслав
Загуляев. Для нас он навсегда ос
тался молодым, веселым челове
ком, с доброй лучезарной улыб
кой.
По сложившейся традиции
уральцы встретили эту дату у мо
гилы Вячеслава Алексеевича.

По сей день не верится, что с
нами нет Славы — человека ред
кого обаяния, очень доброго, на
дежного, «собирателя земляков
уральских».
В начале 90-х Слава был ста
ростой Уральского землячества в

Москве и, без преувеличения, его
«душой и мотором». Он притя
гивал нас к себе, вдохновлял
присущими ему оптимизмом и
жизнелюбием, готовностью
вникнуть в возникшую пробле
му и помочь разрешить ее.
Вячеслав Алексеевич родился
на Урале в городе Перми в мно
годетной рабочей семье. Высшее
образование получил в городе
Свердловске, где в 1974 году
окончил философский факультет
Уральского государственного
университета, после чего уверен
но зашагал вверх по ступеням
комсомольской работы и госу
дарственной службы.

Начинал он в Свердловске —
сначала инструктор организаци
онного отдела Кировского рай
кома ВЛКСМ г. Свердловска,
инструктор отдела научной мо
лодежи, заведующий отделом
Свердловского обкома ВЛКСМ.
Затем Москва — инструктор от
дела научной молодежи, замес
титель заведующего отделом ЦК
ВЛКСМ; заведующий канцеля
рией Совета Республики Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, заведующий Секретариатом
заместителя Председателя Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации; секретарь Центральной
избирательной комиссии Рос

сийской Федерации — руководи
тель аппарата Центральной изби
рательной комиссии Российской
Федерации.
Жизнь оборвалась на взлете,
на пике сил и возможностей.
Славу любили и обожали в се
мье и в кругу друзей, его уважа
ли и ценили коллеги по работе.
Он был востребован, желанен,
любим. Такой человек должен
был жить! Судьба распорядилась
иначе...
Каждый год 20 февраля, в день
смерти Славы, мы приходим к
его могиле. Нас много, и с нами
добрая память о нем.
Друзья

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ХОЧУ СТАТЬ КРЕМЛЕВЦЕМ
Наступило 23 февраля, и женс
кая половина страны по сложив
шейся традиции поздравляет с
праздником не только воинов, но
и всех мужчин от мала до велика,
напоминая им, насколько сильно
мы нуждаемся в их мужской силе,
отваге, благородстве, способности
совершать настоящие ПОСТУПКИ
— тех качествах, которые позволя
ют им гордо называть себя - за
щитники Отечества.
Но, что бы ни происходило в
стране и в мире, а в России по
мнят, что 23 февраля — это в пер
вую очередь день, когда вся страна
чествует своих героев, людей в по
гонах, солдат и ветеранов великой
и несокрушимой армии.
В жесточайших сражениях во
имя мира и счастливой жизни бу
дущих поколений были вписаны в
историю первые строки героичес
кой биографии Советской Армии
и флота. Великая победа советско
го народа во Второй мировой вой
не, освобождение планеты от фа
шистского ига навсегда выбили зо
лотом на скрижалях истории ци
вилизации словосочетание — не
сокрушимая и легендарная Совет
ская Армия.
Этот великий непререкаемый
статус был заслужен ценою мил
лионов отданных жизней. И как
поется в песне: «Нет в России се
мьи такой, где не памятен был свой
герой».
Именно поэтому для милли
онов россиян это праздник — ле
генда, символ мощи и благород
ства Российской державы во все
времена и при любой власти за
щищавшей свой суверенитет и не
сшей мир и спокойствие всему
человечеству.
К счастью, в последнее время
возрождается традиция популяри
зации среди молодежи символов
патриотизма и любви к Родине. Мы
с вами становимся свидетелями,
как на экранах телевизоров все
реже появляются бандитские гла
вари, и все чаще транслируются во
енно-патриотические фильмы,

снятые по произведениям советс
ких писателей, героями которых
становятся солдаты и офицеры, в
исполнении молодых актеров —
кумиров современной молодежи.
Все чаще из уст главнокоман
дующего звучат слова о том, что
история нашей армии неотделима
от истории нашей Родины и наро
да. И ее праздник — всенародный
праздник патриотизма, любви к Ро
дине, готовности в любой момент
встать на ее защиту.
Но пока, к сожалению, тысячи
российских мальчишек восприни
мают все это как зрелище, как оче
редное развлечение. Ходить на пат
риотические концерты и смотреть
фильмы «про солдат» стало модно,
но все же, не многие будущие муж
чины ассоциируют именно себя с
этими ребятами в форме, а роди
тели мальчишек по-прежнему ду
мают о том, где взять средства и
изыскать возможности на «откос»
любимого чада от армии.
Сегодня мы должны отдавать
себе отчет в том, что великая ар
мия народа-победителя погибнет
без единого выстрела, если в ее ря
дах перестанут служить лучшие
мальчишки России. Воин России
— это звучит гордо, а преодоление
трудностей и армейская закалка —
залог самореализации и самоува
жения каждого настоящего мужчи
ны.
Мы, уральцы, гордимся тем, что
сегодня сотни мальчишек-сверд
ловчан несут воинскую службу в
элитных подразделениях российс
кой армии — в войсках ПВО, на
подводных лодках Северного фло
та, в Президентском полку. Над
всеми ними не первый год шеф
ствует Генеральский клуб земляче
ства.
Поддержка земляков очень важ
на для юных призывников. Коман
дование Президентского полка с
радостью принимает помощь таких
шефов. Служба у солдата идет спо
койно, когда уверен, что по пер
вому твоему зову на помощь при
дут опытные и уважаемые коман-

дованием генералы, лучшие врачи,
юристы, психологи, педагоги.
Мальчишкам спокойно. У каждо
го есть прямой телефон земляче
ства, возможность несколько раз за
время службы встречаться с зем
ляками, передавать весточки род
ным, получать сладкие подарки и
прессу, обсуждать вопросы, связан
ные с будущим поступлением в
высшие учебные заведения и уст
ройством на работу в органы ФСБ
и МВД.
Такой чуткий общественный
контроль и государственное реше
ние о сокращении срока службы в
армии до одного года сделали свое
дело. В 2008 году в разы сократи
лось количество случаев неустав
ных отношений в полку.
В 2007 году генерал КГБ Юрий
Иванович Корнилов, возглавляю
щий шефство над кремлевцами,
внес предложение в связи с недо
статочной компетентностью при
зывных комиссий, вернуться к ста
рой проверенной практике комп
лектования элитной части. Он при
звал вновь, как в советское время,
доверить эту важную миссию орга
нам ФСБ. После обсуждения с ко
мандованием полка предложение
легло на стол Дмитрию Медведе
ву, тогда еще первому вице-премье
ру правительства РФ.
Сегодня реальная помощь, ко
торая оказывается областными
органами ФСБ полку при отборе
кандидатов на призыв, значитель
но повысила физический и психо
логический уровень ребят, прибы
вающих на службу в Москву из
Свердловской области.
И, тем не менее, пока еще рано
говорить о том, что наша миссия
выполнена. По-прежнему нашей
общей бедой остаются низкий уро
вень морально-патриотической
подготовки юношей выпускных
классов, неудовлетворительная
пропагандистская работа призыв
ных комиссий на местах, неспо
койная социально-экономическая
ситуация в регионах. Все это при
водит к тому, что ребята не хотят

получать высшее образование, слу
жить в армии, а как можно скорее
стремятся заняться бизнесом, тор
говлей и «совершенствоваться» в
этом направлении.
Еще одной важной составляю
щей шефской работы над Прези
дентским полком является при
влечение внимания молодежи к
позитивным, а не к негативным
моментам службы в армии. Слу
жить в Кремле не только престиж
но, но и очень интересно. СМИ
же упорно раздувают частные эк
сцессы, неприятные случаи, тра
гические ситуации, забывая о том,
что у этой «монеты» есть и дру
гая сторона. Наша газета вот уже
третий год старается не только
привлекать внимание свердловчан
к проблемам, но и рассказывать
об успехах и достижениях кремлевцев, публикует фотографии ре
бят.
Новым достижением в этом на
правлении мы считаем консолиди
рованное решение командования
полка, Генеральского клуба земля
чества и редакции «УЗ» о начале
на страницах газеты военно-патритической акции «ХОЧУ СТАТЬ
КРЕМЛЕВЦЕМ!».
Мы призываем мальчишек, уче
ников старших классов, мечтаю
щих стать достойными сынами
Урала, преумножать его славу, ма
териальное и духовное богатство
рассказать о себе на страницах на
шей газеты. С февральского номе
ра мы открываем рубрику, в кото
рой на конкурсной основе будут
публиковаться лучшие статьи ре
бят, желающих служить в Прези
дентском полку, с рассказом о себе,
своих достижениях и планах, а так
же материалы о буднях и праздни
ках полка, рассказы курсантов и
выпускников, страницы истории
элитного подразделения российс
кой армии.
С приветственной речью к
юным читателям «УЗ» обратился
командир полка Олег Галкин. Се
годня мы публикуем его обраще
ние.

Дорогие ребята!
За 70-летнюю историю Крем
левский полк воспитал, дал путе
вку в жизнь и сплотил вокруг себя
тысячи достойнейших граждан
нашей страны, представляющих
многие поколения воинов-кремлевцев. У каждого из них по разному
сложилась судьба, но объединяю

щей силой для всех стало чувство
принадлежности к братству
«кремлевцев», беззаветное служе
ние Родине, понимание высочай
шего предназначения мужчины
как защитника своего Отечества.
Мы рады, что те достижения,
которыми сегодня гордятся воен
нослужащие полка, - это резуль
тат коллективной работы мно
гих поколений офицеров, солдат и
сотрудников полка. Человек в во
енной форме всегда вызывал ува
жение у тех, кого он защищает.
Оглянитесь вокруг, посмотрите
на ветеранов, посмотрите на их
ордена и медали, посмотрите на
молодого солдата, идущего по ули
це со своей мамой или девушкой,
они — гарантия нашего счастья
и покоя. Мы доверяем солдату се
годняшнего поколения мирную
жизнь своих близких. Что может
быть дороже этого?
Президентский
полк
неотъемлемая часть нашего
Отечества и его Вооруженных
сил. За 70 лет существования сол
даты и офицеры полка показали

мужество и героизм, любовь к
своей земле, которую они прояв
ляли и проявляют сейчас не на
словах, а на деле.
Сегодня мы ждем новое попол
нение из числа мальчишек — сы
нов Опорного края державы. Вам
представляется уникальный шанс
попробовать свои силы и стать
кандидатами на зачисление в
элитное подразделение, уникаль
ную воинскую часть, решающую
специфические боевые задачи по
обеспечению охраны объектов
Московского Кремля — официаль
ной резиденции Президента Рос
сийской Федерации, других важных государственных объектов.
Военнослужащие, проходящие
службу в Президентском полку,
обеспечены всеми видами мате
риального обеспечения по уста
новленным нормам довольствия.
Они своевременно, без задержки
получают денежное довольствие,
обеспечены вещевым имуще
ством, по нормам военнослужа
щих, проходящих службу по кон
тракту, три раза в сутки прини-

мают высококалорийную, добро
качественную пищу, а при несе
нии службы в карауле получают
и дополнительное питание. Сол
даты и сержанты, добросовест
но выполнившие свой воинский
долг, по окончанию службы полу
чают рекомендации для дальней
шего трудоустройства. При же
лании военнослужащие могут по
лучить рекомендации для внекон
курсного поступления на учебу в
государственное высшее учебное
заведение.
Мы верим, что военнослужа
щие, выбравшие службу под Боевым знаменем Президентского
полка, внесут свой достойный
вклад в дело укрепления и преум
ножения славных традиций воинов-кремлевцев.

А сейчас условия участия в
конкурсе на право стать кандида
том в набор Президентского пол
ка страны:
1. Ты учишься в старших
классах школы и хочешь попасть
на службу в Президентский
полк.
2. У тебя нет вредных привы
чек.
3. Ты знаешь, чего хочешь до
биться в жизни и можешь расска
зать об этом на страницах нашей
газеты.
4. Ты можешь развернуто от
ветить на вопрос «Почему я хочу

служить в главном полку стра
ны?».
Сделайте правильный выбор!
Рискните, и возможно повезет
именно вам. Мы ждем ваши пись
ма с рассказом о себе и своих пла
нах, а также эссе на тему «Поче
му я хочу служить в главном пол
ку
страны?»
по
адресу:
«119517,Москва, ул. Нижинская,
дом 14, корпус 5, редакция газе
ты «Уральское землячество в Мос
кве». Все, кто пришлет в редак
цию письма, независимо от того
пройдут ли они отбор в Прези
дентский полк, получат призы и

подарки с символикой полка.
Стать патриотом своего Отече
ства и настоящим мужчиной мо
жет каждый, стоит только очень
сильно захотеть. Не важно, кем вы
станете после службы в Воору
женных силах — может быть ми
нистрами или генералами, а мо
жет быть простыми рабочими,
учителями. Важно одно — вы ни
когда не проживете свою жизнь
зря, потому что у вас в жизнен
ной копилке уже будет высокое и
гордое звание «кремлевец», и ког
да-нибудь вы расскажете своим
детям о том, как держали в руках

священное знамя Победы, стояли
в карауле у могилы неизвестного
солдата, чеканили шаг по крем
левской брусчатке, отдавали честь
Верховному Главнокомандующе
му. А мы, ваши земляки, все те,
кто помогает вступить вам в боль
шую жизнь армейским шагом, по
стараемся обеспечить для этого
все условия. Сделать так, чтобы
вы поверили — солдат Кремлевс
кого полка — это звучит гордо, а
служба в армии, особенно в Пре
зидентском полку — счастливый
билет, уникальный шанс для каж
дого из вас.

Командир
Президентского полка
генерал-майор
О.П. Галкин.
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«Демидовы
и знаменитые русские
во Флоренции»
в

Третья
Демидовская
Викторина
Дорогие друзья! В февральском номере УЗ мы должны были подвести итоги III
Демидовской викторины «Демидовы и знаменитые русские во Флоренции». Но ком
петентное жюри конкурса попросило редакцию отсрочить объявление победителей
до марта.
Дело в том, что мы не смогли справиться с огромным потоком писем, которые вы
прислали в редакцию «УЗ». На момент, когда верстался февральский номер «УЗ», в
редакцию пришло 542 (!) письма с ответами на вопросы.
Определить победителей - дело ответственное и очень серьезное. Поэтому подож
дем еще немного, до весны.
А сейчас полистаем вместе письма, присланные в редакцию. Очень порадовала
всех нас работа юной Лизы Кашпар из Каменск-Уральского. Лиза - постоянный уча
стник Демидовской викторины и уже не один раз входила в число ее призеров. И на
этот раз она прислала чудесно оформленную и очень содержательную работу. За вре
мя ее участия в нашем интеллектуальном марафоне Лиза повзрослела и не только
превратилась из школьницы в студентку I курса Уральской государственной меди
цинской академии, но и стала выдающимся знатоком демидовской темы. В своем
письме она пишет: «Уважаемые организаторы викторины! Примите искренние слова
благодарности за организованную викторину, которая позволила соприкоснуться с
именами великих людей, прославивших Россию. Работа над заданиями III Демидовс
кой викторины позволила мне лучше узнать историю и географию, доставила истин
ное удовольствие, как и предыдущая, которая расширила мои познания в области
филологии, географии, медицины, химии, физиологии, необходимые мне при по
ступлении в Уральскую государственную медицинскую академию. Благодаря II Деми
довской викторине я успешно выдержала конкурс, объявленный управлением здраво
охранения города Каменск-Уральского. Среди 40 человек, желающих обучаться в
УГМА, отбор прошли всего 8. Таким образом, моя творческая работа «Почему я хочу
стать врачом» о великом ученом и гражданине Николае Ивановиче Пирогове получи
ла достойную оценку». Дорогая Лиза! Мы очень рады, что смогли помочь тебе в не
легком труде подготовки в высшее учебное заведение. Но думаю главные слова благо
дарности должны быть адресованы твоей бабушке Алле Алексеевне Макаровой, пред

седателю совета ветеранов Синарского трубного завода. Ведь именно она привила
тебе любовь к истории родного края, интерес к жизни рода Демидовых и других вели
ких исторических личностей России и помогла тебе справиться с непростыми вопро
сами всех туров викторины.
С особым чувством мы читали письма, присланные нашими самыми младшими
читателями, учащимися 4 «А» класса школы-интерната № 53 из города Новоуральска.
С помощью заботливых педагогов Светланы Владимировны Казанецких, Татьяны Сте
пановны Кокориновой и Ангелины Архиповны Акиловой они не только справились
со сложнейшими вопросами викторины, но и прислали красочный рассказ о своих
школьных буднях, достижениях, а также чудесные поздравительные открытки для со
трудников Демидовского Фонда и редакции «УЗ». Спасибо вам, дорогие ребята!
Самой интересной и точной с точки зрения исторической точности и подробности
ответов стала работа ребят из музея школы № 1 города Серова. Ребята не первый год
серьезно занимаются историей Урала и рода Демидовых.
Как всегда, удивительные работы прислала нам самая старшая участница викторин
и конкурсов нашей газеты Нина Анатольевна Лапико из Каменска-Уральского. В 2008
году ее работу особо отметил губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович
Россель. На этот раз Нина Анатольевна превзошла сама себя. Ее двухтомная работа,
оформленная в технике аппликации, содержит огромное количество дополнительно
го материала, фотографий и гравюр. Кроме того наша дорогая читательница прислала
в редакцию панно с фотоответами на вопросы викторины и трогательную сказку для
самых маленьких, которую мы с радостью публикуем на страницах нашей газеты.
Мы горды тем, что уральская земля по-прежнему богата талантами. Ведь наш род
ной край будет жить и процветать даже в самые тяжелые времена, пока есть люди,
хорошо знающие и любящие его историю, пока есть мальчишки и девчонки, предпо
читающие строгую тишину библиотек пустым телепередачам.
Редакция «УЗ» и Международный Демидовский Фонд не могли не пойти вам на
встречу, и с мартовского номера «УЗ» мы будем публиковать вопросы IV Демидовс
кой викторины. Ее тема пока остается секретом для наших читателей, как и оконча
тельный список победителей и призеров III викторины.

СКАЗКА О БАБОЧКЕ, КРЫСЕ И ДОБРОМ ДЕДУШКЕ С ДОБРОЙ СОБАЧКОЙ
В некотором царстве, в некото
ром государстве, далеко-далеко у
леса на опушке у речки жили-были
добрый дедушка и его добрая со
бачка. Дедушку звали Никоша. Со
бачка, друг Никоши, была малень
кой, веселой, ласковой, с коро
тенькими ножками и звали ее
Фрейда, что означает Радость.
И действительно, жили они ра
достно, дружно, любили и помо
гали друг другу. Дед Никоша хо
зяйничал по дому, а Фройда ох
раняла дом, ходила с хозяином в
лес, где охраняла его от всякой
нечистой силы, что живет в дре
мучем лесу.
Однажды, а было это летом,
собрались дедушка Никоша и со
бачка Фройда в лес воздухом ду
шистым, травяным, цветочным,
смоляным подышать, да сучьев и
шишек пособирать для растопки
печки.
А забыла я вам, дорогие дет
ки, сказать, что дедушка Нико
ша и собачка Фройда были не
обычными, были они волшебны
ми. Умели они со всякими лес
ными зверюшками, букашкамитаракашками разговаривать и по
нимать друг друга.
Не успели зайти они в лес, как
услышали: «Здравствуй, дедушка,
здравствуй, милая собачка! Как
поживаете, как здоровье?»
Огляделся дедушка и видит,
птички сидят на дереве и щебе
чут по-своему, но дедушка понял
их. Фройда бегает вокруг, то в
кусты залезет, то в норку мышки
носик свой засунет, суетится, лает
ласково, по-доброму, это она со
зверюшками здоровается.
Вдруг Фройда к одному дере
ву подбежала. Смотрит вверх и
лает, лает и как будто зовет когото. Посмотрел дедушка вверх и
увидел на стволе дерева большой
гриб-трутовик, красивый такой,

большой. Потрогал дед его : «Ни
чего, сухой, пригодится для рас
топки». Срубил дед гриб и в ме
шок свой его положил. Фройда
сразу успокоилась.
Идут дальше по лесу, шишки
собирают. А тут на пути у них куча
сучьев попалась. Подошел дед по
ближе, видит сучьев видимо-не
видимо, да все они какие-то изог
нутые, кривые, с темной корой, а
тут вдруг ему на глаза попался
белый, как будто вымытый сучок,

лучше гореть будут». Услышали
эти слова гриб и сучок, и страш
но им стало, захотелось обратно
в свой лес родной. «Надо что-то
делать», - говорит Гриб-трутовик.
«Будем думать», - отвечает Сучок,
- «Надо дождаться, когда дед ус
нет». Оказывается Сучок знал от
своих родителей Ствола и Ветки,
что дед во сне может всякие вол
шебства делать и исполнять же
лания просящего.
Дождались Гриб и Сучок, ког

думал Дед, взял нож и отрезал
одну часть от другой. Из того ку
сочка дерева, на котором рос
гриб, сделал головку и брюшко,
все соединил, что-то подделал,
почистил, рукой погладил. И пе
ред ним раскрыла крылья краси
вая бабочка.
«Ты свободна, как хотела, лети
к своим братьям и сестрам в лес
родной», - сказал дед.
Гриб-бабочка пошевелил кры
льями один раз, другой и вдруг

странный такой, со множеством
мелких сучочков. Подобрал его
дед и положил в мешок, уж очень
красивым и оригинальным пока
зался ему этот сучок.
Устал дед, сел на пенек, дос
тал из мешка хлебушек, отломил
кусочек и собачке дал. Поели дру
зья, родниковой водичкой запи
ли, посидели еще немного и до
мой отправились.
Пришли домой, дед из мешка
достал гриб-трутовик и сучок бе
лый, положил на подоконник
окна. «Пусть подсохнут немного,

да Никоша и собачка его уснули,
подошел Сучок к Деду и говорит:
«Дедушка, ты ведь добрый вол
шебник, сделай так, чтобы гриб
-трутовик в Бабочку превратил
ся, а я в Крысу, так как чувствую,
что похож на нее».
Дед встал, глаза закрыты, по
дошел к окну, взял Гриб и Сучок
и положил их на стол, сел напро
тив них и стал долго-долго смот
реть и вдруг видит: у гриба какбудто два крыла растут, только
друг на друге.
«Надо их разъединить», - по

взлетел, замахав крыльями. Как
же это было красиво! «А где у
меня глазки и усики?», - спраши
вает Бабочка. Взял дед две соло
минки, две горошины и приде
лал их к головке Бабочки. Сучок
от удивления, смотря на это чудо,
совсем обомлел. «А я как же?», только и сумел вымолвить Сучок.
Подошел к нему дед и говорит:
«Ты похож на крысу, это правда.
Вот только мордочку подправлю,
хвостик приделаю и станешь ты
крыса по имени Мурка. Да, толь
ко вот крысы ведь злые и агрес
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сивные, но ты будешь не такой.
Сделаю-ка я тебя доброй, эко
номной и заботливой. Я ведь вол
шебник». Пошептал что-то дед,
рукой погладил Сучок, и появи
лась перед ним, как по волшеб
ству, крыса Мурка.
«Мурка, будешь ты теперь лю
дей радовать. А мне по хозяйству
поможешь, шаловливых мышек
отгонять будешь от моих запасов
муки и зерна».
А тут солнышко взошло, свет
ло стало. Проснулся дед Никоша,
видит: сидят у него на подоконни
ке удивительной красоты Бабочка
и большая белая Крыса. Удивился
Дед, а потом вспомнил, что это он
во сне гриб-трутовик и сучок пре
вратил в Бабочку и Крысу.
Открыл Дед окно и говорит ба
бочке: «Прощай, красавица,
лети!». А Бабочка в ответ:
«Не прощаюсь я, дед Никоша,
мы с тобою теперь навсегда свя
заны. Придет время, совью я себе
гнездышко, яичек снесу, из них
гусенята выйдут, к зиме сделают
они себе домик-кокон, перезиму
ют, а летом мы все вместе приле
тим к тебе в гости. Жди нас».
Взмахнула Бабочка крылышка
ми и улетела в родной лес. На
прощание дед Никоша помахал ей
рукой, Мурка - хвостиком, Фрой
да - лапкой.
В домике лесном остались
жить да поживать добрый дедуш
ка Никоша, его добрый друг со
бачка Фройда и крыса Мурка.
И вот уже втроем они в лес со
бираются, авось новых друзей
встретят. Ведь лес уральский бо
гат сказочными существами, надо
только уметь их приметить да при
ложить к ним труд да выдумку.
Тут и сказочке конец, а кто
слушал, читал - молодец!
Нина ЛАПИКО,
г. Каменск-Уральский.
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